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НУРДИН ДАУТОВИЧ КОДЗОЕВ –
ИНГУШСКИЙ ПРОСВЕТИТЕЛЬ И ДОСТОЙНЫЙ

СЫН СВОЕГО НАРОДА

Агиева Л. Т.

Аннотация. Статья посвящена обзору жизненного и творческого пути известного ученого, исто-
рика-кавказоведа Н. Д. Кодзоева. В ней раскрываются этапы становления ученого, его вклад в изуче-
ние проблем происхождения, этнической истории и культуры ингушского народа. Особое внимание 
автор уделяет научно-исследовательской деятельности Нурдина Кодзоева.

Ключевые слова: Кодзоев Н. Д., история Ингушетии, Магас, Назрань, ингушский язык.

NURDIN DAUTOVICH KODZOEV –
INGUSH EDUCATOR AND WORTHY SON OF HIS PEOPLE

Agiyeva L. T.

Abstract. The article is devoted to the famous Ingush historian-Caucasian scholar N. D. Kodzoev. It re-
veals the stages of the formation of the scientist, his contribution to the study of the problems of origin, ethnic 
history and culture of the Ingush people. This man created a reputation for himself as a scientist who put at the 
head of his own activities sincerity, human, civil and historical justice and the inspiration of search, without 
which scientific work was of no interest to him.

Key words: Kodzoev N. D., history of Ingushetia, Magas, Nazran, Ingush language.

Нурдин Даутович Кодзоев – известный ингуш-
ский ученый, ведущий историк-кавказовед, писа-
тель, поэт, художник-живописец, член Союза жур-
налистов России (с 1997 г.), член Союза писателей 
Республики Ингушетия, член Союза писателей Рос-
сии (с 2002 г.), член Литературного фонда России 
(с 2003 г.), Заслуженный деятель науки Республики 
Ингушетия (с 2005), член Союза художников РИ, 
Почетный гражданин г. Назрань и г. Магас.

Говорить о таком человеке, как Нурдин Дау-
тович Кодзоев большая ответственность, так как 
творческая и научная деятельность его настолько 
многогранна, что ее очень трудно обозреть в одной 
статье. Но одно можно сказать с несомненной уве-
ренностью: он крупная личность в отечественной 
истории и культуре, одна из тех личностей, которые 
остаются навсегда. Об этом свидетельствуют его на-
учные публикации, многочисленные статьи, поэзия 
и проза для детей, его картины.

Нурдин Кодзоев родился 16 марта 1961 года в 
селе Кантышево Назрановского района Чечено-Ин-
гушской АССР. В 1978 г. окончил среднюю школу 
№ 1 г. Назрань.

Начиная с подросткового возраста, Нурдин про-
являл интерес к познанию мира, тягу к чтению книг 
и размышлениям о прочитанном, развивая такие 
черты характера, как дисциплинированность, ответ-



НУРДИН ДАУТОВИЧ КОДЗОЕВ 5

ственность, совпадение слов и дел, которые при-
годились ему в зрелые годы. Историей Нурдин 
всерьез увлекся еще в раннем детстве, а началось 
все с романа Идриса Базоркина «Из тьмы веков», 
который он прочитал, будучи учеником началь-
ных классов. Эта книга произвела на него на-
столько сильное впечатление, что он стал искать 
все, что касалось истории ингушского народа. 
Стоило ему услышать про какую-нибудь книгу 
о Кавказе, об ингушах, как он терял покой, и не 
успокаивался, пока не находил ее [7].

В 1979 году Нурдин поступил на историче-
ский факультет Томского государственного уни-
верситета, откуда в 1984 году перевелся на заоч-
ное отделение исторического факультета Чече-
но-Ингушского государственного университета 
г. Грозный. Еще в студенческие годы, учась на 
втором курсе, Нурдин Кодзоев начал активно со-
бирать материал по истории ингушского народа 
и писать первые работы в этом направлении, что 
сыграло ключевую роль в его становлении как 
ученого, специалиста по древней и средневеко-
вой истории Ингушетии, Северного Кавказа, на-
родов всего юга России.

С сентября 1984 г. Нурдин Кодзоев работал 
учителем истории в Альтиевской восьмилетней 
школе Назрановского района. В ноябре 1984 г. 
он был призван в вооруженные силы СССР, где 
служил в стройбате в г. Петрозаводске Карель-
ской АССР. Вернувшись из армии в 1986 г., про-
должил учебу в ЧИГУ (до 1988 г.), одновременно 
работая учителем истории в Альтиевской вось-
милетней школе, а затем и в школе-гимназии № 
1 г. Назрань.

Будучи учителем истории Ингушетии, Нур-
дин Даутович руководил клубом «Историки-
краеведы», редакционно-издательским центром 
в школе-гимназии г. Назрань, являлся председа-
телем экспертного совета гимназии. Как учитель 
высшей категории, Нурдин Кодзоев вел боль-
шую научную работу с гимназистами, под его ре-
дакцией в гимназии было выпущено 26 изданий. 
Ученики Нурдина Даутовича не раз становились 
лауреатами и дипломантами региональных, рос-
сийских и международных школьных научных 
конференций, конгрессов и форумов. Его имя, 
как одного из лучших учителей Ингушетии, чья 
профессиональная деятельность направлена на 
развитие творческого потенциала детей, включе-
но в энциклопедию «Одаренные дети – будущее 
России» (М., 2006), являющейся приложением 

к энциклопедии «Лучшие люди России». Также 
Нурдин Кодзоев награжден памятной медалью 
«За вклад в развитие Образования».

В разные годы Нурдин Даутович занимал 
должности: начальника отдела Инспекции по 
охране памятников при Министерстве культуры 
РИ, научного сотрудника и директора Ингуш-
ского музея краеведения, научного сотрудника 
Археологического центра при Министерстве 
культуры Ингушетии, литературного сотрудника 
детского журнала «СелаIад» («Радуга»), научно-Iад» («Радуга»), научно-ад» («Радуга»), научно-
го сотрудника Археологического центра при МК 
РИ, корреспондента газет «Ингушетия», «Голос 
Назрани», преподавателя истории России в Мал-
гобекском Представительстве Современной Гу-
манитарной Академии, преподавателя истории 
Ингушетии и обычному праву народов Кавказа в 
Назрановском филиале Северо-Кавказского тех-
нического университета.

Все, кто знал Нурдина Кодзоева, отмечали 
главную черту его характера – скромность. Ис-
тинный талант, как известно, всегда незаметен 
[8]. Как известно, личность человека оценивает-
ся минимум четырьмя критериями: что он сделал 
для человечества, как он это сделал, зачем сделал, 
и в итоге – кто же он для той группы лиц, в пре-
делах которой он оценивается. Следует полагать, 
что такие критерии должны лечь в основу оценки 
личности Нурдина Даутовича. Итак, что он сде-
лал для человечества? Несомненно, его работы 
сыграли огромную роль в историческом описа-
нии Ингушетии и ингушского народа. Переходя 
к критериям «как сделал», необходимо отметить 
ряд бесспорных качеств самих этих работ. Пре-
жде всего, это единство смелости и новизны, а 
также огромная логика доказательств этих идей. 
Исходя из этого, исследовательский интерес 
Нурдина Кодзоева сконцентрирован, прежде 
всего, вокруг проблем истории Ингушетии. Его 
исследования опираются на большую источнико-
ведческую базу, включающую многочисленные 
материалы, извлеченные из архивов [1].

С 2004 года научная деятельность Нурдина 
Кодзоева была связана с Ингушским научно-ис-
следовательским институтом гуманитарных наук 
им. Ч. Э. Ахриева, в котором он вначале возглав-
лял отдел истории Ингушетии, затем руково-
дил отделом древней и средневековой истории 
Ингушетии. В последние годы Нурдин Дауто-
вич являлся заведующим сектором «Историко-
культурного наследия Ингушетии» при отделе 
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истории Ингушетии. Следует отметить, что его 
деятельность в Ингушском НИИ была очень пло-
дотворной. Под его редакцией регулярно выхо-
дили выпуски сборника «Вопросы истории Ин-
гушетии». Совместно с сотрудниками института 
им был издан монументальный труд «История 
Ингушетии», что стало событием огромной зна-
чимости для всего нашего народа. Этот труд стер 
много белых пятен в ингушской истории.

Нет необходимости говорить о том, насколь-
ко культурным событием колоссальной важно-
сти независимо от общей концепции и политиче-
ской направленности стало появление этого фун-
даментального труда. К великому сожалению, 
до этого ингуши не располагали подобного рода 
обширным историческим и историографическим 
изданием, т.е. до 2011 года ингушский народ не 
имел собственной писаной истории. Между тем 
этническая история ингушей, особенно их ран-
него этапа развития была изучена слабо, на то 
были как субъективные, так и объективные при-
чины. Фундаментальный монографический труд 
«История Ингушетии», снабженный архивны-

ми материалами, фотоснимками, ценными ил-
люстрациями, практически неопровержимыми 
выводами, созданный научными сотрудниками 
института, в том числе и Нурдином Кодзоевым, 
внес существенный вклад в разработку одной из 
важнейших научных проблем, привлекшей вни-
мание общественности, – к написанию собствен-
ной истории.

Необходимо отметить и тот немаловажный 
факт, что Нурдин Даутович Кодзоев в преддве-
рии закладки капсулы на месте строительства 
будущей столицы ингушей предложил назвать 
ее именем средневекового аланского города Ма-
гас (Маас) – город Солнца. Для аргументации он, 
опираясь на исторические факты, написал статью 
«Магас – город магалонов», и его предложение 
было учтено.

Кодзоев Н. Д. является автором более 800 
публикаций, ответственным редактором более 
100 научных работ, в том числе около 200 на-
учных публикаций, а также 40 изданий – моно-
графий, учебных пособий, словарей, брошюр, 
посвященных истории и культуре ингушского 
народа, художественных произведений для де-
тей и взрослых. Он, как уже отмечалось выше, 
ответственный редактор и соавтор коллективно-
го труда «История Ингушетии», соавтор коллек-
тивной монографии «Ингуши» из серии «Наро-
ды и культуры», один из составителей наиболее 
полного собрания ингушских нартских сказаний 
«Нартский эпос ингушей».

Ниже приводится далеко неполный список 
работ ученого.

1. Очерки истории ингушского народа с древ-
нейших времен до конца ХIХ, 2000.

1. История ингушского народа, 2002.
2. Материалы по истории Владикавказа (со-

ставители Газиков Б.Д., Кодзоев Н.Д., Тангиев 
А.), 2002.

3. Магас по археологическим и письменным 
источникам, 2003.

4. Крепость Назрань: памятник, уничтожае-
мый чиновниками Ингушетии, 2004.

5. История развития судебной системы Ингу-
шетии, 2006.

6. Город Назрань: исторический очерк, 2006.
7. История Ингушетии // ГIалгIайчен истори 

(соавтор, ответственный редактор), 2011.
8. История Ингушетии // ГIалгIайчен истори 

(соавтор, ответственный редактор), 2013.
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9. Тейп Ужаховых в истории Ингушетии (со-
автор, Ужахов М.), 2014.

10. Краткий очерк истории алан, 2016.
11. Род Полонкоевых в истории Ингушетии 

(соавтор Дарсигов Т.), 2016.
12. Ингушетия – Чукотка, Магомет Добриев и 

его потомки, 2016.
13. Нартский эпос ингушей (соавтор Матиев 

М.А.), 2017.
14. Ингушское национальное движение 1956-

73 гг., 2019.
15. Ингуши (очерк истории для молодежи), 

2019.
16. Ингушские населенные пункты. Бамут, 

2019.
17. Российские и иностранные путешествен-

ники XVI-XIX вв. об Ингушетии, 2015.
18. Ингушские населенные пункты. Ангушт, 

2020.
19. Сказания Кавказа (соавтор Бузуртанов Р.), 

2021.
20. Дийнаташи баьцовгIаши (гIалгIай-

эрсийи,эрсий-гIалгIай дошлорг), 2012.
21. Астрономические термины (гIалгIай-

эрсийи, эрсий-гIалгIайи дошлорг), 2014.
22. ГIалгIай-эрсий терминий дошлорг (соав-IалгIай-эрсий терминий дошлорг (соав-алгIай-эрсий терминий дошлорг (соав-Iай-эрсий терминий дошлорг (соав-ай-эрсий терминий дошлорг (соав-

тор Барахоева Н.М., Хайров Б.А.), 2015.
23. ГIалгIай-эрсий терминий дошлорг, 2016.
24. Компутерца ювзаеннача терминий до-

шлорг, 2016.

25. Медицина (русско-ингушский словарь), 
2019.

26. Русско-ингушский словарь, 2021.
27. К древней и средневековой истории ингу-

шей (Соавтор Дударов А-М.М). Сборник статей, 
2011.

28. История ингушского народа с древней-
ших времен до 1917 г., 2012.

29. Ингуши. (Серия «Народы и культура»). 
Коллективная монография, 2013.

30. Магас – город Солнца, 2014.
31. История Ингушетии. 6 класс. Учебное по-

собие. 2017.
32. Наьртах йола гIалгIай эпос. (Нартский 

эпос ингушей), 2017.
33. История ингушского народа с древнейших 

времен до конца ХIХ в. Учебное пособие для 7-9 
классов общеобразовательных школ, 2002.

34. Материалы по истории Владикавказа. 
Сборник документов. 2002.

35. История Назрани, 1998.
36. Страницы истории ингушей. Сборник ста-

тей. 2004.
37. Завоевательные походы на Северный Кав-

каз Тимура Хромого. Урок по истории Ингуше-
тии в 8 кл. Сборник методических разработок 
кафедры истории и обществознания гимназии № 
1 г. Назрань, 2006.

38. Аланский вождь Гоар. Материал к теме: 
«Походы алан в Западную Европу. IV – V вв.». (7 
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кл.). Сборник методических разработок кафедры 
истории и обществознания гимназии № 1 г. На-
зрань, 2006.

39. Село Базоркино в составе Горской АССР 
и Ингушской автономной области (1921-1934). 
Ингушетия: история и современность. 1924-2014. 
Сборник научных статей. 2014.

Главная обязанность ученого – не пытаться 
доказать непогрешимость своих мнений, а всег-
да быть готовым отказаться от любой точки зре-
ния, кажущейся недоказанной, от любого опыта, 
оказывающегося ошибочным. Этой же аксиомы 
придерживался и Нурдин Кодзоев в своих твор-
ческих изобретениях и исследованиях. Он спра-
ведливо подчеркивал, что в любой профессии 
любовь к избранному делу является одним из 
условий успеха, особенно для научно-исследова-
тельской работы. Честность в науке неразлучна 
с честностью в жизни, и кто видит в ней толь-
ко личную пользу, тот не честный слуга, а про-
мышленник, обращающий светлое имя науки в 
торговый промысел. Только тот, кто правильным 
и честным путем двигается вперед в науке, не 
будет отставать в нравственности, а нравствен-
ность – это главная составляющая любого чело-
веческого занятия. Поэтому, как считал Нурдин 
Кодзоев, задача ученых заключается не только в 
развитии научных исследований, но и в борьбе 
за их использование на благо общества, на благо 
всех людей [6].

Несомненно, заслуги Нурдина Даутовича 
Кодзоева в развитии науки, истории, языка, куль-
туры ингушского народа неоценимы, он известен 
среди своих соотечественников, прежде всего, 
как большой патриот своего народа, человек, ко-
торый стоит на страже развития и процветания 
родного края, принципиальный и высокоэруди-
рованный специалист в научной области.

Безусловно, многочисленные заслуги в об-
ласти науки, образования, писательской дея-
тельности, достигнутые Нурдином Кодзоевым 
посредством упорного труда и неравнодушно-
го отношения к своему делу, войдут в историю 
Ингушетии. С уверенностью можно сказать, что 
сегодняшней молодежи есть, где черпать знания 
об истории ингушского народа, благодаря таким 
историкам и ученым, как Нурдин Кодзоев.

Следует отметить, что Нурдин Кодзоев как 
ученый-историк имеет три точки пересечения в 
ингушской истории: ее прошлое, настоящее, бу-

дущее. И такая «всеохватность» не может не вы-
зывать уважения и восхищения его неутомимой 
работоспособностью. Он, если позволительно 
сделать такое сравнение, как могучий экскава-
тор, перебрал ковшом своего таланта многие ты-
сячи тонн исторической руды, и при этом как-то 
скромно делал свою работу.

Никто никогда не слышал, чтобы он превоз-
носил свои заслуги, он не лез в первые ряды, рас-
талкивая локтями других. Он тихо, но неуклонно 
шел вперед к своей творческой вершине, взва-
лив на плечи нелегкую ношу по исследованию 
ингушской истории, своим просветительским 
трудом освещая дорогу подрастающему поко-
лению. Успехи его в научном плане, о которых 
свидетельствуют его статьи, книги и моногра-
фии, дело закономерное, ибо карьеризм, погоня 
за славой отнимают творческую энергию че-
ловека, которая нужна для внутреннего роста, 
а если нет внутреннего роста, останавливается 
творчество, и человек начинает повторять одно  
и то же.

Сегодня, размышляя о творческом пути Нур-
дина Даутовича, о его достижениях, приходишь 
к выводу, что именно любовь к своему народу, 
боль за свой народ, помогли ему терпеливо, шаг 
за шагом проводить свою кровопролитную ис-
следовательскую работу по собранию, анализу, 
изданию рассеянного по многим источникам ар-
хивных материалов и документов.

Неравнодушие к судьбе родного языка под-
вигло Нурдина Кодзоева приступить к работе 
по его сохранению. В соавторстве со своими 
коллегами из НИИ им. Ч. Э. Ахриева были из-
даны два словаря – «Ингушско-русский словарь 
терминов» и «Ингушско-русский и русско-ин-
гушский словарь терминов». В них вошло более 
пятнадцати тысяч терминов по биологии, геогра-
фии, астрономии, теологии, а также различных 
архаизмов и историзмов. Еще ранее был издан 
ингушско-русский и русско-ингушский словарь 
«Астрономические термины», описывающий не-
бесные тела на родном языке. Один из послед-
них трудов Нурдина Кодзоева по лексикографии 
– трехъязычный «Словарь компьютерных терми-
нов» [4].

 Горячо любя родную ингушскую речь, он 
много лет исследовал ингушский язык, в том 
числе и как ключ ко многим вопросам истории 
народа. В процессе этих научных изысканий им 
были изданы различные терминологические ин-
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гушско-русские и русско-ингушские словари. В 
его литературной «копилке» – стихи, рассказы, 
очерки. Нурдин Кодзоев публиковал созданные в 
свободное от научной деятельности время поэти-
ческие и прозаические работы в периодической 
печати, в авторских и коллективных сборниках. 
Больше всего он любил писать для самых ма-
леньких читателей.

Художественные произведения Нурдина 
Кодзоева публиковались в альманахе «Лоаман 
Iуйре» («Утро гор»), журналах «Литератур-уйре» («Утро гор»), журналах «Литератур-
ни ГIалгIайче» («Литературная Ингушетия») и 
«СелаIад» («Радуга»). Из-под его пера вышло 
много детских книжек на ингушском языке: 
«Доккха дий вай дуне?» (2002 г.), «Це пу?» (2012 
г.), «Баскильг» (2010 г.), «Садоалла хӀамаш» 
(2013 г.), «Ва-да-дай!» (2013 г.), «Говза эп» (2015 
г.), «Зоокарт» (2015 г.), замечательный иллю-
стрированный сборник сказок для детей под на-
званием «Седкъа къегар» и мн. др.

Исследователь А. М. Евлоева отмечает: 
«Творчество Н. Кодзоева своеобразно, оно бога-
то содержательностью, разнообразными темами, 
символическими образами, оригинальностью 
стиля. Основная мысль, проносимая в его ориги-
нальных работах, он стремится отразить жизнь и 
дела соотечественников, держаться ближе к ним, 
так как он хорошо знаком с прошлым и настоя-
щим народа» [3]. Действительно, Н. Д. Кодзоев 
был человеком разносторонних интересов. Его 
исследования, основанные на широком исполь-
зовании данных истории, археологии, этногра-
фии, лингвистики, антропологии, географии и 
архивных материалов, получили широкое при-
знание не только в Ингушетии, но и далеко за ее 
пределами.

Нурдин Даутович известен общественности 
не только как автор многих художественных 
произведений, поэзии для детей, но также как 
талантливый художник-живописец, гуманитарий 
в самом широком смысле этого слова. Государ-
ственный музей изобразительных искусств РИ 
выпустил энциклопедическое издание, в котором 
Кодзоев Н. Д. предстает как один из талантливых 
ингушских художников. Правда, художником 
себя Нурдин считал менее всего. «Я рисую для 
души», – говорил он. Им написано около пяти-
десяти картин, которые неоднократно выставля-
лись в музеях Ингушетии, в Майкопе, в Москве: 
выставка работ ингушских художников «Искус-
ство Ингушетии» в Государственном музее изо-

бразительных искусств РИ (Карабулак, 1995); 
выставка «Золотая осень Ингушетии в государ-
ственном музее Изобразительных искусств РИ 
(Карабулак, 1996); выставка в Государственном 
музее краеведения им. Т. Мальсагова (Назрань, 
1996); выставка в еврейском национальном куль-
турном центре «Шалом» (Москва, 2000); выстав-
ка, посвященная женскому празднику «Сесарий 
цIай» (Назрань, 2001); участие в работе пленэра 
в Джейрахском районе РИ и итоговой выставке 
работ (2001); выставка, посвященная 220-летию 
г. Назрань (2001); выставка «Современное искус-
ство художников Ингушетии» (Майкоп, 2001). 
Картины Нурдина Кодзоева хранятся также в 
Государственном музее Изобразительного ис-
кусства РИ, в частных коллекциях Ингушетии, 
Казахстана, Франции.

К Нурдину Кодзоеву в полном смысле мож-
но отнести замечательную цитату академика А. 
В. Луначарского, который говорил, что человек, 
который знает основы и выводы в нескольких 
направлениях, действительно образованный че-
ловек. Он должен знать свое дело, но вместе с 
тем интересоваться и уметь войти в любой круг 



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

познаний. Такой человек слышит весь концерт, 
который играют вокруг него, все звуки для него 
доступны, все они сливаются в одну гармонию, 
которую мы называем культурой [5].

Такова внешняя канва биографии Нурдина 
Даутовича Кодзоева, которую сам Всевышний 
предначертал и возложил на него. Нурдин Кодзо-
ев поистине достойный сын ингушского народа. 
Вся его жизнь была посвящена изучению ингуш-
ского края, сохранению его славного прошло-
го, укреплению и развитию родной республики. 
Главное, безусловно, в том, что жизнь его была 
прожита полноценно, и дела были свершены на 
пользу Родине и людям. Только тогда можно 
сказать, что ты состоялся как человек, личность, 
профессионал, и идущие за тобой поколения при-
знали твою жизнь и твои дела, признали в них ту 
суть, которая зовется высокими словами, смысл 
жизни, труда, деятельности, поисков и удач, 
ошибок и сомнений [2].

Активная общественная деятельность, на-
правленная на благо республики и ингушского 
народа и огромный труд, вложенный Нурдином 
Даутовичем Кодзоевым в развитие исторической 
науки, образования и культуры не остались неза-
меченными. За многолетнюю плодотворную на-
учную и общественную деятельность Кодзоев Н. 
Д. неоднократно награждался многочисленными 
грамотами и медалями со стороны руководства 

Республики Ингушетия и Ингушского научно-
исследовательского института.

Глубокое владение историческим материа-
лом, высокая научная квалификация, принци-
пиальность и ответственность в делах принесли 
ему заслуженное уважение коллег и научного 
сообщества Республики, сделали его значимым и 
референтным для многих людей. Образ Нурди-
на Даутовича Кодзоева, замечательного учено-
го, которого отличали большой научный талант, 
необыкновенная самоотверженная преданность 
науке, огромная и разносторонняя эрудиция, по-
стоянный творческий поиск нового, навсегда со-
хранится в памяти его коллег. Нурдина Кодзоева 
справедливо можно назвать просветителем сво-
его народа в самом полном значении этого сло-
ва. Он внес неоценимый вклад в развитие исто-
рической науки Ингушетии и образовательной 
системы в целом. С большим уважением к его 
памяти мы можем сегодня сказать, перефразируя 
знаменитые пушкинские слова: «Ты памятник 
себе воздвиг нерукотворный, к нему не зарастет 
народная тропа!»

К сожалению, в его творческом портфеле 
осталось еще много неизданных монографий и 
исторических изысканий, которых ждут учащи-
еся и студенты, ученые и библиотекари, и просто 
читатели. Их издание является насущной задачей 
сегодняшнего дня.
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ПАМЯТНИК ДРЕВНЕГО ЗОДЧЕСТВА ИНГУШЕЙ – ХРАМ ТХАБА-ЕРДЫ
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Аннотация. В статье рассматриваются различные точки зрения исследователей по вопросу стро-
ительства, датировки, предназначения и названия одного из известных и древних культовых памят-
ников Горной Ингушетии – храма Тхаба-Ерды.
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MONUMENT OF ANCIENT ARCHITECTURE OF THE INGUSH – TKHABA-ERDY TEMPLE

Dolgieva M. B., Gapurkhayev T. M.

Annotation. The article discusses different points of view of researchers on the issue of construction, 
dating, purpose and name of one of the famous and ancient cult monuments of Mountainous Ingushetia – the 
Tkhaba-Erda temple.

Key words: Ingushetia, Tkhaba-Erda temple, material culture, architecture, monuments, paganism, 
Christianity.

Ингуши являются автохтонным народом Се-
верного Кавказа, история и культура которых 
является богатой, разнообразной и самобытной. 
Материальная и духовная культура предков ин-
гушей имеют связи с культурой народов Кавказа 
и Передней Азии.

Материальная культура ингушей представ-
лена, прежде всего, памятниками архитектуры, 
жилищно-оборонительного, погребального и 
культового назначений. Башни, храмы, святи-
лища, склепы являются достижением народного 
зодчества.

Одним из важных памятников культового 
назначения Горной Ингушетии является храм 
Тхаба-Ерды. Его считают одним из древнейших 
храмов на территории современной России. Это 
памятник федерального значения. Указом Пре-
зидента РФ №176 от 20.02.1995 г. он принят на 
охрану государства и входит в Джейрахско-Ас-
синский государственный историко-архитектур-
ный и природный музей-заповедник.

Древний храм Тхаба-Ерды находится в очень 
красивом месте Ингушетии в Джейрахском рай-
оне, в глубине Ассинского ущелья, в водоразделе 
рек Гулойхи и Ассы между аулами Хайрах и Пуй.

Описанием и изучением яркого и самобытно-
го памятника занимались ученые разных направ-
лений: историки, этнографы, археологи, архитек-

торы, лингвисты, искусствоведы, в частности, 
В. Ф. Миллер, П. С. Паллас, Ю. Клапрот,  
Л. Л. Штедер, И. Бларамберг, М. Ф. Энгельгардт, 
П. Г. Бутков, В. И. Долбежев, Г. Н. Чубиношви-
ли, Е. И. Крупнов, Л. П. Семенов, Д. 3. Бакрадзе,  
Г. А. Вертепов, А. Ц. Тутаев, Б. К. Далгат,  
А. Г. Шанидзе, Г. Г. Гамбашидзе, В. И. Марковин, 
М. М. Базоркин, И. А. Дахкильгов, М. Г. Царое-
ва, В. А. Кузнецов, У. Б. Гадиев, Д. Ю. Чахкиев,  
Х. А. Акиев, П. Х. Акиева, А. Ю. Казарян,  
Д. В. Белецкий и многие др.

В процессе изучения храма Тхаба-Ерды ис-
следователи выделяют несколько этапов.

1. Начало комплексного изучения храма Тха-
ба-Ерды было положено в XVIII –XIX вв. русски-
ми и иностранными учеными.

2. Второй этап в изучении этого выдающего-
ся культового памятника на Северном Кавказе 
начался в начале XX в. Его исследование прекра-
тилось с началом Великой Отечественной войны 
и депортации ингушского народа. Возобнови-
лись археологические раскопки одновременно с 
реставрацией храма в 60-70-х гг. XX в.

3. Третий этап начался в XXI в., когда на-
чались археологические раскопки с целью бо-
лее глубокого изучения храма Тхаба-Ерды и 
других культовых памятников на территории  
Ингушетии.
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Первым исследователем, которому удалось 
посетить Горную Ингушетию, был военный раз-
ведчик и картограф Леонтий фон Штедер. В его 
дневнике путешествия содержится первое кра-
ткое описание храма Тхаба-Ерды, а на составлен-
ной им рукописной карте, датируемой 1782 г., 
помещены рисунки этого храма. В своей работе 
Л. Штедер, описывая храм, отмечает, что к нему 
совершается ежегодное большое паломничество 
народа. «Пожилой незапятнанный старейшина 
из определенной семьи режет жертвенных жи-
вотных, головы и кости которых сохраняются в 
здании. Здание уже частично просело и имеет 23 
шага в длину и 7 в ширину при высоте 3 сажени. 
Оно построено из гладкого тесаного камня, толь-
ко крыша разрушена. С западной и восточной 
стороны виден узкий передний двор. Над глав-
ным входом на диком камне высечены несколько 
бесформенных фигур. Сидящий на стуле мужчи-
на, над ним с левой стороны – протянутая из об-
лаков рука с угольником; рядом с ним мужчина, 
который в левой руке держит перед собой крест, 
а правой хватается за саблю…» [42, с. 199].

Описание храма Тхаба-Ерды дает в своем 
труде крупнейший ученый XVIII в. П-С. Паллас, 
который узнал о храме из рассказа римского ка-
толического миссионера «…они имеют старую 
церковь, которая построена по модели гробницы 
Иисуса Христа. Хотя она носит все следы древ-
ности, тем не менее, она столь прочна, что не 
требует почти никакого ремонта. На фасаде этой 
церкви имеется видимая до сих пор готическая 
надпись: таким же письмом написаны буквы в 
книгах, написанных золотыми, черными и голу-
быми знаками на латыни, которые хранятся здесь 
как священные реликвии…» [32, с. 279].

Позднее, в 1811 году, храм Тхаба-Ерды по-
сетил геолог М. Ф. Энгельгардт, который сделал 
съемки и зарисовки, дающие представления о па-
мятнике [33, с. 75].

В 1830 г. храм Тхаба-Ерды посетил И. Бла-
рамберг, который дал ему характеристику и ука-
зал на плачевное состояние памятника, крыша 
которого разрушена. «Над главным входом, – пи-
шет И. Бларамберг, – можно увидеть бесформен-
ные фигуры, выполненные в технике барельефа, 
в рамке в виде стрельчатого свода. Посередине 
этого свода можно различить изображение си-
дящего человека, над головой которого разли-
чим фасад греческой церкви… Внутренняя часть 
храма – трехсводчатая, там темно, грязно, пол не 

вымощен. У каждой стены лежат рядами головы 
животных с рогами, на полу находится множе-
ство рогов, ими также заполнены несколько ящи-
ков... Но, несмотря на долгие поиски, не нашлось 
ни книг, ни церковной посуды. Сопровождавшие 
местные жители утверждали, что их и не было 
там с давних времен». И. Ф. Бларамберг считает, 
что храм был построен в XII в. во времена прав-
ления грузинской царицы Тамары [39, с. 131].

Член Кавказского отдела императорского 
Русского географического общества, этнограф Н. 
К. Зейдлиц, после поездки в Галгаевское и Дже-
раховское ущелья опубликовал статью, в которой 
писал, что «Церковь близ дер. Хайрах, известная 
Тхаба-Ерды, выстроенная из материала разру-
шенного древнего грузинского храма, вероятно, 
времен царицы Тамары, из которого для неё по-
заимствовались не только карнизами из резного 
камня, но и целыми барельефами с хорошо со-
храненными фигурами людей, ангелов и изо-
бражением прежде стоявшего здесь храма, даже 
остатками грузинских надписей» [21, с. 144-149].

Свой весомый вклад в исследование хра-
ма Тхаба-Ерды внес этнограф, археолог, член-
корреспондент Императорской Академии Наук, 
профессор МГУ В. Ф. Миллер. Изучение данного 
храма было начато В. Ф. Миллером в 1886 году, 
в ходе первой археологической экспедиции Мо-
сковского археологического общества.

В отличие от Л. Л. Штедера, М. Ф. Энгель-
гардта, И. Бларамберга и П. С. Палласа, которые 
занимались общим историко-этнографическим 
описанием памятников Горной Ингушетии, В. Ф. 
Миллер обстоятельно исследовал его. Он провел 
обмеры, фиксацию конструктивных деталей и 
детальное графическое описание этого культово-
го памятника.

Характеризуя храм, В. Ф. Миллер, писал: 
«Местность для построения этого храма была 
выбрана чрезвычайно удачно. Это небольшая 
равнина, в которой сходится несколько горных 
долин, образуемых рекою Асса и ее мелкими 
притоками...» [30, с. 8-21]. Далее он отмечает, 
что все барельефы чрезвычайно грубого стиля, 
высечены на мягком камне и сильно пострадали 
от времени. Основываясь на предании местных 
жителей, ученый пишет, что плиты с изображе-
нием фигур и орнаментом были привезены уже в 
готовом виде из Грузии [30, с. 12-13].

В исторической литературе есть другая точ-
ка зрения относительно этих плит. Например, М. 
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Энгельгард пишет, что мягкие и пористые камни 
из известняка, из которого изготовлены декори-
рованные камни храма Тхаба-Ерды, достаются 
местным населением недалеко от Ассинских во-
рот [39, с. 146].

Ряд исследователей подтверждают также эту 
мысль, считая, что старинные орнаменты и баре-
льефы среди развалин храма Тхаба-Ерды были 
изготовлены из местных мягких и пористых из-
вестняковых камней [10, с. 159; 42, с. 146; 19, с. 
18-19; 25, с. 101-102].

Храм Тхаба-Ерды за период своего существо-
вания несколько раз перестраивался и реставри-
ровался через сотни лет. По мнению исследо-
вателей, последняя масштабная реконструкция 
Тхаба-Ерды прошла в XV веке, и провели ее 
ингушские мастера. Очевидно, к этому моменту 
храм был разрушен достаточно сильно. Найден-
ные в завалах каменные блоки строители порой 
ставили в совершенно случайные места. Поэто-
му теперь плиты, которые некогда составляли 
единую композицию, оказались в разных стенах. 
Об этом в своей работе пишет и В. Ф. Миллер  
[30, с. 14.].

Наряду с архитектурно-археологическим из-
учением храма, В. Ф. Миллер собирал и фоль-
клорные данные, касающиеся данного памятни-
ка. В предании, записанном ученым, говорится, 
что «у храма Тхаба-Ерды раз в год собирались 
с пожитками и различными кушаньями жите-
ли окрестных аулов. В первом отделении храма 
молились представители фамилии Евлоевых, во 
втором – эгикальцы (жители селения Эгикал), в 
третьем – Хамхоевы, а в четвертом – Таргимхо-
евы. Во время торжества жители варили пиво в 
своих отделениях, резали животных. Перед при-
ступлением к пирушке старики произносили мо-
литвы об урожае… В настоящее время, – пишет 
ученый, – молодое поколение смотрит на преж-
ние обряды как на идолопоклонство…» [30, с. 
18]. Из записанных Миллером преданий видно, 
что храм был языческим изначально, и выпол-
нять религиозные функции к нему сходились 
представители всех ингушских обществ.

В. А. Кузьмин также указывает на то, что «в 
основании западной ограды» Тхаба-Ерды поло-
жен «чашечный камень», который якобы проис-
ходит из предшествовавшего храму языческого 
святилища [28, с. 34].

В завершающей части своей работы Миллер 
касается вопросов хронологии храма Тхаба-Ер-

ды. После консультаций со знатоком эпиграфики 
Д. З. Бакрадзе, который также изучал сей памят-
ник, В. Ф. Миллер не совсем согласился с пред-
ложенной Д. З. Бакрадзе датировкой – 830-м г. 
(IX век), считая, что точку в этом вопросе поста-
вят будущие исследования.

В. Миллер также исследовал подземные скле-
пы вблизи храма Тхаба-Ерды и пришел к выво-
ду относительно возможной связи подземных 
склепов с храмом Тхаба-Ерды. Такого же мнения 
позднее придерживались В. Б. Виноградов и В. 
И. Марковин, синхронизируя изученные В. Ф. 
Миллером склепы и средневековый храм Тхаба-
Ерды [16, с. 113].

Таким образом, первый этап в изучении и 
исследовании храма был периодом накопления 
самых первых материалов и данных об археоло-
гических памятниках Горной Ингушетии, в том 
числе и по храму Тхаба-Ерды. Исследователями 
были предприняты самые первые попытки более 
точного определения времени строительства дан-
ного культового памятника. Как отмечает архео-
лог У. Б. Гадиев, работы В. И. Долбежева и В. Ф. 
Миллера в конце XIX в., которые в целом прово-
дились эпизодически, не имели целенаправлен-
ного характера и представляли собой начальный 
этап археологического изучения Ингушетии [16, 
с. 105].

Археологические и фольклорно-этнографи-
ческие экспедиции в Горную Ингушетию в 20-
30-х гг. XX в., организованные Ингушским НИИ 
краеведения во Владикавказе, открыли следую-
щий этап в изучении храма Тхаба-Ерды.

В 30-х гг. XX в. по ходатайству Ингушского 
музея музейный отдел Наркомпроса РСФСР вы-
делил средства для работ по реставрации храма и 
раскопок вокруг него. Огромную работу по изу-
чению памятников Горной Ингушетии провел Л. 
П. Семенов, который вместе с художником И. П. 
Щеблыкиным дал научное описание собранных 
во время экспедиций материалов. Рассматривая 
вопрос датировки храма, Л. П. Семенов выделяет 
период строительства его не ранее XII в. [37, с. 
98].

Под руководством видного кавказоведа, авто-
ра ряда работ по истории средневековой Ингуше-
тии Е. И. Крупнова в 1935 г. в Горной Ингушетии 
была проведена археологическая экспедиция Го-
сударственного исторического музея. Исследо-
вания храма, проведенные учеными, показывают 
два или три периода в строительстве основного 
ядра памятника.
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В ходе изучения памятника Тхаба-Ерды Е. И. 
Крупнов в 1939 г. выделил два периода в стро-
ительстве храма. Он считает, что первый этап 
строительства не древнее XII в., второй период 
относит ко времени после XIII века [24, с. 123-
125]. Косвенным образом, по мнению Е. И. Круп-
нова, эта дата подтверждается и рукописью псал-
тыря из храма, по характеру грузинского письма, 
определяемого XI-XII вв. [25, с. 107]. Первона-
чальный вид храма «Тхаба-Ерды» имел облик 
явно грузинского архитектурного памятника, 
и сооружен он мог быть не ранее XII в., скорее 
всего при Давиде Строителе, когда впервые цен-
трализованное Грузинское государство стало ак-
тивно включать в сферу своего влияния и горцев 
Северного Кавказа. Особенно успешно, – пишет 
Е. Крупнов, – этот процесс протекал в «золотой 
век» Грузинского царства – при царице Тамаре. 
С ее именем связывают строительство христиан-
ских храмов на Северном Кавказе и вайнахи, и 
осетины [25, с. 107; 242].

Ссылаясь на описание Тхаба-Ерды Л. Ште-
дером, Е. И. Крупнов отмечает, что каменная 
модель храма, некогда украшавшая западный фа-
сад здания, воспроизводит крестово-купольное 
здание, крестообразное в плане. Современный 
же вид «Тхаба-Ерды» – одноапсидная базилика 
с двухскатной крышей. Это несоответствие мо-
дели с самим храмом вызывает ряд вопросов, ко-
торые смогут решить только обстоятельные ар-
хеологические раскопки внутри и вокруг храма»  
[25, с. 130].

По мнению Е. И. Крупнова, все культовые 
храмы Горной Ингушетии (Тхаба-Ерды, Алби-
Ерды, Гали-Ерды, храм у с. Таргим и др.) сло-
жены и хорошо подогнаны из плит местных по-
род. Иногда карнизы храмов украшены рельеф-
ным орнаментом грузинского облика…» [25,  
с. 130-131].

Следовательно, для строительства этих хра-
мов использовался местный материал, а неко-
торые детали карниза доставлялись из Грузии. 
Надо отметить и тот факт, что на стенах храмов 
Тхаба-Ерды и Гали-Ерды были изображения коня 
и человека [25, с. 238]. Как известно, у ингушей 
и других народов Северного Кавказа существо-
вал погребальный обряд, отражающий древний 
обычай хоронить вместе с умершим хозяином 
и его коня. В ингушском фольклоре много при-
меров почитания лошади. В связи с этим, можно 
предположить, что изображения коня и челове-

ка на храме Тхаба-Ерды были сделаны ранее XII 
в., когда ингуши поклонялись своим языческим  
богам.

Мнение Е. И. Крупнова относительно дати-
ровки храма поддерживают многие ученые. К 
XII в. относят храм Тхаба-Ерды Н. К. Зейдлиц, 
Л. П. Семенов, А. Г. Шанидзе, М. Б. Мужухоев, 
Г.З. Анчабадзе и многие другие [37, с. 98, 151; 
31; 5, с. 27].

В конце 30-х гг. XX в. храм Тхаба-Ерды по-
сетил академик Г. Н. Чубиношвили. Он выделил 
три периода в строительстве храма: VIII-IX вв., 
рубеж X-XI вв. и время не ранее XV-XVI вв. Ав-
тор отмечает, что на первом этапе это была так 
называемая трехцерковная базилика [39, с. 142-
163].

С началом Великой Отечественной войны, 
а затем и депортацией ингушей изучение хра-
ма прервалось на долгие годы. В результате 
оползней и других природных явлений храм 
постепенно разрушался, он стоял без кровли, и 
только в конце 60-х гг. вновь возобновилась ра-
бота по его реставрации и дальнейшему исследо- 
ванию.

При реставрационно-консервационных рабо-
тах на средневековом храме Тхаба-Ерда в 69-70-
х гг. были получены ценные сведения о раннес-
редневековых погребальных памятниках Горной 
Ингушетии. У стен храма Тхаба-Ерды археоло-
гом Г. Гамбашидзе были обнаружены могильни-
ки с подземными склепами и развалины древних 
жилых построек. Он расчистил пять подземных 
склепов. Три из них были исследованы под юж-
ной стеной, по одному – у алтарного окна и се-
верной стены. В склепах находились по два ко-
стяка и более [16, с. 116].

Археологи и реставраторы из Грузии (Г. Гам-
башидзе, Л. Химшиашвили, М. Антадзе) разо-
брали и заново возвели стены храма Тхаба-Ерды, 
а затем построили над ним временную крышу, 
которая продержалась несколько десятков лет, 
но и эта кровля, не выдержав природно-клима-
тических условий, рухнула. В результате данной 
работы Г. Гамбашидзе выделил не три, а два пе-
риода в строительстве храма: первый период – 
2-ая пол. X в., второй период – XIII–XIV вв. [12, 
с. 98-99].

Очевидно, эти этапы строительства храма со-
ответствовали этапам формирования и измене-
ния предназначения храма в общественно-поли-
тической жизни ингушского общества, начиная с 
периода язычества.
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Третий этап в изучении храма Тхаба-Ерды 
начался в конце 90-х г. – в начале XXI в. В 2008 и 
2009 гг. сотрудниками археологического центра 
(У. Б. Гадиев, И. Р. Костоев) совместно с сотруд-
никами Московского архитектурного института 
(Д. В. Белецкий, Л. Д. Мазур) были начаты архе-
ологические работы в храме Тхаба-Ерды. В ходе 
археологических работ, проведенных в северной 
галерее храма, были обнаружены остатки четы-
рех пилястр, две (продольная и поперечная) сте-
ны, известковый пол, а также часть апсиды, ука-
зывающие на факты перестроек храма, по всей 
видимости, осуществлявшихся в эпоху средне-
вековья. Исследователями было определено, 
что северная стена памятника значительно глуб-
же, чем южная, и имела небольшой фундамент  
[13, с. 81].

Это подтвердилось и в результате работы 
экспедиции 2008 г. «С востока и юга от храма, 
по примыкающему к нему склону, расположено 
несколько полуподземных и наземных склепов, 
предварительно датирующихся XIV-XVII вв. 
В том же районе имеются и подземные склепы 
более раннего времени» [13, с. 83]. Необходимо 
отметить, что проведенные комплексной экспе-
дицией раскопки не дали ответа на многие вопро-
сы, касающиеся первоначального здания храма 
Тхаба-Ерды, его датировки и предназначения, в 
связи с чем необходимы дальнейшие археолого-
архитектурные разыскания.

В 2014 г. археологический центр Ингушетии 
им. Крупнова совместно с Московским Инсти-
тутом географии РАН в Джейрахском районе 
провели дендохронологические исследования 
средневековых памятников архитектуры с разно-
образными деревянными конструктивными эле-
ментами. Одним из объектов исследования был 
храм Тхаба-Ерды (IX-X вв.). Все отобранные об-
разцы представлены древесиной сосны. Они да-
тированы между собой, разброс датировок внеш-
них колец шести образцов составил 11 лет. Это 
говорит об одновременной заготовке древесины 
для строительства. Общая длина серии пере-
крестно датированных образцов составила 165 
лет. [14, с. 55].

Изучив работы своих предшественников, со-
временные исследователи Д. В. Белецкий и А. Ю. 
Казарян пришли к выводу, что Г. Н. Чубиношви-
ли, выделяя разновременные строительные пери-
оды, разделил резной и скульптурный материал 
по своему стилю на две группы, первую из кото-

рых отнес к начальному периоду строительства 
(VIII-IX вв.), а вторую – к перестройке храма на 
рубеже X и XI вв… Позже, в эпоху «с XV-XVI 
вв. начиная», были отремонтированы стены, и 
полностью переделана внутренняя структура  
[29, с. 52].

А. Ю. Казарян и Д. В. Белецкий поддержи-
вают идею Г. Н. Чубинашвили о довольно ран-
ней датировке основания храма и даже считают 
возможной версию ее строительства в конце VII 
века. Так, по их мнению, двойное восточное окно, 
многочисленные консоли с рельефами, выступа-
ющими на широкой скошенной грани, и карнизы 
в виде плиты с рядом глубоких подковообразных 
арочек перекликаются с карнизами группы гру-
зинских и армянских храмов второй четверти VII 
в. [29, с. 90-91].

Следуя мнению Г. Н. Чубинашвили, археолог 
У. Б. Гадиев отмечает, что есть вероятность еще 
более раннего срока строительства храма Тха-
ба-Ерды. Это, возможно, VII в. или начало VIII 
в. По мнению У. Гадиева, на это указывает как 
модель храма крестово-купольного плана, зафик-
сированного на барельефе западной стены Тха-
ба-Ерды, так и консоли, и карнизы в виде плиты 
с рядом глубоких подковообразных арочек на 
фасадах центрального объема [16, с.116].

Так, согласно исследованиям, Д. В. Белецкого 
и А. Ю. Казаряна, резные камни архитектурного 
декора карниза храма относятся к двум перио-
дам. Самые ранние блики находят аналогии сре-
ди памятников христианской архитектуры конца 
X начала XI вв. и, видимо, относятся к первому 
этапу существования храма Тхаба-Ерды. А уже в 
XII-XIII вв. в результате ремонтных и восстано--XIII вв. в результате ремонтных и восстано-XIII вв. в результате ремонтных и восстано- вв. в результате ремонтных и восстано-
вительных работ создается другая группа резных 
камней (то есть блоки существующего ныне кар-
низа). Очередная перестройка храма была осу-
ществлена в более позднее время [29, с. 92-93].

Они считают, что «фигурирующая в самых 
ранних работах датировка постройки временем 
царицы Тамары (рубеж XII и XIII вв.) базируется 
на устном народном предании [29, с. 50].

Исследователи А. Ю. Казарян, Д. В. Белецкий, 
осмотрев памятник и ознакомившись с чертежа-
ми, пришли к выводу, что выкладка конструкций 
храма произошла в разные исторические эпохи, 
мастерами разных профессиональных строитель-
ных традиций. Если кладка апсиды, некоторые 
участки стен наоса и обхода, а также карнизы 
связываются с грузинским зодчеством и с тра-
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дицией стран Закавказья в целом, то исполнение 
перекрытий и поддерживающих их арок и пи-
лонов выдают принадлежность к вайнахскому 
строительному искусству, имея многочислен-
ные аналогии в культовых и оборонительных 
сооружениях ингушей [29, с. 52]. Они считают, 
что при строительстве храма были привлечены 
местные мастера, и об этом свидетельствует то, 
что купольные своды храма встречаются и в ин-
гушских святилищах, которые были построены в 
XVI-XVII вв. [29, с. 61].

Этот вывод А. Ю. Казаряна, Д. В. Белецкого 
подтверждается мнениями и других известных 
ученых, археологов, в частности, Е. И. Крупнова, 
М. Б. Мужухоева и др.

Е. И. Крупнов считал, что «неоднократные 
перестройки храма Тхаба-Ерды прослеживают-
ся по разным зодческим школам средневековья 
– апсида и карнизы построены под влиянием 
грузинской церковной архитектуры, однако кон-
струкция здания, исполнение перекрытий, арок и 
пилонов имеют сугубо местное ингушское про-
исхождение» [26, с. 178-201].

М. Б. Мужухоев пишет, что «храм Тхаба-
Ерды возведен местными строителями под ру-
ководством грузинского мастера-архитектора. 
Тхаба-Ерды относится к числу одноапсидных 
церквей зального типа, имеет три поперечные 
стрельчатые арки вайнахского архитектурного 
стиля, пышно украшен орнаментами из замыс-
ловатых плетений, стилизованных раститель-
ных мотивов и рельефных изображений людей и 
животных, выполненных по белому камню [31,  
с. 18].

Исследователь В. В. Пищулина считает, что 
«нельзя исключать версию, что первые мисси-
онеры в IX-X вв. привлекли к строительству 
местных мастеров, которые и возвели храм «в 
доступных им конструкциях». В вопросах дати-
ровки храма Пищулина не совсем последователь-
на. К примеру, она в качестве датировки храма 
указывает XI век, но дальше пишет об отнесении 
первого этапа строительства храма к концу IX – 
началу X вв. [35, с. 64].

Строительство башенных и храмовых, а так-
же оборонительных сооружений в горной Ин-
гушетии свидетельствует о больших знаниях и 
опыте строительных работ, накапливавшемся 
веками у ингушей, что в итоге дало возможность 
прийти к высшим классическим формам камен-
ной архитектуры.

Как видим, до настоящего времени нет едино-
го мнения по датировке храма. Ученые дают раз-
ную периодизацию времени строительства храма 
Тхаба-Ерды. Одни считают, что он был построен 
в VII в., другие (В. Миллер, Г. Чубиношвили, Т. 
Папуашвили) в качестве даты основания называ-
ют VIII-IX вв., третьи (В.А. Кузнецов, В.В. Пи-
щулина) в своих работах называют рубеж X-XI. 
Такие ученые, как И. Бларамберг, Е. И. Крупнов, 
М. Б. Мужухоев, Л. П. Семенов, А. И. Шавхе-
лишвили, Г. З. Анчабадзе относят строительство 
храма к XII в., группа ученых (В. А. Кузьмин, Л. 
А. Перфильева) предлагают XIII-XIV вв.

Каждый из вышеуказанных периодов соот-
ветствовал конкретным историческим событиям 
в жизни предков ингушей. Как известно, в VII-
IX вв. предки ингушей были язычниками, это 
период язычества и храм использовался как язы-
ческий; X-XII вв. – период распространения хри-
стианства среди ингушей со стороны феодальной 
Грузии, храм стали использовать как христиан-
ский; XIV-XVI вв. – период дехристианизации 
предков ингушей и их возвращение к язычеству. 
Новая религия в Ингушетии не утвердилась, и 
поэтому храм приобрел прежнее предназначение 
службы языческим богам вплоть до XIX в.

Ряд исследователей утверждают, что раскоп-
ки под храмом показали сохранившиеся остатки 
еще более древнего языческого храма, возмож-
но, появившегося на пару столетий раньше, и 
что храм в качестве христианского был постро-
ен на месте языческого святилища и не ранее  
XII-XIII вв.

Например, Х. А. Акиев, считает, что опор-
ные столбы, расположенные в центре помещения 
храма, «некогда были домашними идолами» [1, 
с. 6]. Отсюда следует, что первоначально храм 
этот был языческим.

В научной литературе существует также мне-
ние, что христианство в районах Центрального 
Кавказа могло пропагандироваться также визан-
тийскими и католическими миссионерами (из 
Венеции и Генуи). Учеными ведется дискуссия 
относительно архитектурного стиля резных бло-
ков на карнизе храма Тхаба-Ерды, некоторые из 
них считают этот стиль византийским.

Большинство ученых утверждают, что появ-
ление и распространение христианства в районах 
Центрального Кавказа – это результат политиче-
ских акций Грузинского феодального государ-
ства в XII в., а затем – Российской империи XVIII 
в. [25, с. 241].
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Ряд исследователей считают, что христиан-
ство на Кавказе распространялось Византийской 
империей.

В работе П. Г. Буткова читаем, что «У ингу-
шей на границе их к грузинским поданным Гуда-
макарцам, каменная церковь: у последних же не-
далеко от реки Азды, впадающей справа в р. Осай 
(Ассу) каменная церковь: еще выше, у пхыев 
(хевсур) огромная каменная церковь при р. Нял-
ке, впадающей в Осай справа… Близ сей церкви 
большое кладбище. На одном надгробном камне 
сохранилось еще высеченным изображение неко-
торого духовного лица в священической одежде 
и в шапке с крестом. Находимые кое-где в церкви 
и на кладбище буквы по виду суть греческие» [6, 
№ 5, л. 627]

Описывая древний храм Тхаба-Ерды, иссле-
дователь Г. А. Вертепов придерживается мне-
ния, что «каменные плиты полуразвалившегося 
карниза украшены превосходным орнаментом в 
строго византийском стиле. Внутри храм арками 
делится на четыре части: алтарь, корабль, трапе-
зу и притвор…» «…Надписи сделаны на древне-
грузинском языке…» …в этом храме было Еван-
гелие, которое куда-то исчезло, говорили, что 
оно не пропало, а хранится у одного из ингушей 
окрестных селений…». Это оказался Псалтырь, 
писанный от руки на пергаменте древнегрузин-
ским шрифтом…» [9, с. 22-25].

Участник ряда научных экспедиций в Горную 
Ингушетию художник И. П. Щеблыкин, считая 
ингушскую башенную культуру производной от 
грузинской, в свою очередь, грузинскую культу-
ру производит от византийской [42, с. 447].

Ученый И. А. Дахкильгов также считал, что 
было византийское влияние на религиозное воз-
зрение ингушей. Рассматривая политическую, 
экономическую и стратегическую значимость 
этой местности в прошлом, автор говорит о нали-
чии в ней самых крупных в Ингушетии храмов: 
Ткобя-Ерды и Альби-Ерды. Понятно, что хри-
стианство, шедшее из Византии транзитом через 
Грузию, прежде всего, пыталось внедриться в 
наиболее значимые для народа места [19, с. 30].

Б. К. Далгат утверждает, что точные сведения 
о первом этапе знакомства предков современных 
ингушей с христианством отсутствует. Можно 
предположить, что это произошло в X-XII вв. и 
было связано с политической активностью в Кав-
казском регионе Византии. В XIII-XIV вв. на сме-
ну византийцам пришли генуэзцы, занимавшиеся 

торговой деятельностью в Крыму и на Северном 
Кавказе. Об их возможном влиянии на процесс 
христианизации ингушей Б.К. Далгат писал: «…
весьма вероятно, что генуэзцы и венецианцы, 
часто посещавшие Кавказ в XIV-XV столетиях 
с торговыми делами, также распространяли хри-
стианство [20, с. 44-45].

М. Базоркин пишет, что храм Тхаба-Ерды 
«находится в котловине Галгаче на берегу Ассы, 
у аула Хайрах, построенный в византийско-гру-
зинском архитектурном стиле» [7, с. 247].

В ходе археологических раскопок в 60-70-х 
гг. XX в. в горной Ингушетии был обнаружен по-XX в. в горной Ингушетии был обнаружен по- в. в горной Ингушетии был обнаружен по-
гребальный инвентарь, состоящий из подвесок, 
ножей, сердоликовых и стеклянных бус, стеклян-
ной посуды, глиняных кувшинов, бубенчиков. 
В одном из склепов была найдена византийская 
монета императора Михаила III (842-867) [16, с. 
116].

Известно, что христианство из Византии при-
шло на Северо-Западный Кавказ. Так как горцы 
Кавказа между собой контактировали, вполне 
возможно, что они оказали влияние и на предков 
ингушей.

Можно предположить, что христианское вли-
яние Византии на горцев было в IX в., но эта ре-IX в., но эта ре- в., но эта ре-
лигия не закрепилась, так как сильна была вера в 
языческих богов. А с конца XII в. активную мис-
сионерскую деятельность среди ингушей прово-
дила Грузия, которая подчинила своему влады-
честву ряд горских племен. К горцам различных 
территорий Кавказа посылались священники, 
строились храмы. С этой деятельностью связано 
появление в Ассинской котловине Горной Ин-
гушетии храмов Тхаба-Ерды, Алби-Ерды и Тар-
гимского [23, с. 311].

Известно, что миссионерскую деятельность в 
Ингушетии осуществляли не только православ-
ные священники, но с конца XVIII в. (1765 г.) 
среди ингушей проповедью устоев христианства 
занимались по велению Папы Римского и като-
лические священники.

В исторической литературе нет единой вер-
сии относительно названия храма Тхаба-Ерды и 
этимологии древнеязыческого бога Тха.

Археолог Г. Г. Гамбашидзе считает, что изна-
чально оно звучало как Фома-Ерды «Храм свято-
го Фомы» и лишь со временем преобразовалось в 
нынешнее название [11, с. 230].

В научных трудах выдвигались и другие ва-
рианты названия храма. К примеру, «храм двух 
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тысяч святых», «святой двух тысяч», «наша есть 
эта вера» и т.д.

«В горах есть храм Ткоба-Ерды – это значит 
«двадцать сотен», то есть, как говорят сегодня, 
«две тысячи». Так этот храм назвали потому, 
что в нем молились представители двух ты-
сяч семейств из четырех обществ: Галгай, Чул-
хой, Цхорой, Фяппий. У Ткобя-Ерды находился 
Мехк-кхел «Суд страны». При этом храме посто-
янно проживали избранные народом, умудрен-
ные жизненным опытом старики. Их содержал 
народ…» [10, с. 196].

Заслуживает внимания версия, выдвинутая 
ингушским ученым И. А. Дахкильговым, рас-
шифровавшим название Тхаба-Ерды как «Храм 
глаза бога Ткъа». Он считал, что бог Тха «оли-
цетворял солнце» или «крылатый солнечный 
диск», и указал, что правильнее писать имя бога 
«Ткъа», а название храма «ТкъоабIаь-ерды» как 
«глаз бога Ткъа» (бIаь на инг. означает «глаз») 
[17, с. 428, 432].

Храм XII в. Ткобя-Ерды является христиан-
ским (но название его языческое по имени древ-
него языческого бога Ткъа), то есть в свое время 
он был воздвигнут на месте языческой святыни. 
С приходом мусульманства на это место стала 
претендовать уже третья религия – ислам. Из-
вестно, что этот храм чтился еще в 1893 г., но уже 
через три года в нем содержали овец [18, с. 263].

Исследователь Т. Х. Курбанов, подтверждая 
версию И.А. Дахкильгова, тоже переводит на-
звание храма «Тхаба-Ерды» как «храм ока/лица 
Тхьа (бога)» (Тхьа «бог» + бIа «глаз, око, лицо» + 
йерд «храм, святыня, святилище» [27, с. 26].

Согласуется с вышеуказанными точками 
зрения и мнение ученого Б. А. Алборова, кото-
рый связывает название храма Тхаба-Ерды с 
осетинскими словами «тоба, таби, табу, тбау», 
обозначавшими «святой, слава, священный», 
отмечая, что «…Связь святилища с культом не-
бесного бога огня и плодородия несомненна» [2,  
с. 85; 81].

Отметим, что в названии храма Тхаба-Ерды 
отображено прямое предназначение указанно-
го строения. Если учесть, что у данного храма 
ингуши совершали моления во время значимых 
языческих праздников, то можно предположить, 
что и сам храм был посвящен одному из языче-
ских божеств – богу солнца Тха. Об этом пишет 
и И. Ю. Алироев, считая, что «в составе теонима 
Тхьаба-йерда наличествует имя бога Тхьа, играв-
шего такую же роль, как Диела/Даьла и ЦIу. Яв-Iу. Яв-у. Яв-

ляясь верховным божеством пантеона богов, оно 
имело довольно обширный диапазон распростра-
нения на Северном Кавказе…» [3, с. 325].

Историк П. Х. Акиева, поддерживая мнение 
И. А. Дахкильгова, пишет, что храм этот был воз-
веден и назван в честь бога Тха. Она называет 
Тха (Тга, Ткъа) богом вселенной, царем богов, 
живущим на вершине горы Бешлам-корт (гора 
Казбек) [4, с. 227-229].

Название храма Тхаба-Ерды ингушский 
историк М. М. Базоркин переводит с помощью 
ингушского языка как «двадцати сотен святых 
храм». Далее он объясняет, почему грузины вы-
брали именно эту территорию для возведения 
христианского храма.

1. Галгайская котловина в экономическом и 
социально-политическом отношении имела наи-
более благоприятную почву для развития.

2. Концентрация населения там была выше. 
Следовательно, грузинские христианские мисси-
онеры должны были для своих целей использо-
вать местные священные места, чтобы масса шла 
по привычке к старому алтарю слушать новые 
проповеди.

3. Имея такой великолепный древнейший, 
международный исторический документ, как 
текст мирного договора, который был заключен 
между царем хеттов и фараоном Египта в 1270 
г. дохрис.э., мы можем разгадать тайну названия 
Тхобаерды.

Текст договора заканчивается словами взаим-
ной клятвы. Вот в этой-то клятве, призывавшей в 
свидетели всех главнейших божеств обеих стран, 
как раз и упоминается о «тысячи мужских и ты-
сячи женских богов страны Хетта» [7, с. 247]. По-
скольку данное понятие 2 тысяч Богов у хеттов 
существовало, то у ингушей тоже мог быть этот 
хеттский пантеон. Следовательно, тем 2 тысячам 
богам было посвящено то древнее языческое свя-
тилище, которое использовали грузины для по-
стройки христианского храма [7, с. 248].

Как пишет П. Х. Акиева, «…одним из самых 
распространенных теонимов в ингушской мифо-
логии, ставшим со временем второй составной 
частью имен других божеств является бог Ерд. 
По мнению П. Акиевой, и историк Х. А. Акиев, 
выделяя вторую составную часть в наименовании 
святилищ «Тхаба-Ерды» Мылыз-Ерды, Амчали-
Ерды и др.», определяет символическое значение 
слова «ерда» как центральный (т.е. главный бог) 
[4, с. 209]. Таким образом, П. Х. Акиева считает, 
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что Ерда необходимо рассматривать как древне-
го ингушского бога-скалу, генетически восходя-
щего к шумерскому Селарди. Ерда был единым 
божеством в семи лицах-ипостасях – грома, мол-
нии, охоты, войны, размножения, скотоводства 
и земледелия. Ерд – отец, глава всех остальных 
божеств [4, с. 217].

Все эти покровители как общеингушские, так 
и региональные, районные и даже фамильные 
(тейповые) назывались ингушами «ерды» или 
«цIу», что значит «святой». Объяснить право-Iу», что значит «святой». Объяснить право-у», что значит «святой». Объяснить право-
мерность применения того или иного термина 
затруднительно. Только термином «дяла» имено-
валось высшее божество [26, с. 230].

Подтверждением того, что храм Тхаба Ерды 
изначально был языческим служит и то, что име-
нем Тхаба-Ерды клялись, его камни обрызгивали 
кровью жертвенных животных, чьи головы при-
бивали прямо к стенам храма. После жертвопри-
ношения горцы устраивали праздник на священ-
ном холме.

Известно, что храм Тхаба-Ерды, помимо ре-
лигиозной, имел и общественные функции, что 
нашло свое отражение и в ингушских преданиях, 
гласящих о том, что в эпоху позднего Средне-
вековья здесь заседал «Мехк-кхел» («Совет ста-
рейшин»), решавший все важные вопросы жизни 
ингушского народа. Археолог Д. Ю. Чахкиев пи-
шет, что храм был местом сбора Совета старей-
шин всех ингушских племен и их соседей, здесь 
решались судьбоносные вопросы, принимались 
законы и вершилось правосудие, проводились 
общенациональные торжества, моления и жерт-
воприношения [40, с. 15].

В конце XIX века путешественники писали, 
что в пору засухи мужчины собирались в храме, 
снимали папахи и молили бога о ниспослании до-
ждя, а завидев издали этот храм, ингуши падали 
ниц. Языческие предубеждения предков ингу-
шей, которые у них сохранились вплоть до XIX 
в., были связаны с тем, что образ бога Тха обла-
дал запретной сакральностью. Глаза Тха прино-
сили смерть, осмелившемуся посмотреть на него 
[40, с. 231].

Н. Ф. Грабовский о храме Тхаба-Ерды пишет, 
что «…туземные жители, считая ее священной 
собираются иногда к ней праздновать и призна-
ют святость ее до такой степени, что оставляют 
около нее, без всякого присмотра хлеб, сено, 
дрова и пр., нисколько не опасаясь, чтобы кто-
нибудь осмелился похитить положенное под за-
щиту церкви» [10, с. 157-158].

Таким образом, в трудах исследователей 
XIX-XXI вв. не прослеживается общее мнение по 
поводу датировки храма и его названия, форме, 
предназначения и планировки, параметрах, авто-
ров строительства.

Почти все исследователи, изучавшие храм, 
утверждают, что в процессе многочисленных 
перестроек многие детали барельефа и карни-
за были вывезены из Горной Ингушетии в раз-
ное время и впоследствии утеряны, что является 
большим уроном для культурно-исторического 
наследия Ингушетии.

Известно, что «Две плиты с древними гру-
зинскими надписями, пергаментный список 
грузинского псалтыря XI-XII в. (который в 
свое время посылался академику Марру для из-
учения), обломок глиняной плитки с рельеф-
ным изображением пальмы хранились в Ин-
гушском музее, в г. Орджоникидзе, там же 
был выставлен точный макет храма и приле-
гающих к нему остатков жилья и погребений  
[38, с. 3].

Купольная часть вместе с несколькими дру-
гими резными блоками (8 блоков) из этого храма 
ныне находится в фондах Грозненского музея. 
Пять архитектурных деталей из Тхаба-Ерды, вы-
везенных в Грузию после реставрации храма в 
начале 1970-х гг., находятся ныне в фондах музея 
в Телави [29, с. 58; с. 62; с. 63.].

Исходя из вышеприведенного материала, не-
обходимо отметить следующее.

1. Изначально корни храма были язычески-
ми. Однако в период христианизации ингушей, 
когда влияние грузин усилилось на предков ин-
гушей, на месте языческого святилища Тхаба-Ер-
ды был воздвигнут христианский храм, который 
уже в период позднего средневековья снова стал 
языческим. Как известно, строительство новых 
культовых сооружений производилось на месте 
старых языческих храмов, прежде всего потому, 
что люди привыкли ходить к этим местам покло-
нения, считали их священными. Такая ситуация 
была присуща многим народам, переходившим 
от политеизма к монотеизму.

2. По мнению большинства исследователей, 
строительство храма датируется XII-XIII вв. 
Именно в это время происходил процесс распро-
странения христианства среди горских народов 
грузинскими миссионерами, и храм стали ис-
пользовать как христианский до периода дехри-
стианизации ингушей. Новая религия не утвер-
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дилась, и предки ингушей более тесно вернулись 
к язычеству вплоть до XIX века.

3. В строительстве храма Тхаба-Ерды прини-
мали участие ингушские мастера. Известно, что 
местными мастерами были построены башни, 
склепы и другие культовые памятники.

4. Основное здание храма было построено из 
плит местного происхождения.

5. Храм для ингушей выполнял не только ре-
лигиозные, но и общественные функции. У его 
стен заседал Мехк-кхел «Совет старейшин».

6. Название языческого святилища Тхаба-Ер-
ды было сохранено и для перестроенного в пе-
риод распространения христианства храма, по 
причине того, что авторитет божества Тха в ин-
гушском обществе еще сохранялся.
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ВКЛАД Н. Д. КОДЗОЕВА В РАЗВИТИЕ ИСТОРИЧЕСКОЙ НАУКИ ИНГУШЕТИИ

Долгиева М. Б., Катиева М. Н., Матиев Т. Х.

Аннотация. Авторами данной статьи показан вклад в развитие исторической науки Ингушетии 
ведущего историка-кавказоведа Н. Д. Кодзоева. Освещается научная и общественная деятельность 
ученого, его весомая лепта в развитии ингушеведения. Анализируются труды историка по политиче-
ской, экономической и культурной жизни народа Ингушетии в разные исторические периоды.

Ключевые слова: Н. Д. Кодзоев, ингуши, история Ингушетии, кавказоведение.

THE CONTRIBUTION OF N. D. KODZOEV TO THE DEVELOPMENT 
OF THE HISTORICAL SCIENSE OF INGUSHETIA

Dolgieva M. B., Katieva M. N., Matiev T. Kh.

Annotation. The authors of this article show the contribution of the leading Caucasian historian N. D. 
Kodzoev to the development of the historical science of Ingushetia. The scientific and social activities of the 
scientist, his significant contribution to the development of Ingush studies are highlighted. The works of the 
historian on the political, economic and cultural life of the people of Ingushetia in different historical periods 
are analyzed.

Key words: N. D. Kodzoev, Ingush, history of Ingushetia,Caucasian studies.

В исторической науке конца XX – начала XXI 
вв. произошли существенные перемены, ставшие 
возможными вследствие введения в научный 
оборот ранее недоступных исследователю источ-
ников, изданием научных работ, посвященных 
различным историческим проблемам.

В развитии исторической науки Ингушетии 
данный период характеризуется разработкой 
и исследованием многих проблем, которые на 
протяжении десятилетий не получили должного 
освещения в науке, а также введением в оборот 
новых документальных материалов, что стало 
возможным благодаря деятельности профессио-
нальных историков и краеведов.

Одним из таких ученых является Нурдин Да-
утович Кодзоев – видный историк-кавказовед с 
огромным опытом работы, Заслуженный деятель 
науки Республики Ингушетия, посвятивший всю 
свою жизнь преданному служению исторической 
науке. Нурдин Даутович – автор более 200 науч-
ных трудов. Проблематика его исследований до-
статочно обширна. Она включает вопросы поли-
тического, социально-экономического развития 
ингушей, а также такие сферы, как образование, 
наука, культура. В своих трудах он рассматривал 
самые различные периоды истории Ингушетии. 
Н. Д. Кодзоев является автором и составителем 
большого количества монографий, научных и пу-

блицистических статей, литературных и научных 
проектов, художественной прозы и поэзии для 
детей. Один из его последних проектов – русско-
ингушский словарь, включающий в себя более 
22 тысяч лексических единиц [46]. Значимость 
этого труда для сохранения и развития родного 
языка отмечают сегодня многие современные 
лингвисты.

В цикле своих исторических работ Н. Д. Код-
зоев сформулировал оригинальные положения 
об особенностях исторического развития Ингу-
шетии, определил уровень и стадиальность раз-
вития ее территориальных обществ, осветил фор-
мы социальных взаимоотношений внутри ин-
гушского общества в XV–XIX вв. Им уделялось 
большое внимание и процессам, протекавшим в 
Ингушетии в XX веке. Нурдин Кодзоев одним из 
первых проанализировал вопросы становления 
и развития национального движения ингушей, 
направленного на восстановление попранных 
прав народа, его полную и всеобъемлющую ре-
абилитацию. Этими работами были восполнены 
пробелы в изучении особенностей и своеобра-
зия социальной, экономической, политической и 
культурной истории Ингушетии. Исследования 
Н. Д. Кодзоева отличаются широким кругом обо-
значенных проблем, научной новизной, введени-
ем в оборот новых исторических источников.
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Н. Д. Кодзоев на протяжении ряда лет рабо-
тал в ведущих научных учреждениях республи-
ки. В частности, он занимал должности дирек-
тора Ингушского музея краеведения и научного 
сотрудника Археологического центра при Мини-
стерстве культуры Ингушетии. С 2004 года его 
деятельность была тесно связана с Ингушском 
научно-исследовательским институтом гумани-
тарных наук им. Ч. Э. Ахриева, где он работал ве-
дущим научным сотрудником, а затем и заведу-
ющим отделом истории Ингушетии. В качестве 
заведующего отделом истории Ингушетии Н. Д. 
Кодзоев в период с 2004 по 2012 гг. редактировал 
сборник научных статей «Вопросы истории Ин-
гушетии», посвященный актуальным вопросам 
истории ингушского народа.

В ряду его исследований значительное место 
отводилось изучению древней и средневековой 
истории ингушей. По данной теме Н. Д. Кодзое-
вым была опубликована не одна работа. К числу 
наиболее значимых трудов, безусловно, можно 
отнести следующие: «К древней и средневековой 
истории ингушей» [1], «К древней истории ингу-
шей (с древнейших времен до начала нашей эры» 
[2, с. 3-29], «Ингушский этнос в древности и в 
средневековье» [3, с. 82-89].

В этих работах освещен ранний период раз-
вития ингушского этноса, в том числе обозна-
чено место ингушского языка в системе языков 
мира, а также раскрыты вопросы расселения 
древних ингушей и наличия у них собственной 
государственности.

В статье «Ингушский этнос в древности и 
в средневековье» Н. Д. Кодзоев обращается к 
сложному и запутанному вопросу этногенеза 
кавказских народов. Так, в данной работе им рас-
смотрены вопросы становления и развития ин-
гушского этноса с древнейших времен до XVII 
века. В статье показаны процессы, изменившие 
этнополитическую картину Северного Кавказа, а 
также отношения, сложившиеся между предками 
ингушей и представителями других народов, во-
влеченных в миграционные потоки.

В исследованиях Н. Д. Кодзоева нашла отра-
жение тематика, посвященная изучению религи-
озных верований ингушей в различные истори-
ческие периоды. Так, в статьях «Языческие бо-
жества ингушей», [4, с. 220-228], «Б. К. Далгат о 
небесных телах в ингушской мифологии» [5, с. 
80-84], «Урартские суси («врата бога») и ингуш-
ские селинги: генезис и общность традиций» [6, 

с. 42-53] были рассмотрены вопросы, связанные 
с распространением язычества среди ингушей, 
изучен языческий пантеон, исследованы культо-
вые сооружения на территории Ингушетии, их 
расположение, история появления и состояние в 
период современности. Распространению ислама 
в Ингушетии уделено пристальное внимание в 
статье «Этапы проникновения ислама в Ингуше-
тию» [7, с. 17-22]. Все эти публикации подготов-
лены с использованием широкого круга источни-
ков и литературы.

Н. Д. Кодзоев – автор статей, посвященных 
истории населенных пунктов Ингушетии. В ряде 
работ им прослежена история основания ин-
гушских сел, численный состав их населения, 
вопросы социально-экономического развития 
в различные исторические периоды. Это нашло 
отражение в следующих статьях: «Из истории 
Ангушта» [8, с. 59-66], «К истории основания 
селения Базоркино (Мочкъий-юрт)» [9, с. 8-11], 
«К вопросу об основании башенного комплекса 
Пялинг» [10, с. 20-27], «Башенное поселение – 
замок Исмаилово (Исмейла-Ц1еньге)» [11, с. 37-
40], «К истории станицы Орджоникидзевской» 
[12, с. 8-10] и т.д.

В ряду исследований Н. Д. Кодзоева особое 
место занимают труды, посвященные Назранов-
скому укреплению и городу Назрань. В статье «К 
истории создания и функционирования Назра-
новского укрепления» [13, с. 5-25] автор старает-
ся привлечь внимание руководства республики к 
проблеме сохранения исторических памятников. 
В монографии «Город Назрань: исторический 
очерк» [14], опираясь на ранее опубликованные 
материалы, а также вновь введенные в оборот 
документальные источники, автор проследил 
историю Назрани, включая вопросы ее основа-
ния, расширения, развития в различные периоды 
истории. В работе рассмотрены, прежде всего, 
вопросы социально-экономической и культур-
ной истории крупнейшего города современной 
Ингушетии.

В статье «К истории создания и функциони-
рования Назрановского укрепления» [13, с. 5-25] 
были исследованы события, предшествовавшие 
строительству этого объекта на территории Ин-
гушетии. Автором дан обзор событий, происхо-
дивших в крепости на протяжении XIX – XX вв.

Большое внимание в исследованиях Н. Д. 
Кодзоева уделено изучению города Магас, в 
частности, его средневековой истории. Этот ин-
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терес имел непосредственный общественный 
итог – именно Н. Д. Кодзоев предложил в 1994 г. 
название, которое носит сегодня столица Респу-
блики Ингушетия, возводя ее преемственность 
к древней аланской столице, разоренной наше-
ствием Батыя в 1239 г.

Данной проблематике посвящена работа 
«Магас: по археологическим и письменным ис-
точникам» [15], увидевшая свет в 2003 г. При 
подготовке данного труда автором использова-
на обширная источниковедческая база, в работе 
изучены происхождение названия «Магас», его 
расположение, история существования на осно-
ве анализа историографии по данной тематике. В 
работе рассмотрена история средневекового го-
рода Дедяков, изучен мавзолей Борга-Каш, рас-
положенный в ингушском селении Плиево, ме-
сторасположение области Буриберд.

В работе «Краткий очерк истории алан» [16], 
опубликованной в 2016 г., также нашли отраже-
ние вопросы, связанные с историей основания 
г. Магас. Этой тематике посвящен ряд статей, в 
числе которых «Средневековый Магас», [17, с. 
3-13] «О местонахождении «славного ясского го-
рода» Дедяков», [18, с. 8-19] и др.

В своих исследованиях, посвященных исто-
рии Магаса, Н.Д. Кодзоев, опираясь на обшир-
ную источниковедческую базу, осуществил исто-
риографический обзор данной проблемы в отече-
ственной исторической науке.

В новой и новейшей истории Ингушетии Н. 
Д. Кодзоева привлекали вопросы политической, 
социальной, экономической истории. Вопросы 
политической истории ингушей нашли отраже-
ние в следующих статьях: «Государственные и 
административно-территориальные образования 
ингушей с древнейших времен до наших дней» 
[19, с. 48-58], «К вопросу о сословных отношени-
ях у ингушей в XVIII-XIX вв.» [20, с. 32-34], «К 
вопросу о дате вхождения Ингушетии в состав 
России» [21, с. 16-39].

Н. Д. Кодзоев никогда не был в стороне от об-
щественной жизни республики. Нурдин Дауто-
вич принимал активное участие в ингушском на-
циональном движении конца 80-х – начала 90-х 
гг. ХХ века. Он являлся членом Союза писателей 
России, членом Союза журналистов Российской 
Федерации, Литературного фонда России, Меж-
дународного литературного фонда, был удостоен 
звания почетного гражданина Назрани.

Его публикации «О митинге ингушского на-
рода в г. Грозном в январе 1973 года (воспомина-

ния)» [22, с. 39-40], «Митинг ингушского народа 
16-19 января 1973 г.» [23, с. 24-31], посвященные 
ингушскому национальному движению и дея-
тельности ингушской общественности в 50-70-е 
гг. XX в., послужили основой для издания в 2019 
г. монографии «Ингушское национальное движе-
ние 1956-1973 гг.» [24].

В исторических работах Н. Д. Кодзоева наш-
ли отражение не только важнейшие события из 
истории ингушей, но и судьбы отдельных пред-
ставителей ингушских фамилий, их роль и зна-
чение в истории Ингушетии, Кавказа, России. В 
этом ряду статьи, посвященные общественным 
и политическим деятелям Ингушетии: «Маго-
мет Эльджиевич Джабагиев» [25, с. 179-184], 
«Представители рода Хамхоевых – обществен-
ные и военные деятели XIX – начала XX в.» [26,  
с. 40-46].

В числе исследований Н. Д. Кодзоева замет-
ное место занимают статьи, посвященные уча-
стию ингушей в мировых войнах XX столетия. 
Биографические сведения, собранные автором, 
являются ценным вкладом в изучении данного 
вопроса. Они нашли отражение в таких работах, 
как «Участники первой мировой войны 1914-
1918 гг. из ингушского селения Базоркино»[27, 
с. 105-109], «Хамхоевы в период революционных 
войн 1917-1920 гг.» [28, с. 101-106], «Представи-
тели рода Хамхоевых – участники Первой миро-
вой (Великой) войны 1914-1918 гг.» [29, с. 118-
120], «Представители рода Ужаховых – участни-
ки Второй мировой войны» [30, с.80-86], «Пред-
ставители ингушского рода Хамхоевых – участ-
ники Великой Отечественной войны 1941-1945 
гг.» [31, с. 193-211], «Жители селения Базоркино 
в период депортации 1944-1957 гг.» [32, с. 117-
161] «Спортсмены – ингуши в годы депортации 
(1944-1957 гг.) в Казахстане и Киргизии» [33, с. 
80-83].

Большой интерес вызывает статья, посвя-
щенная истории потребительской кооперации в 
Ингушетии «К истории зарождения и развития 
потребительской кооперации Ингушетии (1911-
2006)» [34, с. 133-142]. На основе анализа различ-
ных исторических источников Н. Д. Кодзоевым 
прослеживается эволюция кооперации в Ингу-
шетии с момента появления первых кредитных 
товариществ в 1911 г.

Вопросам образования в Ингушетии посвя-
щена статья «Школьное образование в Ингуше-
тии во второй половине XIX – 1944 г.» [35, с. 171-
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190]. Опираясь на широкий круг источников и 
литературы, Н. Кодзоев изучил процесс развития 
образования в Ингушетии. В статье пристальное 
внимание уделено изучению истории основа-
ния Назрановской горской школы, деятельности 
первых учителей, процессу создания ингушской 
письменности, распространению образования в 
период советского строительства. Изучена дея-
тельность различных обществ и отдельных лиц 
по распространению образования в Ингушетии в 
конце XIX – начале XX вв.

В 2011 г. произошло эпохальное событие, вы-
шла в свет монография «История Ингушетии» 
[36]. Этот труд – результат работы авторского 
коллектива, сотрудников Ингушского научно-
исследовательского института гуманитарных 
наук им. Ч. Э. Ахриева. Н. Д. Кодзоев стал одним 
из соавторов, а также ответственным редактором 
этого рубежного в исторической науке Ингуше-
тии научного издания.

Н. Кодзоев был соавтором коллективной 
монографии «Ингуши» [37], вышедшей в серии 
«Народы и культуры», издаваемой под эгидой 
РАН в московском издательстве «Наука».

В 2016 г. вышла в свет работа Нурдина Дау-
товича «Российские и иностранные исследовате-
ли и путешественники XVI-XIX вв. об Ингуше-XVI-XIX вв. об Ингуше--XIX вв. об Ингуше-XIX вв. об Ингуше- вв. об Ингуше-
тии и ингушах» [38]. Историко-этнографический 
материал, собранный отечественными и ино-
странными исследователями, представляет боль-
шой интерес и является важным историческим 
источником по изучению прошлого ингушского 
народа. Ценность данного издания, прежде все-
го, в том, что автором представлены материалы, 
в которых нашли отражение вопросы расселения, 
сведения об истории населенных пунктов Ингу-
шетии, материалы об общественном устройстве 
и хозяйственном укладе ингушей в различные 
исторические периоды.

Н. Д. Кодзоев – один из составителей наи-
более полного собрания ингушских сказаний 
«Нартский эпос ингушей» [39]. В настоящий 
сборник включено 149 текстов ингушских ска-
заний о нартах, впервые введенных в научный 
оборот, которые сопровождаются переводом на 
русский язык и подробными комментариями. На 
ингушском языке Н. Кодзоевым была подготов-
лена статья «ГIалгIай наьртий эпосах лаьца» / «О 
нартском эпосе ингушей» [40].

Н. Д. Кодзоев неизменно уделял большое 
внимание популяризации истории среди под-
растающего поколения. Свою научную деятель-

ность Нурдин Даутович совмещал с педагогиче-
ской работой. Он учительствовал в Альтиевской 
средней школе и нескольких школах Назрани. На 
протяжении ряда лет являлся литературным со-
трудником детского журнала «Села1ад».

Н. Д. Кодзоев также считал крайне необхо-
димым сохранение языка, традиций, ингушского 
фольклора, прежде всего, в детской и юноше-
ской среде. Среди последних работ Н. Д. Кодзое-
ва был и иллюстрированный сборник сказок для 
детей под названием «Седкъа къегар» / «Звезда 
сияла» [41].

Книга Н. Д. Кодзоева «Астрономия и ингуш-
ский фольклор» [42] повествует об астрономиче-
ских знаниях ингушей, отраженных в фольклоре. 
В работе приведены фольклорные произведения, 
объясняющие происхождение небесных тел, и 
словарь астрономических терминов.

Н. Д. Кодзоев – автор учебных пособий по 
истории Ингушетии, предназначенных для обще-
образовательных учреждений («История ингуш-
ского народа (с древнейших времен до 1917 года) 
[43], «Рассказы по истории Ингушетии») [44].

Вышедшая в 2002 году книга «История 
ингушского народа: с древнейших времен до 
конца XIX века» [45] – наиболее серьезная и 
удачная попытка изложить для детской и под-
ростковой аудитории основные вехи развития 
ингушского этноса. Здесь прошлое нашего на-
рода представлено как система знаний, удоб-
ная и понятная для осмысления и восприя-
тия учащимися общеобразовательных школ  
республики.

Оценивая творчество Н. Д. Кодзоева в целом, 
следует отметить, что для его работ характер-
но привлечение обширной источниковедческой 
базы, широкая проблематика исследований. Им 
были изучены большие пласты исторического 
прошлого ингушей. Его исследования обогатили 
историческую науку новыми теориями и разра-
ботками. Концепции, выдвинутые Н. Д. Кодзо-
евым по некоторым актуальным вопросам исто-
рии ингушей, являются предметом анализа и ис-
следования историков нового поколения.

Нурдин Кодзоев – ученый-историк, худож-
ник-живописец, поэт, журналист, гуманитарий 
в самом широком смысле этого слова, обладал 
талантом и высоким мастерством педагога, умел 
сочетать учебную работу с плодотворной науч-
ной деятельностью. Он оставался во все време-
на чутким воспитателем молодежи, пользовался 
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непререкаемым авторитетом и уважением среди 
своих коллег и друзей. Н. Д. Кодзоев был от-
зывчивым и верным товарищем, пламенным па-
триотом своего народа. Он неизменно оказывал 
любую посильную помощь коллегам, многочис-
ленным ученикам, аспирантам, студентам вузов, 

всем тем, кому дороги история и культура наро-
дов Кавказа.

В памяти знавших его Нурдин Даутович на-
всегда останется человеком, который посвятил 
жизнь бескорыстному служению науке и своему 
народу.
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КОАЗОЙ ДАУДА НУРУДДИНА IИЛМАН МУЛ

Дударов А.-М. М.

Аннотаци. Укх белха тIа дувц гIалгIай Iилманхочох Коазой Дауда Нуруддинах лаьца. Халкъан 
юкъе цо дIалаьцача меттига теркам тIабохийташ ба укх статьяй чулоацам. Цул совгIа, цу гIорваьннача 
Iилманхочо даьча Iилма-тохкама цхьацца лерхIамегIа долча белхех а, гIалгIай исторен юкъе цо йита-илманхочо даьча Iилма-тохкама цхьацца лерхIамегIа долча белхех а, гIалгIай исторен юкъе цо йита-Iилма-тохкама цхьацца лерхIамегIа долча белхех а, гIалгIай исторен юкъе цо йита-илма-тохкама цхьацца лерхIамегIа долча белхех а, гIалгIай исторен юкъе цо йита-IамегIа долча белхех а, гIалгIай исторен юкъе цо йита-амегIа долча белхех а, гIалгIай исторен юкъе цо йита-Iа долча белхех а, гIалгIай исторен юкъе цо йита-а долча белхех а, гIалгIай исторен юкъе цо йита-IалгIай исторен юкъе цо йита-алгIай исторен юкъе цо йита-Iай исторен юкъе цо йита-ай исторен юкъе цо йита-
ча ларах а, из ший вахар чухьа малагIа гIалгIай исторен мул тахка дIавахар а теркалду укх белха тIа.

Керттера дешаш: суртанча, назманча, йоазонхо, историк, журналист, юкъара болх, паччахьалк-
хел, гIалгIай истори, шира къамаш, Онгушт, Бартбосе.

ПУТЬ В НАУКЕ НУРУДДИНА КОДЗОЕВА

Дударов А.-М. М.

Аннотация. Данная статья посвящена ингушскому ученому Кодзоеву Нурдину Даутовичу. В ста-
тье сделана попытка попытка показать яркие стороны научно-ислледовательской деятельности уче-
ного и того неповторимого следа, оставленного им после себя в ингушской науке.

Ключевые слова: художник, поэт, писатель, историк, журналист, общественная работа, государ-
ственность, история ингушей, древние народы, Ангушт, Бартбосе.

THE PATH IN SCIENCE BY NURDIN KODZOEV

Dudarov A-M. M.

Summary. This article is dedicated to the Ingush scientist Kodzoev Nurdin Dautovich. The article at-
tempts to show the bright sides of the scientist’s research activity and the unique trace he left behind in Ingush 
science.

Keywords: writer, historian, journalist, public work, statehood, Ingush history, ancient peoples, An-
gusht, Bartbose.

Коазой Дауда Нуруддина вахар, цхьа мол-
лаг1а доацаш, чоалхане а ший къаманца болча 
безамца хоттаденна а д1адахар. Из хьагучадоал 
моллаг1чунна а, цун кхолламга хьежача. Мас-
сайолча къаман вахарца ювзаеннача к1алъюсаш 
мел латтача оаг1онашца дакъа лаьцар цо. Из сур-
танча, назманча, йоазонхо, журналист вар – ше 
д1ат1авийрза дола моллаг1а х1ама караг1доалар 
цунна. Бакъда, гонахьарчарна из атта хете а, вай 
вешийна атта хиннабацар цу тайпара къахьегам. 
Из хьабакъхилар, селлара сиха из вайна юкъера 
д1акъайла валарца.

Ч1оагг1а лоарх1аме а долаш белгалде а до-
аг1аш цхьаькха дош да – къаман юкъарадолча, 
яхье вала везача метте д1аотта са долаш а де-
нал долаш а вар Коазой Нуруддин. Къаьстта из 
хьабакъхилар Г1алг1ай къаман йохаяь пачча-
хьалкхел меттаоттае, аьнна, д1аболабеннача бо-
лама цо чуийнна XX-ча б1аьшере 80-г1а шераш 

чакхдоалаш дакъалацарца. «Даькъасте», аьнна, 
ц1и а йолаш г1алг1ай кагийча наьха тоаба хьак-
холлаш а цун болх д1ахьош а доккха хьинар 
гойташ чакхваьлар Дауда Нуруддин. Бахьан из 
а, из санна кхыбараш а болаш, Даьла дикаца, 
Г1алг1ай паччахьалкхе юхаметтаэттар, тахан 
Россе мел дахача къамашта нийсса ший мот-
тиг д1а а нийсйир г1алг1ай къамо, шевар ца1 
санна д1а а этта, уж къонахий хьалхалаттарца.  
Цох шеко яц.

Цул хьалха вай къаман мохк 1957 шера биз-
за метта ца оттабеш бисар бахьан долаш (х1и-
рашта Пригородни район а, Бурон Тиркал сехье 
а йитарца) г1алг1ай къаман викалаша лелабаьча 
къовсама тохкам баь вар Нуруддин. Из цо хьа а 
хьекхар ший боккхача «Г1алг1ай къаман болам 
1956-1973 шш.» («Ингушское национальное дви-
жение 1956-1973 гг.») [1], аьнна, ц1и йолча бел-
хаца.
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Цхьабакъда, мелла Коазой Нуруддина дунен 
чурча наькъах вай дувца овтте а, цун кертте-
ра къаманна накъавалар хилар г1алг1ай исторе 
тохкам цо барца, цун оаг1онаш в1ашкатегаш, 
уж цхьалхайоахаш, цар моттиг Россе а дунен а 
исторенна юкъеяхьарца. Дауда ви1ий дог лазаш 
хинна моттигаш ераш яр: г1алг1ай къаман къаь-
нара вахара оаг1онаш хьулаяь лоаттаяр; г1алг1ай 
къаман вахарца, цун меттаца к1езига тохкам беш 
хилар; г1алг1ай истори гуча ца доалийташ, из 
ца даржийташ юкъ-юкъерча вай къаман цхьа-
болча чурча а арарча а моастаг1аша цун оаг1о-
наш цхьаццайолча хоарцонашца д1акъайлаяьха  
хилар.

Ала доаг1а, Дауда Нуруддина 1илмана тох-
камга хьежача, цун боаккхаг1а бола толам – ши-
рача заман г1алг1ай истори тахкарца хилар, аь-
нна. Цу оаг1онга диллача, 1илманхочун караг-
1доалар юкъара Кавказа тохкам бе а, цунна чуда-
хача къамай моттиг д1анийсъе а, ше-ший ханий 
доакъошка хьежжа. Къаьстта Юкъарча Кавказа 
исторен оаг1оний тохкамгахьа т1ехбола толам 
баьккхар вай вошас. Цу санна долча белхех лар-
х1а мегаргболаш ба Дауда Нуруддина язбаь «Ре-
лигиозные воззрения осетин в позднем средне-
вековье (по опубликованным материалам)», яха 
болх [2]. Хийла г1алг1ай меттагага а цун овланга 
а вай историк хьежача, т1аккха гонахьа дахача 
къамай метташа леладеча шо-шоай мехкий то-
понимически ц1ерашка а цо ладийг1ача, Коазой 
Нуруддина караг1доалар Кавказа мехкий а цу чу 
даьхача къамий доазоний а дизза дола сурт хьа-
гойта. Дукхаг1долча даькъе 1а д1атехкача, вай 
вошас моллаг1ча цу тайпарча хаттара луш дола 
жоп лакхаг1а хулар, тхьовра денз хьабоаг1аш 
г1орбаьнна ба яхача 1илманхоша хьалха тийнна-
чул.

Доккха а дицлургдоаца а ди хилар вай къаман 
вахара тохкам бара оаг1орахьара, Коазой Дауда 
Нуруддин бехктокхаме редактор а волаш, вай 
Г1алг1ай 1илма-тохкама института 1илманхой 
чу а боаг1аш йолча тоабано 2011 шера «Г1ал-
г1айчен истори» [3] арадаьккхача денах. Из 
цхьа болх тоъаргбар вай веший ц1и а, из яздеш 
къа мел хьийгарий ц1ераш а вай къам дийна мел 
долча хана ца легийта. Цу тохкамо лоацца хьа-
белгалъяьха вай къаман исторен оаг1онаш чот 
йоацаш дукха я, царех х1аранех к1оаргга къахье-
гаш монографеш а диссертацеш а язъеш къонача 
1илманхоша д1ахо къахьега мегаргдолаш я аьлча 
а харца хургдац.

Вай яхац, Дауда Нуруддина къоаламца 1о 
мел яздаьр а цо мел аьннар а, дукхаг1дар соцам 
болаш дале а, цхьадар кхоачам боацаш хилацар, 
вай ях цу 1илманхочох вай къаманна баьнна пай-
да – цо масса йола оаг1ув хьасома а яьккха, из 
1илма-тохкама юкъеяккхарах бар. Вай вешийна 
караг1доалар, ший кхетамга хьажжа, г1алг1ай 
къам Россе чударах дола дош ала а, [4] къаьнара 
вай мехка даьхача, вай мотт лебаьча, кхыча ц1ер 
т1ехьа исторе дувцача ширача къамех шийна гур 
ала а, масала, махелонех, хонех, джелтех, хаме-
китех, цанарех, аьлех иштта кхыбарех а лаьца [5].

Боарам боацаш лерх1аме дар Дауда во1а даь, 
вай къаман мотт лебеш хиннача кхыча мехкаш-
карчеи вай къам дахача Юкъарча Кавказа чуло-
стабаьча вай мехкарчеи в1аший хотталуш дола 
этно-культурни юкъара вахарца дувзаденна, е 
дына белгалонашца дувзаденна, е т1емаца / гер-
заца дувзаденна, е г1ишлош ярца дувзаденна, е 
меттаца дувзаденна, е оамалашца дувзаденна 
дуккха дола х1амаш тахкарца цо даь белхаш: 
«Урартий суси («даьла на1араши») г1алг1ай се-
лингаши: генезиси юкъара традицеши» («Урарт-
ские суси («врата бога») и ингушские селинги: 
генезис и общность традиций») [6], «Г1алг1ай 
г1алай культура хьаст» («Истоки башенной куль-
туры ингушей») [7].

Доккхий а лерх1аме а 1илмана тохкамаш дир 
Коазой Нуруддина г1алг1ай юртех лаьца – уж 
хьан 1ойийхкай а, цига баьхараш малаш ба а, уж 
малаг1ча бахьанашца, мишта г1алг1ай доалара 
яьхай а яхача доккхача зуламах лаьца. Къаьстта 
царех, вай массарий са латтача цхьаннех – Он-
гуштах – цо яздаь з1амига брошюра кхоачам 
ба, г1алг1ай юрташца ювзаенна еррига къаман 
г1айг1а хьабелгала яла (къаьстта Пригородни 
районера г1алг1ай юрташ) [8]. Цига баьхача наь-
ха а тайпай а ц1ераш, маьждигаш, хьужаренаш, 
цига хьийхача моллай а, цига дийша чакхбаьнна-
ча 1аламнаьха а ц1ераш, г1алг1ай къам Россех 
д1акхетара бартбаь Бартбосе – цхьаккха а х1ама 
дитадий-хьог1 укх юрта сурт 1одулаш автора, аь-
нна, хеталургдолаш белгалдаьд 1илманхочо Он-
гуштах шедар.

Укхаза ала доаг1а Дауда Нуруддина ишколе-
нашка деша даг1ача берий а йоакхо яьлга, г1ал-
г1ай къаьнара вахар довзийтара белхаш дарца. 
Цун караг1даьлар цига хьехаргдолаш г1алг1ай 
исторех лаьца царна лоацца пособи «Г1алг1ай 
къаман истори (ширача хана денз 1917 шерага 
кхаччалца)» [9] аьнна, ц1и а йолаш оттаде а, цун-
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на кепатеха из д1адоаржаде а дешархошта юкъе. 
Бахьан Дауда во1 волаш, Г1алг1ай Мехка эгга-
ра хьалха ишколенашка г1алг1ай исторех лаьца 
муг1араш юкъедаьлар. Иштта укхаза хьоахабе 
йиш йолаш ба цун ширача ханах язбаь цхьаькха 
лерх1аме болх – «Ингушский этнос в древности 
и средневековье» [10].

Тхьовра г1алг1ай бокъо йохаяьча хана, «шун 
къамо т1ем т1а дакъа лаьцадац», аьнна, 1от1ай-
илача хоарцонна а духьала дукха белхаш даьд 
вай вувцача 1илманхочо. Царех ца1 хьоахабе чам 
бар, х1ана аьлча, цхьан тайпана т1ара т1ем т1а 
лаьттача нахах из язбаь хиларах: «Г1алг1ай Хам-
хой тайпана викалаш – Сийлахь-Боккхача даьхен 
т1ем т1а 1941-1945 шш.», яхаш бар [11].

Г1алг1ай къам 1944 шера Сибарег1а ди-
гарах а, Мохк бохабарах а, бокъонаш д1аяьха 
къам хьувзадарах а, тайп-тайпара дуккхачарна 
дагадохаргдоацаш чоалхане дешаш доашхаш 
оамал яр Коазой Нурдина. Хьокхама хьаийца-
ча, цу тайпарча х1амаех яздаьча йоазонех болх 
ба «Г1алг1ай спортсменаш Мехках баьхача ше-
рашка (1944 – 1957 шш.) Казахстанеи Киргизеи»,  
яхаш бар. [12]

Коазой Нуруддина, е ше хьадаь, е тоабанна 
юкъе дакъа лаьца дуккха г1алг1ай дошлоргаш 
увттадеш къахьийгар [13].

Дауда Нуруддинах дувца дуккха а цунна ка-
раг1дийнна дика х1амаш дар вай. Уж дерригаш 
дувца а цар чулоацам хьоахабе а велча йоккха 
зама д1аг1оргьяр. Доккха фарал-беркат г1алг1ай 
къаманна юкъе шийла т1ехьа дита д1авахар из. 

Тайпанга дилача а, ваьннача ц1енга дилача а  
эздийча наьха саг вар Дауда Нуруддин. Дала гешт 
долда цох, ваха-вийрза моттиг Дала даькъала  
йойла цун!

Коазой Нуруддин иштта каста д1авахар-
ца, дикка 1илмана оаг1ув гарабаьлар, къаьстта 
г1алг1ай исторен тохкамах. Саг юкъера д1аваьл-
ча мара «эйшшахь!», оалаш оамал яц наьха. Из 
ч1оаг1а кхоачам боацаш, ийша дакъа да. Ха д1а 
а яха, «кердача т1ехьенна дулургдацар-кх ер», 
аьнна, хьона хеташ дола х1амаш, хьалха д1аваха-
ча цхьан беркатеча саго даь 1а теркалдича мара, 
атта сийдолчун хам бе д1аболалац нах. Из хам ца 
бар-м вай цхьан къаманца белгалдаьнна доацаш, 
массадолча къамай юкъара лазар хила тарлуш да 
тахан. Цудухьа ди-денгара массаза доал, адамий 
хьал талхаш латт, наьха в1аший эр-безам бохаш 
латт, дунен къамашта юкъе охцал эттай, даьштеи 
дезалаштеи юкъе цакхетаман пордув хьалъет-
тай. Тахан хьа а этте хийла дезалхочо, «1а лела-
дер ды а дац, шун эздел наха хало еш 1аткъаш 
да, шоана дын а г1улакх а мишта леладе деза а 
хайнадац!», аьлча, хье цо ший да хиларах д1а-
ваьккхалгеи, хьай цунна т1ехьа доал цахилари 
ха мара дезац. Г1алг1ай къаман хьалха д1аяхача 
заманга хьежача-м кхыча бесса дар из. Халонаш, 
1откъамаш, балаш дукха хиннадале а, эхьи, бех-
ки, къаман яхьи, къонахчали-м дитадацар вай 
даьша. Тахан хьахиннача т1ехьено из цадитар 
догдоахаргда-кх вай массане а.

Даьлага ба болх!
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К ВОПРОСУ ДОМЕСТИКАЦИИ НЕСКОЛЬКИХ ВИДОВ 
ЖИВОТНЫХ СЕВЕРНОКАВКАЗСКИМИ ПЛЕМЕНАМИ 

В СВЕТЕ ДАННЫХ ЛИНГВИСТИКИ1

Хайров Б. А.

«Одной из переломных эпох в истории чело-
вечества был переход от присваивающего к про-
изводящему хозяйству, который имел глобаль-
ное значение и нашел отражение во всех сферах 
культуры и языке» (Шнирельман, 1996, с. 91).

 «…Язык оказывает неоценимую помощь 
историку, показывая историю происхождения 
отдельных слов, предметов, названий культур-
ных растений и домашних животных и т. п.» 
(Ольдерогге, 1983, с. 213). 

«…Язык – мощный источник для историче-
ского исследования, и источник до сих пор пол-
ностью не оцененный» (Дьяконов, 1984, с. 20). 

«…Проблемы ареальной лингвистики не мо-
гут рассматриваться без совместного труда 
лингвистов, историков, этнографов и предста-
вителей других дисциплин, вплоть до ботаников 
и зоологов» (Ольдерогге, 1983, с. 201).

Аннотация. В данной статье автор продолжает рассмотрение причастности представителей севе-
рокавказской культурной общности к процессу доместикации некоторых видов животных. Сравни-
тельный историко-этимологический анализ названий животных проводится на основе лексического 
материала языков, входящих в иберийско-кавказскую (кавказскую) языковую семью, а также других 
языковых семей: индоевропейской, семитской, тюркской (алтайской), финно-угорской и т. д. 

Ключевые слова: доместикация, культурные термины, скот, бык, бугай, вол, корова, рог, баран, 
коза, буйвол, самец.

ON THE ISSUE OF DOMESTICATION OF SEVERAL ANIMAL 
SPECIES BY NORTH CAUCASIAN TRIBES IN  THE LIGHT OF LINGUISTICS DATA

Khayrov B. A.

Annotation. In this article, the author continues to consider the involvement of representatives of the 
North Caucasian cultural community in the process of domestication of some animal species. Comparative 
historical and etymological analysis of animal names is carried out on the basis of lexical material of lan-
guages belonging to the Iberian-Caucasian (Caucasian) language family, as well as other language families: 
Indo-European, Semitic, Turkic (Altaic), Finno-Ugric, etc. 

Keywords: animal domestication, cultural terms, origin of animal names, cattle, bull, bugai, ox, cow, 
ram, goat, buffalo, male.
1 Данная статья представляет собой продолжение следующих публикаций автора: «Неолитическая революция: 
история доместикации некоторых видов животных северокавказскими племенами» // Вестник Ингушского на-
учно-исследовательского института гуманитарных наук им. Ч. Э. Ахриева. – № 2. – 2018. – С. 73-90; «К вопросу 
о происхождении, расселении и доместикации медоносной пчелы Apis mellifera L.,  первичном очаге пасечного 
пчеловодства и этнической атрибуции первых пасечников (пчеловодов)» // Вестник Ингушского научно-иссле-
довательского института гуманитарных наук им. Ч. Э. Ахриева. – № 1. – 2018. – С. 8-22.
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Ф. Энгельс отмечает, что «…приручение до-
машних животных и разведение стад создали не-
слыханные до того источники богатства и поро-
дили совершенно новые общественные отноше-
ния» [145, с. 59-60; 82, с. 203].

«…Скот сделался товаром, посредством ко-
торого оценивались все другие товары и кото-
рый повсеместно охотно принимался и в обмен 
на них – одним словом, скот приобрел функцию 
денег и служил деньгами уже на этой ступени» 
(варварства – Х. Б.), – писал Ф. Энгельс по пово-
ду роли скотоводства в становлении и развитии 
товарообмена в древности [145, с. 184-185; 120].

То, что богатство древних народов состояло 
почти целиком в их стадах, доказывается тем фак-
том, что коллективное название скота во многих 
языках было источником многочисленных слов, 
обозначающих собственность и деньги. Так, на-
пример, на латинском: pecu (us): скот, домашние 
животные; pecunia [pecu]: собир. скот, домашние 
животные; peculium: имущество, собственность 
(в т. ч. и личная), состояние, сбережения; pecunia 
рublica: деньги, государственные финансы; pecus 
n., oris: монета [28, с. 734-735]. В английском fee 
то же, что англо-саксонское feoh, обозначающее 
одновременно собственность и домашний скот 
и тождественное с немецким vieh, скот. Др.-в.-
нем. fihu «рогатый скот»: др.-сакс. fehu, др. исл. 
fē, гот. faіhu «имущество, деньги» [95, с. 158] [ср. 
инг. фу «семя», «порода», «потомство», фоат – 
«отдача скота в прирост», фос – «добыча, трофей 
(в виде скота)», фост – «клеймо, тавро, метка (из-
начально для мечения животных)», фуъ – «зер-
но, фуражное зерно» (<фийг – «зернышко») [66]; 
чеч. хIу «семя», «поколение, потомство»; хIоъ 
– «зерновой фураж» [72]; авар. лит., андалал., 
ансал., анц., хьон; вост.-герг. хьун, гид., закт. 
хьон, карах. хьом, кусур. хIом, салат., хунз. хьон; 
багв. гьунй, ботл., ботл.-миар. хьуни, кар. хьунй, 
кар.-тук. хьхьун, чам.-гак. гIун, чам.-гиг. гьуни, 
дарг.лит., гапш. гье, гапш.-шукт. гьи, ицар., кубч. 
хьве, мегб. гьве, къве, мекг. гьве, муг. гьи, муир. 
гьви, сирх. хьхьи, урах. гьве, цуд.-тант. гьви, гьи 
«семя» [17]; общеслав. скот «скот», «имуще-
ство», «деньги, подать»; скотница «казна». Заим-
ствовано из герман. (ср. гот. skatts δηναριον, μνα, 
др.-исл. skattr «налог», «дань», «сокровище», др.-
сакс. skat «монета, состояние», др.-в.-нем. scaʒ 
«denarius», нов.-в.-нем. schatz «сокровище», др.-
фриз. sket «деньги, скот») [118, с. 655; 113, с. 100-
102; 95, с. 283-285; 96, с. 158].

Из этого ряда тур. mal «имущество», «состо-
яние», «товар», «скот», «деньги»; тат. mal «иму-
щество», «состояние», «богатство», «скот», «до-
бро»; адыг. мэл / мэлы «овца»; абх. а-мал «богат-
ство», «состояние», «имушество» (< араб. māl). 
(А. К. Шагиров считает, что в адыгских языках 
название овцы мэл / мэлы представлено проник-
шим через тюркские языки арабским заимство-
ванием) [133, с. 18; 265]; уйг. tavar «имущество, 
скот», тур., чагат. tavar «товар, имущество, скот», 
балк., крым.-тат. tu’ar, монг. tawar, калм. tawr 
«товары, собственность» (др.-русск. товар, укр. 
товар «товар, (рогатый) скот» – считается заим-
ствованием из уйгурского) [119, с. 67-68; 113, с. 
104; 39, с. 542].

Симптоматично, что чрезвычайная важность 
глубоких социальных перемен, произошедших 
в жизни общества в связи с приручением жи-
вотных (ставших отныне основными поставщи-
ками пищи для человека), отразилась в лексике 
многих народов мира, в т. ч. и нахской. Напри-
мер, существительное «скот» (собирательное 
название) в нахских языках (ПН *dāχune, инг. 
доахан «скот», «крупный рогатый скот» [66]; ц.-
туш. (бацб.) daχnе̌, daχnо̌ «скот» [57, с. 167]; чеч. 
даьхни «скот», «имушество» [72, с. 133] восхо-
дит к глаголу «жить» (д-áха (в-, й-, б-) «жить», 
«существовать» (инг., ц.-туш. (бацб.), чеч.) [66; 
72; 30, с. 392], (ср. ц.-туш. (бацб.) dāхanajnǒ «для 
житья, жизни») [57, с. 165]. Таким образом, сло-
вом доахан // daχnе̌ // даьхни стали обозначать 
домашнюю живность, которая изначально все-
цело обеспечивала человека насущными про-
дуктами и сырьем. В дальнейшем собирательное 
название домашних животных приобрело новый 
смысл и стало обозначением имущества, усадь-
бы (хозяйства, подворья), и даже собственности 
в целом – инг. боахам < доахан (б-, д- – окаменев-
шие классные показатели; наблюдается мена [-м] 
на [-н]) [56; 30, с. 392]; чеч. бахам «хозяйство», 
«имущество»; «пропитание»; зIакардаьхни «до-
машняя птица». Будет интересно отметить, что в 
разговорном языке под общее понятие «даьхни» 
попадают и пчелы, собственно, пасека [131, с. 79; 
72; 17, с. 122, 136; 123, с. 82-83]. Более наглядно 
изменение изначального смысла этого слова ото-
бразилось в чеченском языке.

Важность роли домашних животных в жиз-
ни кавказской культурно-языковой общности 
способствовала формированию культов этих жи-
вотных в глубокой древности. Их (культов) су-
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ществование подтверждается археологическими, 
фольклорными и иными свидетельствами [61, с. 
306, 363-364, 390; 62, с. 156, 237; 78, с. 43-44, 46, 
55; 77, с. 61-69; 122, с. 113-120; 13, с. 76, 85, 143, 
151, 159-160, 171, 194-196]. Так, например, у ин-
гушей бытует поговорка о том, что дойная коро-
ва и овцематка – это священный дар человеку от 
Бога («Йетти, даца(л) устагIи Дала адама денна 
деза совгIат да»).

Примечательно, что в египетской иерогли-
фической письменности термины «знатность», 
«благородство», «достоинство» представлены 
изображением мелкого рогатого скота, иногда с 
печатью на шее, обозначавшей право собствен-
ности. Термин «вождь», который со временем 
стал обозначать «царя», передавался рисунком 
посоха пастуха. Символами царской власти в 
древнем Египте были пастушеский посох и цеп 
для молотьбы [63, с. 28; 51, с. 72]. 

А в Месопотамии овца символизировала 
изобилие. По свидетельству Е. В. Антоновой, в 
Шумере почитали ткачиху Утту, деятельность 
которой была связана с овцами и которая изо-
бражалась с «повязкой царственности». Изобра-
зительные памятники Месопотамии позволяют 
сделать вывод, что с глубочайшей древности 
высокопоставленные люди носили одежды из 
овечьих шкур или тканей, имитировавших мох-
натую поверхность шкур. Автор считает, что это 
явление не могло быть случайным. Традиция но-
шения подобных одежд распространилась далеко 
за пределы Месопотамии (III - II тыс. до н. э.). 
Автор также считает показательным, что такие 
облачения были присущи людям высокого соци-
ального ранга, носителям всякого рода благодати 
и изобилия [8, с. 200, 201, 206].

В зороастризме рогатому скоту посвящено 
немало хвалебных гимнов в Авесте. Ахура Маз-
да («Владыка всеведущий», бог неба, света и до-
бра) торжественно провозглашает о сотворенной 
им для человека благодати: «…Но ведь скот я со-
творил ради человека, пастуха…» [99, с. 170; 4, 
с. 12]. 

Среди миграционных культурных терминов, 
которые соотносятся с различными сторонами 
хозяйственной деятельности древнего человека, 
первостепенное значение занимают термины, из-
начально связанные с доместикацией животных 
и растений.

Известно, что с выше обозначенным про-
цессом непосредственно связано возникновение 

производящего хозяйства или, как определил 
этот процесс британский археолог и историк Вир 
Гордон Чайлд, «неолитическая революция» [128, 
с. 55, 165, 286; 71, с. 5-9; 78-162; 70, 1970, с. 73-
89; 138, с. 121-123; 139, с. 99, 100; 2, с. 440-444; 
74, с. 53-59; 9, с. 60-63; 68, с. 63-71; 37, с. 29-31; 
36, с. 116-123; 23, с. 61-63]. 

Естественно предположить, что та этниче-
ская общность, которая в силу более благопри-
ятных климатических, географических (в более 
узком смысле – в зоогеографических и ботаниче-
ских) условий в этом отношении опередила дру-
гие племена [35, с. 174-177; 64, с. 79; 75, с. 51-52, 
68-71], соответственно и дала названия многим 
видам культурных злаков и домашних животных 
[139, с. 24-32].

Далее, в совокупности с расширением зон 
производящего хозяйства в неолите, непосред-
ственно связанных с распространением уже 
окультуренных злаков и одомашненных живот-
ных, происходило постепенное заимствование 
уже устоявшихся их названий в другие языки [60, 
с. 35-36; 75, с. 47; 92, с. 266-267; 64, с. 79; 47, с. 
24; 111, с. 179, 181, 184; 38 с. 193]. 

Кратко о языке как историческом источнике.
«…Именно данные языка указывают нам на 

историю происхождения многих сторон культу-
ры изучаемого народа. Более того, именно язы-
ковые данные позволяют нам заглянуть в глуби-
ны прошлого, недоступные для историка, выйти 
далеко за пределы эпохи древнейших письмен-
ных памятников и с известной долей вероятно-
сти восстановить древнее состояние народов, их 
культуры и быта», – пишет Д. А. Ольдерогге [80, 
с. 192; 102, с. 11].

Этому же автору принадлежат слова о том, 
что «…язык оказывает неоценимую помощь 
историку, показывая историю происхождения 
отдельных слов, предметов, названий культур-
ных растений и домашних животных и т. п.» [80, 
с. 213].

Общепризнано, что в обозначении домашних 
животных прослеживаются устойчивые семанти-
ческие признаки: 1) по внешним данным (напри-
мер, признак рогатости); 2) по характерным осо-
бенностям пола; 3) ономатопоэтическая характе-
ристика (по реву, мычанию); 4) по внутренним 
признакам; 5) по возрастным характеристикам 
(например, инг. шинар – двухгодовалая телка (от 
числит. шиъ – «два»); Iовлур, хьовхар – ягнята 
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зимнего и весеннего окота соответственно; 6) по 
технологическому принципу (например, ПН *jett 
«корова», ц.-туш. (бацб.) beta ar, b (мн. detari d) 
дойная корова, овца, буйволица; jeta b, корова; 
инг., чеч. йетт «корова» (от глаг. б-етта – доить) 
[91, с. 231; 114, с. 378-379; 126, с. 101; 79, с. 227-
232; 57; 56; 72; 104, с. 75].

Некоторые из ученых высказывают предпо-
ложения, что иные названия домашних живот-
ных могли возникнуть из призывных междоме-
тий [114, с. 370; 91, с. 231].

Известно, что первоначальным мотивом одо-
машнивания животных первобытным человеком 
служил признак полезности животного. Из всех 
вместе взятых сельскохозяйственных животных 
экономическая полезность крупного рогатого 
скота (бык, корова) и овцы в пределах западной 
части Евразии остается вне всяких сомнений 
[113, с. 6; 114, с. 291-293].

1. Инг., чеч. бугIа «бугай»; адыг. быгъỹы 
«бык-производитель», «бугай» – слав. бык, 
бугай – тюрк. буkа (buga) «бык», бугай» (bos, 
bovis, m; taurus). 

Установление слова-источника и языка-
источника термина «бык, бугай»

География распространения этого культур-
ного термина очень обширна. Проблемой про-
исхождения и заимствований этого термина из 
языка в язык, установлению слова-источника и 
языка-источника в разные годы занимались мно-
гие лингвисты. Обзор их трудов по данной теме 
составил бы объемный том. Ввиду актуальности 
проблемы обсуждение ее продолжается и поны-
не. На наш взгляд, эта проблема непосредственно 
связана с историко-культурной ролью этого жи-
вотного. 

Выводы лингвистов по этому вопросу не-
однозначны и порою противоречивы. Во мно-
гих этимологических словарях, составленных на 
разных языках, название быка «бугай» толкуется 
как заимствование из тюркского языка, и имею-
щее звукоподражательный характер. Постараем-
ся вкратце изложить материалы по исследованию 
этого термина. 

Ниже излагаем сокращенные словарные ста-
тьи одного из ведущих составителей русского 
этимологического словаря Макса Фасмера.

Бугай. Русск. бугай «некладеный бык», укр. 
бугай (откуда польск. buhaj «бык») является за-
имствованием из тюркского: ср. тур. buγa «бык», 
чагат. boγa, др. тюрк., уйг. buǩa [116, с. 228]. 

Бык. Укр. бик, болг. бик, русск.-цслав. 
быкъ, сербохорват. би̌к, словен. bik, чеш. byk, 
стар. bykati, bukati «мычать», польск., в.-луж., 
н.-луж. byk, Родственно латыш. buket «звучать, 
гудеть», лит. bukti «мычать» ... Сербохорват. бӓк 
«бык», которое Бернекер объясняет из *бъкъ, по-
видимому, заимствование из далмат. «бык» от 
лат. vacca «корова»; менее правильно возводить 
русск. слово к тюрк. buka «бык»… [116, с. 258]. 

У А. Преображенского эти статьи представ-
лены в следующем виде: 

Бык. Русск. бык, бик, др.-русск., ст.-слав. 
быкъ, словен., болг. бик, сербохорват. бик, чеш. 
byk, н.-луж. byk. По звуку рева: бук- (бучать). 

Бугая. Русск. бугая бык; малоросс. бугай 
тж., белорус. буга бык-нерiъз. Заимств. из тюрк. 
тур. бyha тж., кум.-тат. бyhau [85, с. 50, 57; 129, 
с. 128-129].

Более обстоятельный обзор этой же словар-
ной статьи сделан О. Н. Трубачевым. Он считает, 
что «…название самца, быка имеет форму слав. 
bукъ, русск.-црк.-слав. бык, укр. бик, польск. buk, 
словин. bik, н.-луж., в.-луж. bуk, чеш. bуk, сло-
вен. bik, сербохорват. бик, болг. бик. Слав. bукъ 
близко литов. būkas «выпь», но вместе с тем оно 
тесно связано с глаголами настолько отчетливого 
звукоподражательного характера, что само пред-
ставляется первоначальным звукоподражанием. 
Такое обозначение быка, самца-производителя 
(по реву, мычанию) – в порядке вещей (ср. сер-
бохорват. bukati «мычать», чеш. bukati , bуkati, 
словен. bukati, а также литов. bukti «мычать») 
[113, с. 41-42]. О. Н. Трубачев считает, что оно-
матопоэтическое происхождение оправдывает 
неустойчивость вокализма, ср. русск. бык наря-
ду с диал. (вологод.) бучень, н.-луж. buk «бык», 
блр. бучок. По мнению того же автора, это про-
исхождение делает также неактуальным вопрос 
генетического родства форм и сравнения вроде 
слав. bукъ: лит. bukas. С другой стороны допу-
стимо сопоставление слав. byk и тюрк. buka, buga 
тоже как слов с аналогичным происхождением. 
В отличие от слав. bукъ укр. бик, укр. бугай (от-
куда польск. buhaj) заимствовано из тюркского. 
Сербохорват. бак «бык» происходит из далмат. 
buak < лат. «корова» и с bукъ не связано [113, с. 
42; 114, с. 322-323].

В адыгских (черкесских) языках мы име-
ем следующее: буỹын/быỹын (каб.) «мычать», 
(адыг.) «издавать длительный однотонный звук 
(гудеть, выть, мычать)»; авар. диалект. бугIу 
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«реветь (о быке)»; груз. основа bγuwili «рев», 
«реветь», «мычать»; быгъỹы адыг. «бык-
производитель», «бугай; в кабардинском гỹуу;

– убых. быгъỹы (по определению А. К. Ша-
гирова, название заимствовано из тюркского 
(азерб., к.-калп., гагауз., карач.-балкар. и др. – 
буга «бык») [133, с. 102]. 

А. К. Шагиров и О. П. Дзидзария считают, 
что от тюркских слов идет и авар. бугъа «бык, 
бугай», ср. тюрк. (азерб., к.-калп., гагауз., карач.-
балк. буга «то же»). Авторы считают, что к тюрк-
скому источнику восходит также адыгейск.-
убых. быгъуы «бык-производитель, бугай» [134, 
с. 58]. (О наличии термина бугай в дагестанских 
языках см. ниже).

Сами же тюркологи дают неоднозначную ха-
рактеристику терминам бык, бугай. 

Буkа «бык-производитель», ср. монг. буха;… 
Азерб., гагауз., к.-калп. буға, алт., кирг., туркм., 
узб., уйг. буkа, казах. бұkа, кумык. буғча, ног., 
тат. буғаi, тат. (диалект.), тур. боға; хак. пуға 
«бык», «бугай». По мнению А. М. Щербак, тат. и 
ног. буғаi по внешней форме является заимство-
ванием из русского языка, который это же слово 
в форме буға заимствовал несколько раньше из 
других тюркских языков или у монголов и при-
дал ему, в соответствии со значением, конечный 
j [141, с. 99; 93, с. 230-232, 237-238; 101, с. 726-
728; 100, с. 437-438]. 

По мнению А. М. Щербак, «…буғу обнаружи-
вает связь со словом буkа «бык». Можно предпо-
ложить, что первоначально буkа употреблялось 
и по отношению к оленю-самцу и лишь впослед-
ствии в силу семантического обособления одной 
из своих разновидностей стало обозначать толь-
ко быка» [141, с. 134]. 

По мнению А. В. Дыбо: ПА *mūk´o > ПТ 
*buka «бык», тур. boa, гагауз. buga, bua, азерб. 
buga, туркм. buga, тув. buγa, тоф. buχa, венгр. bika 
[41].

Далее мы находим, что у эвенков (тунгусо-
маньчжурская языковая группа) бука означает по-
роз, олень-производитель (бык-производитель), 
буку – сильный зверь, бугу – олень, бугу ~ буга ~ 
бэгэ означают изюбрь. Факт наличия в эвенкий-
ском языке фонетических чередований – г ~ к, к 
~ х, х ~ с ~ ш – дает нам основание предположить 
наличие в прошлом одновременно с формой буга 
также и бугу ~ буку ~ буху. В маньчжурских язы-
ках буга – изюбр, буха – зверь; в монгольских – 
бугу ~ буга – олень, изюбрь, буха, буку – бык; в 

бурятском бугу – изюбр, марал; в якутском буга 
– бык; в алтайском бука – бык; в киргизском бугу 
– олень, лось [7, с. 40-41].

Кроме наименования буkа в тюркских языках 
имеется и другое название быка оғуз. Так, по мне-
нию А. М. Щербак, оғуз – «бык», «вол» (ср. монг. 
шар, ұхэр; маньчж. ухэр; тунгус. хусэ ихан, огус. 
Азерб., туркм. ӧ̈кӱз, башк. ӱгӭз, гагауз. Jӧкӱз; ка-
зах. к.-калп., ног. ӧгиз; кар., кирг., кумык., тур. 
ӧгӱз; тат. ӱгӭз; узб. ху́кiз (узб. диал. у́кiз, хӓвкӱз); 
уйг. хӧкӱз; чув. ва̌ка̌р; якут. оғус). Автор считает, 
что «…оғуз в фонетическом отношении наибо-
лее древняя и вероятная форма. Ротацирующая 
разновидность этого слова, выступающая в чу-
вашском языке, отражает разделение тюркских 
языков на две большие группы, группу Р и груп-
пу З. Дополнительные согласные, появившиеся в 
слове оғуз перед начальным гласным, развились 
на почве инкурсии» [141, с. 98]. По утверждению 
А. М. Щербак, оғуз относится к числу древней-
ших заимствований из индоевропейских языков. 
Первоначальное значение слова оғуз («бык», во-
обще «холощеный бык» и «бык-производитель»), 
которое в тюркских языках, начиная с X-XI вв., 
суживалось вследствие заимствования или об-
новления специального слова, обозначавшего 
понятие «бык-производитель» (буkа), сохранили 
башкирский, ногайский, татарский и чувашский 
языки. Автор считает, что «значения «корова» и 
«бык» частные и, несомненно, поздние» [141, с. 
98]. 

Далее, в турецком языке – сïғïp «бык», «вол», 
«корова», в алтайском и киргизском языках – уi 
«корова», в уйгурском – сïғïp «вол», «бык». В ка-
раимском языке сïғïp «вол», сïjïp «корова» [141, 
с. 97]. Выходит, что первоначальное наимено-
вание быка оғуз в тюркских языках заменилось 
новым значением буkа (buga). Вероятно, этот 
процесс как-то связан с новой волной активного 
передвижения тюрко- и монголоязычных наро-
дов на запад в XII-XIII вв. нашей эры. Появление 
нового названия быка бугай в славянских языках, 
по-видимому, относится к более позднему време-
ни – периоду активного контакта восточных сла-
вян и тюрко-монгольских народов. 

Нам представляется, что существенным не-
достатком вышеизложенных этимологий являет-
ся факт отсутствия однозначного объяснения, из 
которого можно сделать окончательный вывод о 
языке-источнике. Далее, ни один из авторов не 
берется объяснить, почему во всех языках на-
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чальным звуком в названии бугай выступает [б], 
а не какой-нибудь другой в соответствии с зако-
номерностями соответствующих языков (напри-
мер, [в-] или [м-], при этом учитывая общепри-
нятое мнение о звукоподражательном характере 
названия (к примеру, русск. мычать (<мык), выть 
или блеять).

Наши исследования по выяснению проис-
хождения наименования этого животного приво-
дят к совсем иным результатам. Рассмотрим их. 

При углубленном исследовании названия бу-
гая выясняется, что в ингушском (и чеченском) 
названии бугIа – «бугай» отражена ономато-
поэтическая характеристика этого массивного 
животного, т. е. его способность к громкому, 
оглушительному реву. Наглядную иллюстрацию 
возникновения названия бугIа – «бугай» пред-
ставляют нам данные цова-тушинского (бацбий-
ского) языка. В цова-тушинском языке угI-рикI 
«крикун, тот, кто кричит»; й-угІ-рикI—«крикун» 
(женщина); в-угI-рикI «крикун» (мужчина); 
д-угI-рикI «крикун», «ревущий» от в-угI (й-угІ, 
д-угI)— «кричи, реви» (ср. чеч. угІарг || угІариг 
— «крикун»; инг. угIарг(<угІариг) «крикун») — 
«реви, кричи»; цова-тушин. дугІо — «кричит». 
При этом в-, д-, й-, б- являются окаменевшими 
классными показателями, а суффикс рикІ (икІ) 
в цова-тушинском исторически восходит к суб-
стантивирующему (уменьшительному) суффик-
су (и)г [30, с. 199, 334, 371, 391, 405, 425, 485, 482, 
522; 132, с. 202]. Таким образом, термин бугIа – 
бык, бугай является масдарной формой от у(в)гIа 
«реветь», «выть», а начальный согласный [б-] яв-
ляется окаменевшим классным показателем. 

Как свидетельствует А. Чикобава, в нахско-
дагестанских «исторически классификаторы 
(классные показатели – курсив автора) имелись 
в самих существительных». По мнению этого ав-
тора, классные показатели отражали точку зре-
ния древнего человека [130, с. 15-16].

Примечательно, что и в шумерском назва-
нии быка gud, < gu(d) < (gu+de) отражена та же 
ономатопоэтическая характеристика (рев, мы-
чание) животного. Само название состоит из 
двух частей и является сложносоставным: gú 
«крик, звук»; «gu-… корнеоснова -de «звать», 
«призывать», провозглашать», «кричать», gu-
nun-di (di вариант к de) «громко возглашать» 
(gu «голос», nun «великий» – курсив автора) 
[22, с. 302; 46, с. 80; см. 58, с. 72-74, 76, 210; 22,  
31, 194].

В. А. Дыбо отмечает, что «в праалтайском, 
как и в праиндоевропейском, восстанавливается 
разнообразная система названий диких живот-
ных. Особенно много терминов для диких ко-
пытных: для разных видов оленей, для лося. Ав-
тор считает, что существенные отличия между 
алтайской и индоевропейскими системами: во-
первых, в праалтайском явно восстанавливается 
название дикого верблюда, которого нет в пра-
индоевропейском, зато в праиндоевропейском 
имеются термины для диких быков, которых 
определенно нет в праалтайском. Во-вторых, в 
праалтайском, по-видимому, можно восстанав-
ливать значительно более подробную половоз-
растную терминологию для диких копытных, 
чем в праиндоевропейском, что показывает 
большую важность охоты в жизни праалтайцев»  
[42, с. 78].

Немаловажное значение для окончательных 
выводов по этому вопросу имеет и тот факт, что 
предком монгольского скота является дикий бык 
бантенг, обитающий и поныне в тропических ле-
сах Юго-Восточной Азии [18, с. 388-392; 137, с. 
116-188, 122; 108, с. 36-45]. Исходя из этого фак-
та, можно предположить, что заимствования пер-
воначальных названий скота в восточной части 
Центральной Азии осуществлялись по направ-
лению с юго-востока на северо-запад. Предком 
среднеазиатского и западносибирского скота яв-
ляется дикий бык, одомашнение которого прои-
зошло в кавказском первичном очаге переднеази-
атского центра культивирования растений [137, 
с. 49-50, 70-71].

2. Инг. уст, ц.-туш. пстIу, чеч. сту // су // ту 
– «упряжной вол», «вол», «бык».

Ю. Д. Дешериев пишет, что «комплекс [ст-] в 
нахских языках древнего происхождения. На это 
указывают данные всех трех языков, входящих 
в эту подгруппу. Так, в бацбийском языке пред-
ставлен комплекс стІ (стІакІ — «человек», пред-
ставляющий собой фонетический вариант [ст]. 
Значительная часть чеченского населения в жи-
вой речи произносит [ст]. Только в ингушском 
(и части диалектов и говоров чеченского языка) 
находим [с] или [т].» [30, с. 267; 54, с. 252, 267]. 
Ю. Д. Дешериев далее отмечает, что «нередко со-
гласные и гласные элементы переставляются, вы-
падают, что приводит к сокращению количества 
звуков в таких словах, к упрощению их прежней 
структуры: ср. чеч. сту // су // ту, инг. уст, бацб. 
пстІу – «бык» [30, с. 137].
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Относительно чередования фонемы [у] в этой 
лексеме Д. С. Имнайшвили замечает: «… что же 
касается фонемы [у] в формах им. п. ед. ч. таких 
исконных слов, как сту – «бык», стун (в слож-
но-составных словах стун-нана – «теща», стун-
да – «тесть») и т.д., то этот звук, как показывает 
чередование гласных в основах других падежей, 
более позднего происхождения, хотя и восхо-
дит к нахскому языку-основе (ср. бацб. пстІу – 
«бык», пстІуин – «женщина, жена») [54, с. 269;  
104, с. 76]. 

В близкородственных дагестанских языках и 
их диалектах названия вол и бык представлены 
следующим образом. 

Вол. Авар. лит., андалал., ансалтинск. ос (оц), 
анцухск. ос, оц, батлух. оч, вост. (гергебил.) уц, 
гидск. ос, закатал., карах., кусур., салатав., хун-
зах. оц «вол»; дарг.: гапшимин. унц, губден. унц, 
ицарин. уц, кадарск. унц, кубачин. ус, мегебск. 
унц, мекегин. унц, муирин. унц, усишин. унц, 
хайдак. уц, «вол»; агульск.: рутуль.-шиназ. йас, 
табасаран.-сев. йац (яц), табасаран.-юж. йиц, ца-
хур. яц, «вол»; лезгин. лит. йац, лезгин.-микрах., 
рут., рут.-борчин. йац, рут.-ихрек., рут.-мюхрек., 
рут.-шиназ. йас (яс), удин. ус, «вол».

Бык. Авар.: ансалтинск. оц, бугъа, анцухск. 
ос, оц, бугъа, гидск. ос, бугъа, дарг. литер. унц, 
гапшимин. унц, бугъа, губден. унц, бугъа, ица-
рин. бугъа, уц, кубачин. ус, мегебск. унц, бугъа, 
хайдак. уц «бык»; агуль.: табасаран.-сев. яц, 
табасаран.-юж. йиц, бугъа, удин. бугъа, ус, цахур. 
яц, рут.-шин. бугъа, яс «бык» [17, с. 125, 126; 104, 
с. 75-76].

В абхазо-адыгейских языках для вола усма-
тривается та же корнеоснова, что и в нахско-да-
гестанских: каб. вы // цỹ «вол», «бык»; родствен-
но абхаз. а-цỹ, абаз. чỹы, убых. цỹы «вол», «бык». 
А. К. Шагиров сопоставляет лексему с соответ-
ствующим названием в нахско-дагестанских язы-
ках. Автор замечает, что Услар был первым, кто 
указал на общность названий быка в иберийско-
кавказских языках [133, с. 107].

Ср. в и.-е. языках: авест. staora- «крупный 
рогатый скот», осет. stur //stor «бык», «корова», 
пехл. stor, перс. sutur, гот. stiur «бык», др.-исл. 
stjorr, др.-анг. steor, др.-в.-нем. stior – «домашне-
го быка» и «вола». По определению Т. В. Гамкре-
лидзе и Вяч. Вс. Иванова, эти названия являются 
отголоском первоначального названия дикого 
быка [21, с. 574].

Здесь усматривается близость данного обо-
значения быка, вола на индоевропейских диа-

лектах с инг. уст, ц.-туш. пстIу «бык», чеч. сту, 
«вол» (производные от этого корня инг. сиргIа 
«бычок», чеч. старгIа «бычок», «молодой бык 
(нехолощеный)».

Очевидна близость названий быка, бугая, 
вола на нахских и дагестанских языках. Веро-
ятно, что эти названия сложились еще в эпоху 
единства нахско-дагестанских языков (а с учетом 
данных абхазо-адыгских языков, в эпоху обще-
северокавказского культурно-языкового состоя-
ния), расхождение которых датируется началом 
III тысячелетия до н. э., задолго до появления 
первых индоевропейцев в Малой Азии. В этой 
связи важно отметить, что предствители северо-
кавказских народов в историческое время прожи-
вали в тех географических зонах, где в неолите 
произошло одомашнивание крупного рогатого 
скота [88, с. 113; 50, с. 12, 14, 18; 86, с.112].

От периода расхождения нахско-дагестан-
ских языков до времени появления тюркоя-
зычных народов на мировой арене в середине I 
тыс. н. э. – еще целых 3,5 тысячи лет, что делает 
маловероятным или даже вовсе исключает заим-
ствования названий скота из тюрских в северо-
кавказские языки. Следовательно, логичнее гово-
рить об обратном процессе – о заимствованиях 
из северокавказских в тюркские языки. Более 
того, археологические данные свидетельствуют 
о высоком уровне и самодостаточности культу-
ры Северного Кавказа на протяжении многих ты-
сячелетий [27, с. 355], вплоть до начала II тыс. 
н. э., что исключает потребность заимствований 
культурных терминов, в т. ч. и относящихся к 
скотоводству. Таким образом, вышеизложенные 
факты свидетельствуют о нахско-дагестанской 
природе (или даже общесеверокавказской при-
роде) происхождения названий быка, бугая, вола 
и в корне противоречат общепринятому мнению 
о заимствовании этих названий из тюркских или 
же из индоевропейских языков. По мнению из-
вестных лингвистов, в процессе анализа словар-
ного состава двух ветвей сино-кавказской ма-
кросемьи (северокавказской и сино-тибетской) 
с целью реконструкции материальной культуры 
их носителей «…удалось продемонстрировать 
неолитический характер культуры носителей 
этих праязыков, о чем свидетельствует наличие 
в них особой земледельческой и скотоводческой 
терминологии, названий для многих орудий, ме-
таллов и т. д.» [44, с. 55-66].
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3. Инг., чеч. бул «зубр, дикий бык» 
(лат. Bison bonasus)

О. Н. Трубачев отмечает, что важное значе-
ние с древних времен приобрело кастрирование 
домашних животных, в том числе и крупного ро-
гатого скота. Это явление скотоводческой куль-
туры распространялось легко от народа к народу, 
поэтому здесь немало заимствованных названий. 
Автор считает, что «…слав. volъ «кастрирован-
ный бык», имеющий все признаки старого слова, 
вместе с тем не имеет за пределами славянских 
языков соответствий, которые можно было бы 
считать этимологически родственными, а также 
языка, который мог бы выступить в качестве ис-
точника заимствования славянского слова. Это 
слово известно во всех славянских языках: ст.-
слав. волъ, русск. вол, укр. вiл, др.-русск. волъ, 
польск. wol, словин. voul, в.-луж., н.-луж. wol, 
чеш. vul, полаб val, словен. vol, сербохорват. во, 
болг. вол, слвц. vol. Слав. volъ – древняя основа 
на -u, ср. русск. волуи «воловий» [113, с. 43-44]. 
Однако, при всей своей относительной древно-
сти, слово volъ является славянской лексической 
инновацией, о чем достаточно убедительно гово-
рит отсутствие соответствий этой форме и значе-
нию вне славянских языков. Искать объяснение 
слову volъ можно только в славянском слова-
ре, – заключает О. Н. Трубачев [113, с. 44; 114,  
с. 324, 355].

По мнению О. Н. Трубачева первоисточни-
ком славянского названия volъ послужил древ-
ний способ бескровного холощения животных 
перетягиванием, подвязыванием семенников. 
Поэтому, считает автор, единственно приемлема 
этимология volъ: valjati «вертеть, катать, зажи-
мать», откуда слав. volъ. Странно, что эта эти-
мология не отражена даже в славянских этимо-
логических словарях. Ср. русск. диал. (брянск.) 
вал «кастрированный бык», валушок «кладеный 
бычок», валух «кладеный баран, кабан», валять 
«кастрировать (животных)» [113, с. 44; 114, с. 
324-325].

О. Н. Трубачев склонен считать, что слав. volъ 
«…не имеет за пределами славянских языков со-
ответствий, которые можно было бы считать 
этимологически родственными или источником 
заимствования славянского слова». Он считает, 
что вышеизложенные факты свидетельствуют в 
пользу того, что слав. volъ вполне могло быть за-
имствованием из германских языков, близких со-
седей славян [113, с. 43; 114, с. 324-325]. 

М. Фасмер объясняет этимологию славянско-
го слова volъ следующим образом. Происхож-
дение слав. volъ «кастрированный бык», русск. 
вол, укр. вiл, вола, др.-русск. волъ, ст.-слав. волъ, 
болг. вол, сербохорват. во, словен. vol, чеш. vul, 
слвц. vol, польск. wol, в.-луж., н.-луж. wol. Ста-
рая основа на -u; отсюда ст.-слав., др.-русск. во-
лоуи М. Фасмер связывает со словом великий, т. 
е. «крупная скотина». Автор считает, что сомни-
тельно сближение Горяева с нем. schwelltn «бык, 
вол», а также ненадежным сопоставление Томаш-
ка с фрак. Βολινθος-ο βονασος «зубр», которое, по 
его мнению, образовано от аналогичного слова 
govedo. Окончание -ινθος в этом слове указывает 
скорее на малоазийское происхождение. Созву-
чие вол с коми vol «вол», удм. val «лошадь», мар. 
βulo «кобыла» М. Фасмер считает случайностью 
[116, с. 335-336].

Однако тот факт, что по М. Фасмеру старая 
основа названия в славянских языках была на 
[-u], должно вызвать сомнение о надежности 
этимологии этого автора. Ср.: «Если учесть, что 
старая основа древнерусского волъ на *-ŭ, ста-
новится понятной семантическая связь вола и 
названий крупных грибов – валуев, употребля-
емых на зиму в засол» [116, с. 335-336]. Вслед 
за А. Мейе и А. Вальде М. Фасмер считает, что 
др.-русск. волъ (рус. вол, укр. вiл, ст.-слав. волъ, 
болг. вол, србх. вô, словен. vòl, чеш. vůl, словац. 
vôl, польск. wół, в.-луж., н.-луж. woł) «связано че-
редованием с великий, т. е. «крупная скотина», в 
отличие от греч. μήλον «мелкий скот», ирл. míl, 
родственных русск. «малый», др.-верх.-нем. smal 
«узкий» [116, с. 335-336; 40, с. 63.]

М. Н. Славятинская считает, что название 
Βόλινθος [бо́линтхос] «дикий бык, тур» заим-
ствовано греками у народов Средиземноморья (в 
частности, у фраков) [98, с.15].

В германских языках мы находим: нижн.-
нем. bulle; др.- исл. bole бык, вол [85, с. 57].

Примечательно, что в аккадском языке мы 
находим параллели нижн.-нем. и др.-исл. Так, 
например, в аккадском изложении шумерского 
эпоса о Гильгамеше упоминается būlu «скот», būl 
şēri «скот степи» [45, с. 148]; būlu (аккад.) «до-
машний скот» [52, с. 43].

Отметим, что в инг., чеч. языках була – «зубр, 
дикий бык» [55; 72]. Ср. адыг. бланэ «лань» (та-
буированное название лани, (оленя).

Хотя слово бланэ «лань» относится к мигра-
ционным терминам (ср. тат., каз., башк. булан 
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«лось, сохатый», венг. boleny «бизон», «лось» 
и др.), оно проникло в адыгские языки в эпоху 
общеадыгского состояния. О древности усвоения 
этого слова свидетельствует его наличие в одном 
из архаических сказаний эпоса, посвященном по-
единку главного героя с Тутарищем [65, с. 113]. 

Интересны высказывания Т. В. Гамкрелидзе 
и Вяч. Вс. Иванова по поводу того, что в «дли-
тельном процессе приручения быка могли уча-
ствовать различные этнические элементы, что 
отражается в распространенности соответствую-
щих терминов, не ограниченных определенными 
рамками языковых единств». Авторы отмечают, 
что «термины эти – названия «дикого» и «домаш-
него быка» – являются по своему характеру ми-
грационными» [21, с. 573-574]. 

Наличие одинакового названия во всех пере-
численных языках, представляющих четыре не-
родственные семьи, свидетельствует об его за-
имствовании. Наиболее возможным источником 
возникновения названия зубра (в последующем 
быка, крупного животного) являются нахские 
(нахско-дагестанские) языки. 

4. Инг., цова-туш., чечен. кур «рога» – слав. 
korva – и.-е. ker- // kor- // kr- «рог» (лат. cornu 
«рог», греч. κερα(f)ος «рогатый»).

О. Н. Трубачев отмечает, что сокращение 
употребления *govedo (собирательное название 
крупного рогатого скота в славянских языках) 
произошло за счет нового слова *korvā. Он ис-
ходит из того, что славянское *korva – термин 
молочного хозяйства по преимуществу, а соз-
дание такого особого термина помимо *govedo 
говорит о том, что последнее не подходило для 
этой роли, т. е. что его история сложилась иначе, 
чем в целом ряде индоевропейских языков, где 
именно g´ou- дало название коровы [113, с. 36]. 
Он пишет: «Разнобой и самостоятельное обра-
зование последнего названия – надежное свиде-
тельство того, что необходимость в нем явилась 
не сразу и связано оно с историей молочного 
использования крупного рогатого скота у индо-
европейцев» [113, с. 36]. По утверждению О. Н. 
Трубачева, специальное название взрослой сам-
ки крупного рогатого скота оформилось значи-
тельно позднее общего видового названия: слав. 
*korva: русск. корова, укр. корова, блр. карова, 
польс. krowa, кашуб. karva, krova, словин. kruova, 
н.-луж.krowa, в.-луж. kruwa, полаб. korvo, чеш.
krava, слвц. krava, словен. krava, сербохорват. 
крава, болг. крава. Слав. *korva точно соответ-

ствует лит. karve «корова». Обе формы (слав. и 
лит.) представляют собой производные женско-
го рода от основы на -u *koru-. Сюда же отно-
сятся польск. диал. karw «старый ленивый вол», 
др. прусс. curwis. По мнению О. Н. Трубачева, 
*koru- в свою очередь является древним расши-
рением гетероклитического типа *kor-u // *kor-n 
от названия рога и.-е. ker- // kor- // kr- (ср. лат. 
cornu «рог», греч. κερα(f)ος «рогатый»). Отсюда 
ведут свое начало различные названия животных 
по признаку рогатости: лат. cervus «олень», др.-в.
нем. hiruz «олень», др.-исл. hjortr, кимр. carw, 
бретон. caru идентично.

Очевидно, все это названия оленя. О. Н. Тру-
бачев подчеркивает, что «этот факт интересен 
тем, что в нескольких индоевропейских диалек-
тах Европы эта основа развила значение «коро-
ва», «крупный рогатый скот». Впервые обратил 
внимание на эту особенность, объединяющую 
слав. *korva, лит. karve и алб. ka «вол» (из krouo) 
как на свидетельство древней территориаль-
ной близости этих индоевропейских диалектов  
Н. Йокль». 

По мнению О. Н. Трубачева общность наи-
менований должна была проявиться в виде 
переноса названия оленя на домашних ко-
ров и быков в связи с распространением но-
вой длиннорогой породы скота [113, с. 40; 114,  
с. 321-322].

Сказанное дополняется и этимологиями, 
установленными другими лингвистами. Так, на-
пример, слово «корова» – общеславянское ин-
доевропейской природы; родственно чешскому 
krava, литовскому karve, древнепрусскому kurvis 
– «вол». В латинском находим cervus – «олень». 
К этой основе восходит и название серны (пер-
воначально – «рогатое животное», в латинском 
cornu – «рог»). И. М. Дьяконов полагает, что 
слово «корова» существовало в праиндоевропей-
ском языке: об этом говорят санскр. (др.-инд.) go 
(ga), греч. bous (< gwou-s: gw на месте b сохраня-
лось еще в микенском греческом), лат. bōs, англ. 
gow, нем. kuh, норв. ku, ko, латыш. govs и др. Он 
отмечает, что «в славянских языках встречается 
слово корова, что однозначно соответствует лат. 
cervā «оленуха», но это, по-видимому, было на-
званием, выделявшим рогатую корову, очевидно, 
более обычной в какую-то эпоху для древнейших 
славян коровы комолой; однако коровье мясо и 
сейчас называется по-русски говядина» [49, с. 8; 
18, с. 63, 392].



ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ 41

В индоевропейских языках историческая 
этимология этого термина представлена следу-
ющим образом. Стар.-слав. крава, слав. крава…. 
лит. kárvé корова, прус. kurwis, вин. пад. kurwan 
«бык», греч. κεραφός «рогатый», (κέρας «рог»), 
лат. kervus олень, (наряду с kornu «рог») [129]: 
алб. ka (< *kʼṝṷ-) – «вол»); П. Я. Черных пред-
лагает общ.-слав. вариант *kъrvъ «бык». Далее, 
«если и.-е. база была *k’erəų-: *k’rų-o- – «рога-
тый», «рогатое животное», с палатальным k (от 
и.-е. корня *k’er- – «верхушка головы», «рог», 
«вершина»), то начальное k в общ.-слав. *korva 
(<kōrų-ā) – под влиянием западных диалектов и.-
е. праязыка, как и в некоторых других словах» 
[129, с. 430, 431; 85, с. 357- 358; 117, с. 331-332].

В. Порциг считает, что примечательным сви-
детельством того, что албанский, балтийский и 
славянский языки соседствовали друг с другом, 
является старое западное слово, проникшее в ис-
конную область всех трех языков через посред-
ство иллирийского. Русск.-церковнославянское 
krava, русск. корова, лит. karvė «корова», из 
kōruā, польск. karw «старый, ленивый вол», алб. 
ka «вол» из ǩerouo- представляет собой, как ни 
странно, то же слово, что и лат. cervus из kerəuos, 
кимр. carw, корн. carow, брет. karo из kerəuos 
«олень». Это же значение «олень», разумеется, 
лежит также в основе далматинских личных имен 
Carvius и Carvanius… То, что значение «олень» 
является первоначальным, доказывает др.-сев. 
hjortr, др.-англ. heorot, др.-в.-нем. hiruʒ из kerud-, 
формы, распространенные другим суффиксом и 
др.-прусс. sirvis «косуля», с закономерно ожи-
даемым начальным согласным; сюда же отно-
сится и латышск. sirna, русск.-церк.-слав. srьna 
«серна». Йокль установил, каким путем балты, 
славяне и албанцы или их предки могли прийти 
к переносу на своих «коров» названия «оленя»: 
еще и теперь рогатый скот часто обозначается 
как «оленеголовый». Этим одновременно объ-
ясняется и заимствование. Оно пришло из илли-
рийского языка, потому что в другом западном 
языке, с которым соседствует рассматриваемая 
область, в германском, это слово выступает толь-
ко в форме, распространенной суффиксом -а- [83,  
с. 259-260].

Дополнение к материалу. Кельт. *karvo- 
[< *kr̄uo- < *krǝuo-; валл. carw, корн. carow, 
брет. karo «Hirsch»] ~ греч. κεραός «gehornt» 
(< *κεραϝο- < *kerǝuo-; лат. cervus «Hirsch» < 
*keruo- < *kerǝuo-; для нулевой ступени ср. прус. 

sirwis m. «Reh»; лит. kárvė «корова»; слав. *kőrva 
«корова» < *korǝu- [43, с. 18]; литов. karve «коро-
ва», др.-прусс. kurvis «бык», слав. korva, алб. ka 
«вол», хетт. karauar «рог» [25, с. 51]; хет. karawar 
«рог» [24, с. 24]; и.-е. *ker-u «рог» (древняя -u- 
основа) плюс флексия -a дает лат. cer-v-a «лань» 
(букв. «рогатая») [81, с. 29].

Ср. греч. κόρυδος хохлатый жаворонок, κόρυς 
шлем, κορυφή вершина. Следовательно, основное 
значение не рог, но выдающееся, возвышение 
(верхушка головы, навершие головы). От этого 
корня с другим суффиксом греч. κάρνος овца, 
κριός баран [85, с. 358].

Ср. также: груз. kuro «бугай», «невыхолощен-
ный бык», «бык-производитель» (Сабо Орбели-
ани). Оно засвидетельствовано в древнегрузин-
ских письменных памятниках. В этом же значе-
нии наименование kuro известно и в мегрельском 
диалекте занского языка [89, с. 120; 84, с. 100]. 
Очевидно, что грузинское обозначение бугая 
имеет семантическую связь с внешними выра-
зительными признаками этого животного, т. е. с 
рогами.

Осет. kֽyr // kur «молодой бык, бугай» – одно 
из тех осетинских слов, которые имеют связи 
с разными языковыми семьями, угро-фински-
ми, кавказскими и др. (ср. kært, kaw, gæn). На 
угро-финской и тюркской почве: манси (вогул.) 
kor «олень-самец», коми kör «олень», нен. kura 
«бык», есть ли связь этих слов с чуваш. vəkər, 
венг. ökör «бык» (из булг. ökür). На кавказской 
почве: груз. k’uro «бычок», «бугай». Может быть, 
сюда же пам. руш. čūr из *kūr «муж», «мужчина» 
[1, с. 608]. В. И. Абаев не указывает первоисточ-
ник. 

Этот же автор пишет: «Осет. kֽyr «поперечная 
перекладина впереди арбы для поддержки кла-
ди». Ср. удмур. kör «полено с круглой выемкой 
посредине, которое кладется поперек саней при 
возке бревен», русск. кур «шкворень, на кото-
ром держится передняя ось повозки». Вероятно, 
идентично с kur «бычок» (коми kör) и представ-
ляет перенос названия животного на предмет» [1, 
с. 608].

По сообщению Т. В. Гамкрелидзе и Вяч. Вс. 
Иванова, по признаку «рог», «рогатое живот-
ное» олень назван вторично и в кельтском: бре-
тон. karo, корн. carow (из «рогатый» [21, с. 519]. 
Авторы предполагают заимствование термина 
из общеевропейского в общесемитский: (*t[h]
aųro- «бык», * k’ooṷ- «бык», «корова») с древне-
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ближневосточным: сем. *tawr- «бык»: и.-е. * t[h]
aṷro; сем. *karn- «рог»: и.-е. *k[h]r-n- [21, с. 755,  
967].

Однако И. М. Дьяконов в этом вопросе выра-
жает некоторое несогласие с авторами и считает 
слово (и.-е. *khŗ-n- «рог»:*qrn «тж.») общесе-
митским (не общеафразийским) с VI-IV тыс. до 
н. э. По мнению того же автора, семиты пришли 
в Азию без крупного рогатого скота и семитская 
скотоводческая терминология создавалась за-
ново в Передней Азии (VI-IV тыс. до н. э.). По-
этому, считает И. М. Дьяконов, заимствования 
таких терминов, как, к примеру, *qrn- (если пред-
положить, что он означал первоначально только 
«бычий рог»), не лишены основания и предпо-
чтительнее видеть заимствования не непосред-
ственно у праиндоевропейцев, а через каких-ли-
бо посредников [48, с. 24-25].

[Ср. у Старостина: «для ПК «рог» восстанав-
ливается как *rka (или *kra), ср. груз. rka-, мегр. 
ka-, чан. kra» [106, с. 538]. А также «ПЕ *χɔʔ 
«рог» (кет. qɔʔ, юг. χɔʔŋ, кот. hau): ПСК qhwa(hʌ) 
«рог» > ПД qhwä(hʌ) (лак. qi; дарг. qe); ПАА 
*qwa (убых. qa); ПТБ kruw «рог»; др.-кит. kro-k 
«рог» [106, с. 222].

Таким образом, учитывая, что данный термин 
принадлежит к исконной лексике не только семи-
тов и индоевропейцев, но также картвельских и 
нахских народов, его можно вполне определенно 
отнести к числу миграционных терминов Перед-
ней Азии и Средиземноморья. 

 Итак, Г. В. Рогава считает этот термин заим-
ствованием из греческого в картвельские языки, 
И. М. Дьяконов – заимствованием из общеиндо-
европейского в семитский. 

Мы же считаем, что на роль источника данно-
го термина является ПСК. И вот почему.

В некоторых языках нахско-дагестанской 
ветви находим однокоренные слова со значени-
ем кур «рог»: агульский, агул.-кошан. кIарч, бу-
духск. карч, крызск. каьч (видимо карч>каьч), 
лезгин. лит., лезг.-кубач., лезг.-микрах. карч, 
рутульск. кəч, табасаран. сев., табасаран.-южн. 
кIарч. Конечно, представленный лексический 
материал недостаточен для того, чтобы делать 
какие-либо обобщающие выводы. Но проблема 
термина *qrn- высвечивается совсем по иному, 
если мы обратим внимание на слова из этих же 
языков, которые выражают общую идею воз-
выщаться, выделяться (а не в узком значении 
«рог»), и которые соотносятся с терминологией 

географической области (так называемые орони-
мы). 

Если взять за исходное шумерское kur «гора, 
горная страна», как наиболее древнее письмен-
ное свдетельство, то, как было отмечено выше, 
мы имеем ингушское кур «вершина горы» – тер-
мин, который лексически и семантически точно 
соотносится с шумерским понятием kur. Далее, 
на более широком этнолингвистическом матери-
але дагестанских языков тот же термин в значе-
нии «скала, утес» представлен следующим об-
разом: аварск. (в общей сложности 11 языков и 
диалектов) къуру, андийск.-рикванинск., ботлих., 
ботлих.-миарсойск., каратин.-тукитин. къури, 
багвалин. къор [17; 3, с. 37, 67]. 

Таким образом, выявляется, что термин при-
надлежит к древнему пласту нахско-дагестан-
ских языков и вполне мог быть заимствован 
шумерами из этих языков [69, с. 150; 124, с. 31, 
258-260]. 

Никонов В. А. пишет, что «этимология осно-
вана на всеобщих взаимосвязях явлений, каждое 
из которых обладает бесчисленными гранями. 
Какой же именно из бесчисленных признаков 
объекта становится его именем? Конечно, са-
мый главный! Но что значит главный? Для од-
них главным признаком коровы служило съедоб-
ное мясо, для других – молоко, а для третьих, не 
знавших ее пользы для питания, всего характер-
ней казались ее грозные рога. Этимологическое 
исследование и решает, какому из многих при-
знаков объекта обязано происхождением слово 
корова» [79, с. 228]. С учетом этого интересно 
будет отследить возникновение названия коровы 
в нахских языках: йетт. (Слово етт (= йетт) «ко-
рова»), которое, как было сказано выше, в нах-
ских языках происходит от глагола б-етта «до-
ить» (й-, б-, д-). Как говорит Ю. Липперт, «даже 
после того, как люди достигли уменья приручать 
животных им нужно было еще много времени 
для того, чтобы научиться доению и в особен-
ности, сохранению сладкого молока» [67, с. 14]. 
Следовательно, возникновение современного на-
звания коровы в нахских языках явно вторичного 
характера и оно хронологически соотносимо со 
временем возникновения культуры доения уже 
давно прирученной коровы и начала употребле-
ния в пищу сладкого молока («мерза шура») [122,  
с. 130-131].

5. Бацб. (цова-туш.), инг., чечен. ка «ба-
ран», «баран-производитель» (Vervex; aries).
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Наименование ка «баран» имеет общую на-
хо-дагестанскую основу. Ср. бацб. (ц.-туш.), 
инг., чеч. «баран», «баран-производитель»; 
аварск. лит., андалальск. куй, ансалтинск. ку, 
анцухск, кви, куй, батлух, восточ.(гергебил.), 
гидск. закатал., карахск., кусурск., салатав., 
хунзах. куй «баран»; андий.-рикванин. кун, баг-
валин. кунй, годоберин. кунйи, каратин.-туки-
тин. куй, чамалин.-гигатлин. куй; лак. лит. ара-
куль., балхар., шалин. ку «баран»; дарг.: губден. 
куйа, кубач. ква, мекегин. куйа, мугин. ке, муи-
рин. кве, сирхин. кия, усишин. кеъ «баран» [17,  
с. 128]. 

Таким образом, выясняется, что термин ка 
«баран-производитель» восходит к нахско-даге-
станской основе; при этом усматривается фор-
мальная связь термина с албанским ka «вол», эти-
мология которого остается неясной. По всей ви-
димости, изложенные нами сведения ставят под 
сомнение попытку П. Я. Черных возвести алб. ka 
«вол» к *kʼṝṷ- «рогатый». 

А. В. Дыбо объясняет этимологию названия 
барана в тюркских и монгольских языках следу-
ющим образом: ПТ *Kojn ‘овца’, тув. xoj, тоф. 
ho j̄., хак., сюг. xoj, др.-тюрк. рун. qoj̄, МК qoj, 
аргу (МК) qon, чаг. qoj, узб. qọj, н.-уйг. qoj, хал. 
qōon, тур. koj(u)n, аз., турк. goj(u)n, караим., кум., 
карач.-балк. qoj, татар., башк. quj, ног., каз., кар.-
калп. qoj, кирг., алт. koj. Такая реконструкция не-
плохо согласуется с внешними соответствиями: 
ПТ *kojn ‘овца’ (> монг. qoni(n) > эвенк. konin; 
ПМонг. *gewu-n «кобыла», ПТМ *gibu- «косу-
ля». Конечный: ПТ *kojn ‘овца’, тув. xoj, тоф. 
ho ˜j., хак., сюг. xoj, др.-уйг. рун. qo˜j, МК qoj, 
аргу (МК) qon, чаг. qoj, узб. qọj, н.-уйг. qoj, хал. 
Qōon, тур. koj(u)n, аз., турк. goj(u)n, караим., 
кум., карач.-балк. qoj, татар., башк. quj, ног., каз., 
ккалп. qoj, кирг., алт. koj [41, с. 43-44; 101, с. 150, 
729, 760-761; 146, с. 23-24; 100, с. 431-433]; турк. 
кой (уст.) «баран», «овца» (14, с. 404). 

А. В. Дыбо отрицает предположение О. А. 
Мудрака о том, что *kon «овца» – основа, в ко-
торой уверенно реконструируется конечный *n. 
Это как раз неудачно, считает автор, поскольку 
имеется еще несколько основ, явно претендую-
щих на реконструкцию конечного *n, где реф-
лексы, в общем, совпадают с традиционно пред-
полагавшимися для интервокального *n и не по-
казывают, как в огузском, предполагаемого О. А. 
Мудраком расщепления конечного *n на сочета-
ние j + *n [41, с. 43-44].

По мнению А. М. Щербака, монгольские наи-
менования овцы являются заимствованиями из 
тюркских языков: koj(ун), capïk «овца», «самка 
овцы», ср. монг. хони(н), маньчж. хонин; тунгус. 
конин, овча, бэру. 

Ср.: азерб., туркм., ғojун; алт., казах., кар., 
к.-калп., кирг., ног., уйг., koi; гагауз., тур. kojун; 
тув.., хак., хoi; узб. kyi; ср. kojун, koн.

Автор замечает, что в фонетическом отно-
шении наиболее ранней является форма koнун 
(koн). Дополнительный слог (ун) – морфологи-
ческий элемент, некогда выражавший значение 
уменьшительности. В древних тюркских языках 
он был весьма употребительным, однако впо-
следствии утратил продуктивность и полностью 
слился с основой.

А. М. Щербак считает, что полная разновид-
ность рассматриваемого наименования с неко-
торыми фонетическими изменениями сохрани-
лась в языках южной (огузской) группы, краткая 
представлена во всех других тюркских языках. 
Существенных преобразований в семантике сло-
ва koj(ун) на протяжении всего исторического 
периода обнаружить не удается. Можно отме-
тить лишь небольшие сдвиги в значении этого 
слова, происшедшие в татарском языке, в кото-
ром появление нового слова (capïk) со значением 
«овца» привело к семантическому обособлению 
слова koj(ун): тат. koi «курдючная (ордынская) 
овца», ср. к.-калп. capïk «овца без курдюка» [141, 
с. 110].

6. Бацб. (цов.-туш.), инг., чечен. газа, 
газа(н) – «коза» (capra; capella, f.) – общесла-f.) – общесла-.) – общесла-
вянское kozа и тюрк. käzä, лит. ožka: тюрк. 
äčkü, öčkä. Появление козы в Передней Азии 
как домашнего животного и ее продвижение 
на восток. 

Козел (capra prissa) горное животное, доме-
стикация и раннее распространение его произош-
ли в горных районах, в поясе от Малой Азии и 
Северной Месопотамии, до исторического Ира-
на. Остеологический материал одомашненной 
козы, обнаруженный в этом районе, относится к 
рубежу IX-VIII тыс. до н. э. Позднее с расселе-
нием неолитического населения происходит рас-
пространение коз в равнинные районы, где они 
адаптировались к новым условиям и получили 
широкое распространение. В исторический пери-
од козы составляют существенную часть не толь-
ко горного, но и равнинных районов Средней 
Азии и прилегающих к ней областей Централь-
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ной и Восточной Азии. Продвижение в историче-
ский период домашней козы из первоначального 
ареала распространения Передней Азии в вос-
точном и северо-восточном направлениях содей-
ствует миграции названий козы и превращению 
их в культурные миграционные термины, общие 
для целого ряда языков на всей обширной терри-
тории Евразии [21, с. 588; 94, с. 292; 137, с. 46, 57, 
61-62, 64-65; 136, с. 267; 135, с. 41, 45; 10, с. 261; 
6, с. 40; 111, с. 181; 114, с. 362-363].

В нахско-дагестанских языках название 
козы представлено следующим образом: бацб. 
газа(н); инг., чечен. газа; дарг. лит., гапш., гапш.-
шукт., губд. гIежа; кадр. гIажа; кубч. ичча; мегб. 
эжа; мекг. гIежа; муг. гIича; муир. гIичча; сирх. 
гIечча; урах. гIеджа; усиш. эчча; хайд. гIичча; 
цудх. къяца; цудх.-тант. гIечча; чирг. гIячча; Лак. 
лит., арак., балх. цIуку; шал. къяца [17].

С. А. Старостин утверждает, что название 
козы в нахских («газа») и даргинских («гIежа») 
языках восходят к прасевернокавказской осно-
ве: ПСК *Heǯǯü «коза», «козел»: ПНД *HeǯǯV > 
дарг. ʕeža (цуд. ʕeča) «коза», ПН *ʔawst «коза до 
одного года» (чеч. awst, инг. оsta); ПАА *ača «ко-
зел-производитель» (адыг. Āča, каб. Aža). Сбли-
жение адыгского и даргинского корней дано А. 
К. Шагировым. 

По мнению С. А. Старостина, ввиду надеж-
ных нахско-дагестанских параллелей вряд ли 
можно считать адыгский корень индоевропей-
ским заимствованием. Автор усматривает в нем 
одну из древних индоевропейско-севернокавказ-
ских культурных изоглосс [104, с. 76].

Ср. также: адыг. аже / ачъэ «козел-произво-
дитель». Дюмезиль усмотрел в слове возможное 
индоевропейское заимствование и сопоставил 
его с др.-инд. aja, пехл. azak «коза» и лит. ožȳs 
«козел»; ср. также с латыш. āzis «козел», āža 
«козлиный», лит. ožka. «коза». Индо-иранские 
и балтийские формы в свою очередь считаются 
усвоенными из тюркских языков, ср. тюрк. ӓчки, 
кӓчи «домашняя коза»; сюда же относят, и слав. 
коза, попавшее, как полагают, из русского обрат-
но в тюркские, ср. татар. кӓжӓ, башк. кӓзӓ. 

Из других иберийско-кавказских языков ср. 
чеч.-инг. газа, дарг. гIежа «коза». Балкаров сбли-
жает адыгское слово с чеч.-инг. бож /бодж «ко-
зел» [133, с. 58].

Названия «козы» в индоевропейской области 
очень разнообразны. В индоевропейской языко-
вой области, исходя из географии, употребитель-

ны разные названия. Поэтому их распростране-
ние проливает свет на контакты между индоев-
ропейскими племенами в отдаленную эпоху [83, 
с. 171-172].

По мнению В. Порцига, италийские языки и 
германский имеют одно общее и свойственное 
только этим языкам название данного животно-
го: лат. haedus, саб. fedus, гот. gaits, др.-сев. geit, 
др.-англ. gat, др.-в.-нем. geig ж.р. (консонантная 
основа). Он считает, что первоначально это на-
звание относилось к животному без различения 
пола. В германском с этим общим названием воз-
никло слово bock, и в результате первоначальное 
общее слово было ограничено значением «коза». 
В италийском же новообразование capra остави-
ло за ним только значение «козел». В кельтском 
имеется свое особое название этого животно-
го: др.-ирл. gabor «козел», кимр. gafr, др.-корн, 
gauar, н.-брет. gaor «коза». Славянское koza тоже 
не имеет соответствий в других языках, тогда как 
в балтийском представлена распространенная 
восточная форма [83, с. 172, 267].

По утверждению В. Порцига, италийские 
языки и германский имеют также особое общее 
название «козла»: лат. caper, умбр. kaprum, др.- 
сев. hafr, др.-англ. hafer. Данное значение со-
ставляет особенность только этих трех языков. 
В греческом языке это же слово обозначает «ве-
пря». В германском существует более распро-
страненное название козла: др.-сев. bukkr, др.-
англ. bucca, др.-голл. buck, др.- в.-нем. bос. Оно 
встречается в германском и в кельтском (причем 
исконная область остается неясной), но не толь-
ко в этих языках, но также в иранском (авест. 
buza- «козел») и в армянском (buс «ягненок»). 
Поэтому его следует считать более древним  
[83, с. 242]. 

Согласно В. Порцигу, диалектная область, 
куда входят греческий, армянский и арийский, 
также имеет свое особое название «козы», кото-
рое на этот раз представлено и в иллирийском 
языке: греч. αιγ-, арм. aic „коза»; о наличии этого 
слова в арийском свидетельствует авест. izaena 
«из кожи» [83, с. 172, 242].

По мнению языковедов, армянский язык име-
ет два корня для обозначения понятия «ягненок» 
– buc и gařn. Один из них имеет соответствие с 
санскр. úranah, пехл. varrak, греч. Fαρνην, Fαρνυς. 
Другой же с авест. būzа-, др.-в.-нем. bос, др.-исл. 
bokkr со значением «козел». Армянский сохра-
нил форму bис со значением «молочный ягне-
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нок, козленок». Полагают, что существительное 
gařn «ягненок» произошло из индоевропейского 
*uəren «баран, овца, ягненок» при выпадении 
гласного конечного слога: *vərēn >vərn > gařn.

 – bиc «молочный ягненок» < *bhŭgo-s, ласка-
тельная форма bhukko-s «козел, баран» (женский 
род на -ā, «коза») (ср. авест. būza «козел», ново-
перс. buz «коза, козел», в.-нем. bос, нов.-в.-нем. 
bоск «баран, козел» [115, 1968, с. 51, 52, 55, 60, 
62; 20, с. 225; 91, с. 233; 109, с. 274].

 В. Порциг отмечает, что с балтийским, сла-
вянским и арийским языками албанский объеди-
няет одно из индоевропейских названий «козы»: 
др.-инд. aja- м.р. «козел», aja ж.р. «коза», ср.-
перс. azak «коза», лит. ozys «козел» из agios, ozka 
«коза», латыш. azis «козел», др. прусск. wossux 
«козел», wosee «коза», алб. dhi из agi. Он счи-
тает, что надежным свидетельством наличия 
этого слова в славянском является старое про-
изводное, обозначающее «козью шкуру»: др.-
инд. ajinam «шкура», лит. ozinis, церк.-слав. (j)
azno «кожа» из azno [83, с. 267; 112, с. 22-23; 114,  
с. 358-364]. 

Как было сказано выше, славянский язык 
имеет особое название koza. Славянские назва-
ния козы сравнительно с названиями других жи-
вотных стоят в наиболее сложных отношениях с 
индоевропейскими терминами. Речь идет в пер-
вую очередь о славянском koza, которое не обна-
руживает достоверных связей с индоевропейски-
ми словами. Обособленность слав. koza в индоев-
ропейском словаре не представляет исключения. 
Названия козы в индоевропейских языках отли-
чаются большим разнообразием. Для индоевро-
пейского характерно наличие целого ряда назва-
ний этого животного с четкими ареалами, часто 
взаимно исключающимися, реже наслаивающи-
мися друг на друга. Распределение индоевропей-
ских названий козы и размещение их ареалов в 
различные периоды времени представлено та-
ким образом: И.-е. *ghaid- /*ghaid- /*gheid-: лат. 
haedus, сабин. fedus, гот. gaits, др.-исл. geit, др.-в.
нем. geiz, нем. geiβ, древняя основа на соглас-
ный…; название с преимущественно западным 
ареалом распространения (италийский, герман-
ский, славянский).

Др.-инд . ǎjǎ- «козел», ajā ̄ «коза», ср.-перс. 
azak «коза», лит. ozys, латыш. ozis «козел», лит. 
ozka «коза», др.-прусс. wossux, wosee, сюда же 
др.-инд. ajiman «кожа», а также др.-русск. язъно 
«кожа»; основа с преимущественным восточным 

ареалом распространения (индо-иранский, бал-
тийский, славянский).

 Характер локальной изоглоссы носит гре-
ческо-армянское соответствие греч. αιξ, род. ед. 
αιγος «коза», арм. аус «коза». 

И.-е. *digh- / *dig- / *dik-, которое реконстру-
ируют для др.-в.-нем. ziga, нем. ziege «коза», 
греч. (лакон.) διςα «коза» (Гесихий)…характери-
зует скорее спорадическим распространением, 
насколько можно судить по имеющимся данным. 
Трудно говорить о каком-то определенном аре-
але и.-е., *bhūgo- куда он относит цыган. buzhi 
«коза», авест būza «козел», н.-перс. buz «козел», 
арм. buc «ягненок», герм. *bukka «козел. 

Перед нами ряд этимологически неродствен-
ных названий, которые связывает между собой 
лишь семантическая близость. Сложилось мне-
ние, что множественность обозначений козы 
объясняется древней культовой ролью этого 
животного и неизбежными при этом запретами 
языка. Это обстоятельство создало благоприят-
ные условия для обновления терминологии, для 
местных преобразований и, вероятно, заимство-
ваний. Определенное влияние могло также иметь 
размещение главных очагов одомашнения козы. 
Однако из лингвистических данных можно сде-
лать вывод, что самая заметная межа пролегает 
между западным и восточным ареалами распро-
странения некоторых названий. 

Слово koza в качестве основного названия 
животного безраздельно господствует во всех 
славянских языках: ст.-сл. коза др.-руск. коза, 
козьлъ, русск. коза, козел, козленок, укр. коза, 
козел, козля, блр. каза, казел, казене «козленок», 
польск. koza, koziol, kozle, кашуб. koeza, koezel, 
koezla, словин. kuoza, kuozel, kuozla, н.-луж. 
koza, kozel, kozle, в.-луж. koza, kozol, kozlo, по-
лаб. küöza, küözal, küözle, чеш. koza, kozel, kúzle, 
слвц. koza, kozel, kozl’a, словен. koza, сербохор-
ват. коза, козле, болг. коза, козел, козле. Обще-
славянским является не только само слово koza, 
но и его производные *kozь-lъ, *kozъl-et-. О.Н. 
Трубачев считает, что «…все это говорит о koza 
как о старом элементе славянского словаря. Од-
нако при этимологическом исследовании выяв-
лена неисконность этого слова. Достоверные ин-
доевропейские родственные связи за пределами 
славянского языка отсутствуют. Отдельные на-
звания козленка алб. keth, kedhi, др.-англ. hosen 
др.-исл. hoken, едва ли родственны славянско-
му koza» [113]. К тому же слав. koza тяготеет к 
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группе названий, с которыми у перечисленных 
обозначений козленка уже совсем нет ничего 
общего. Что касается латыш. kaza «коза», то оно 
заимствовано из русского коза. Попытки связать 
славянское koza с неясным др.-инд. cha-gan не 
увенчались успехом. То же самое можно сказать 
о сравнениях славянского слова с фракийской 
ономастикой (Cozeilas, Κοζας, Κοσις, Κοσιμος). 
Таким образом, слав. koza является изолирован-
ным словом в индоевропейском словаре. По мне-
нию О. Н. Трубачева название нельзя считать и 
собственно новообразованием, так как с точки 
зрения славянского словообразования это со-
вершенно темное, изолированное слово. Налицо 
все признаки заимствования. Вполне возможно, 
что слав. koza заимствовано из тюркского käza. 
В пользу проникновения слав. koza из восточно-
го источника говорит вероятная история самого 
тюркского слова, а также наличие в тюркском и 
монгольских форм, тесно связанных с käzä, а с 
другой стороны, вплотную примыкающих к ли-
товской ožka, др.-инд. ajikā, aja- и другим, обра-
зующим характерный восточный ареал.

В тюркских языках существует название до-
машней козы, представленное в двух вариантах: 
тур. keči, казанск.-татар. käjä, башк. käzä уйг. 
äčkü, н.-уйг. öčkä, кыпч., узб., кирг., караим. äčki, 
казах. äčki. Наличие этих названий дает право 
ставить вопрос о близости не только славянского 
koza: тюрк. käzä, но также и лит. ožka: тюрк. äčkü, 
öčkä. Полное сходство формы слов и тождество 
значения исключают случайность. Таким обра-
зом, восточная оконечность индоевропейской 
языковой территории получила достаточно рано 
из расположенных далее к востоку древнетюрк-
ских диалектов некоторые термины, связанные 
с разведением домашних коз. Важно отметить, 
что оба индоевропейских региональных вариан-
та koza / ožka, необъяснимые средствами индо-
европейской морфологии, находят объяснение в 
алтайских языках. Полагают, что тип käzä, käči 
в тюркском представляет собой метатезу типа 
ackü (>* käčü > käči, käzä), которая является пер-
вичной формой слова, общетюркским названи-
ем домашней козы с преобладающим мужским 
значением «козел», ср. монг. Äšigä, äsigä «козле-
нок, молодой козел» [113, с. 83-84, 86, 87; 114,  
с. 358-363].

Более полный этимологический анализ на-
звания козы в тюркских языках произведен А. М. 
Щербаком и группой авторов, составителей ше-

стого тома ЭСТЯ (Л. С. Левитская, А. В. Дыбо, 
В. И. Рассадин). 

Козï. «ягненок», ср. монг. хурга(н), бугша; 
тунгус. куркан. 

Азерб. Ғузу; алт. kураған; гагауз., тур. kузу; 
казах., к.-калп., ног. kозï; кирг. козу; тат. (диа-
лект.) kузï; тув., хак. хураған; туркмен. Ғузï; уз-
бек. kузï; уйг. коза; ср. kозï. Древнейшей фоне-
тической формой является kозï или kузï. Ротаци-
рующая разновидность этого слова не выступает 
ни в одном из письменных источников и не из-
вестна в современных тюркских языках. Поэтому 
алт. кураған, тув. и хак. хураған необходимо рас-
сматривать как заимствования из монгольского 
языка, ср. монг. письм. kuraγan. При этом мон-
гольское письм. kuraγan – явно тюркского проис-
хождения. 

Козï. Слово kозï, являясь общим наименова-
нием молодняка овцы, имеет вместе с тем значе-
ние первой возрастной категории, которая охва-
тывает почти во всех тюркских языках ягнят от 
рождения до шести месяцев. 

ӭчкi, кӭчi «домашняя коза», ср. монг. яма(н); 
маньчж. гуча; тунгус. има(н), намун. Названия 
вида и самки козы в тюркских языках совпадают 
(ср. азерб. эркак кэчi «козел»). Из двух широко 
распространенных в настоящее время наимено-
вания козы – ӭчкi, кӭчi – первое известно в за-
падной и восточной группах тюркских языков, 
второе – в южной. 

ӭчкi. Алт., кар., кирг., кумык., узб. ӭчкi; ка-
зах. ӭшкi, тат.(диал.) iчкӭ; тув. ӧшкӱ, уйг. ӧшкӓ, 
ӧчкӭ, ӭчкӱ; хакас. ӧскi. Различный характер во-
кализации ӭчкi объясняется в основном проявле-
нием двух закономерностей развития тюркских 
гласных: 1) преобразованием общетюркского *ӓ, 
выразившимся в образовании разных ступеней 
закрытости этого звука ӓ > ӭ > э̌ > i… 2) асси-
милятивным изменением ӓ (ӭ) > ӧ, под влиянием 
конечного ӱ.. 

Различие в области согласных звуков укла-
дывается в обычное для тюркских языков соот-
ветствие ч ~ ш ~ с. 

кӭчi. Азерб., гагауз., тур. кӭчi; туркм. гӭчi, 
узб. (диал.) гӭччi ~гаjji; ср. кӭчi «коза» «по огуз-
ски». Звуковой состав слов кӭчi и ӭчкi настолько 
близок, что трудно удержаться от соблазна воз-
вести эти слова к общей основе и считать одно 
из них, вероятнее второе, результатом метатезы 
слогов и отдельных звуков первого слова. Важ-
ным моментом, подтверждающим образование 
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того и другого слова от общей основы, помимо 
их сходства, является ничем не мотивированная 
двойственность в обозначении козы (к заимство-
ваниям ни одно из упомянутых слов отнести 
нельзя). В поволжских языках название козы, 
очевидно, связано с соответствующим русским 
названием, см. башк. кӓзӓ, тат. кӓjӓ, чув. качака 
[141, с. 113-114, 117-118; 146, с. 107-108]. 

Ср. этимологический анализ названия ĶУЗЫ 
в тюркских языках, представленный Л. С. Левит-
ской, А. В. Дыбо и В. И. Рассадиным. 

ĶУЗЫ турк., турк. диал.; гузи аз. диал.; áузы 
тат. диал.; қузы сюг., халадж.; қузу тур., гага-
уз., (крым., осм.); қузу аз.; guzu тур. диал.; қозы 
каз., ног., ккал., уйг. диал. (qozï, qo·zï, qo:zï сюг., 
коман., тел., алт., др.-уйг., чаг.); koӡi чаг., вост.-
тюрк.; қозу тур. диал.; қоза уйг., уйг. диал.; qōza 
уйг. диал.; qōzə, Ģōzə, ōzə, qoza сал.; қọзи узб., 
узб. диал.

Фонетически исходной Г. Дёрфер и М. Рэсэ-
нен считают форму *qozï, тогда как Дж. Клосон 
рассматривает ее как вторичную по отношению к 
quzï, надо полагать, принимая во внимание глас-
ный первого слога в монгольском kuriðan, трак-
туемом как тюркское заимствование. Сужение 
гласного [o] в первом слоге под воздействием 
гласного второго слога возможно. Кроме того, *о 
> у, по всей видимости, подтверждается форма-
ми татарских диалектов áузы, кузы. Расширение 
гласного второго слога áозы > коза характерно 
для уйгурских диалектов. 

 1. ягненок – во всех источниках [до осени 
– турк. диал.; до шести месяцев – азер. диал.; до 
года – балк.; годовалый – таран., кирг.); недавно 
родившийся]; 2. барашек – азер., гагауз., балк., 
узб.; баран. 

Этимология козы ~ кузы не установлена. К. 
Брокельман выделяет в этом слове формант -ы 
(< -i), но производящая основа им не определя-
ется. Ķозы имеет значение первой возрастной 
категории, т. е. служит наименованием ягнят от 
рождения до шести месяцев. Можно предполо-
жить генетическую связь этой лексемы с турец-
ким диалектным koz «овчарня, скотный двор под 
домом; место, отделенное в хлеву, пригодное для 
ночлега детенышей», турецкое диалектное kuzluk 
«маленький скотный двор, где дают приют ягня-
там и козлятам». Возможно, что kuzluk < kuzuluk, 
ср. тур. kuzuluk «загон для ягнят»; тур. диал. guz 
«место, разрытое ногами, где в летние ночи укла-
дывается скот», guzeniði «ягненок» (там же).

Чаще всего козы, кузы отождествляют с 
монгольским *кури (в составе qurian «ягненок» 
и qurisqa «мерлушка»), см., напр., Илл.-Св. I № 
173. Некоторые исследователи, напр., Г. Дёрфер, 
Дж. Клосон, А. М. Щербак [113] относят монг. 
quriγan к тюркским заимствованиям (из языка чу-
вашского типа). Монгольское quriγan как обрат-
ное заимствование попало в тюркские языки Си-
бири: алт. kураған, хак., тув. хураған «ягненок» 
[146, с. 107-108; 100, с. 426-427].

Заключение. По мнению О. Н. Трубачева, 
общеславянское koza, оказывается совершенно 
изолированным среди прочих индоевропейских 
образований. За пределами индоевропейских 
языков близкое название käzä (и ему подобные) 
«коза» распространено во всех тюркских языках. 
Следовательно, славянское koza является древ-
ним заимствованием из тюркского, получившим 
общеславянское распространение и вытеснив-
шим более древнее название. Как считает автор, 
заимствование из тюркского в славянский допу-
скают также Корш и И. Хубшмид [112, с. 23; 113, 
с. 87-88; 91, с. 233]. 

Л. С. Левитская, А. В. Дыбо и В. И. Расса-
дин также считают, что тюркское козы и монг. 
куриган были заимствованы в иранские, славян-
ские и эвенкийский языки [146, с. 108]. Однако 
существуют и ряд других мнений по факту за-
имствований. Так, например, Т. В. Гамкрелидзе 
и Вяч. Вс. Иванов считают, что «к возможным 
заимствованиям в алтайские языки из «древне-
европейских» диалектов следует отнести и др. 
тюрк. keči «коза» [21, с. 939]. Далее Макс Фасмер 
вообще исключает сам факт заимствования из 
тюркского в славянский [117, с. 277-278]. 

При сопоставлении культурной лексики 
общесевернокавказского словарного фонда (в 
котором приводятся также и названия козы; см. 
выше) С. А. Старостиным был сделан ряд важ-
ных выводов:

1. Носители прасеверокавказского языка уже 
к моменту его распада (V-IV тыс. до н. э.) нахо-V-IV тыс. до н. э.) нахо--IV тыс. до н. э.) нахо-IV тыс. до н. э.) нахо- тыс. до н. э.) нахо-
дились на довольно высоком уровне развития. 
Лексический анализ позволяет констатировать 
у них наличие скотоводства (крупный рогатый 
скот, овцы, козы, свиньи, лошади), земледелия 
(с возделыванием проса, ячменя, пшеницы), а 
также, по меньшей мере, начальную стадию раз-
вития металлургии. Это означает, что ПСК пери-
од можно отнести к концу неолита или к началу 
эпохи бронзы. Такую датировку подтверждает 
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еще некоторые лингвистические свидетельства 
(наличие в ПСК ряда корней, связанных с домо-
строением; ряда корней, обозначающих плодо-
вые растения; полная система числительных от 
1 до 100). 

1. 2. Среди приведенных корней обращают 
на себя внимание явные северокавказско-индо-
европейские параллели: ПСК *Heǯǯü : и.-е. a(i)ğ 
«коза» [104, с. 89; 106, с. 257; 103, с. 114]. Мне-
ние С.А. Старостина подтверждается и вывода-
ми других известных лингвистов. Например, В. 
А. Дыбо и И. И. Пейрос пишут: «Особый интерес 
для историков представляет тот факт, что предки 
сино-кавказцев, а позднее северокавказцев вме-
сте с носителями ностратических языков игра-
ли важнейшую роль в становлении древнейших 
культур Ближнего Востока и их распространения 
за пределы первоначального очага возникнове-
ния» [44, с. 55-66]. 

На основании сравнения индоевропейских 
(славянских), тюркских и нахских (нахско-даге-
станских) названий козы мы пришли к следую-
щему выводу. Древним очагом доместикации и 
раннего распространения одомашненной козы 
являются, как было сказано выше, горные райо-
ны в поясе от Малой Азии и Северной Месопо-
тамии до северо-западного Ирана (гор Загроса). 
Эта географическая зона совпадает с зоной оби-
тания севернокавказской языковой общности в 
эпоху неолита. Распространение одомашненной 
козы посредством миграции неолитического на-
селения и заимствования из первоначального 
переднеазиатского ареала доместикации на север 
через Балканы и Кавказ, а также в восточном и 
северо-восточном направлениях (Южную и Цен-
тральную Азию) содействовало миграции назва-
ний козы и превращению их в культурные мигра-
ционные термины, общие для целого ряда языков 
на обширной территории Евразии [73, с. 23; 88, с. 
115-116; 90, с. 122, 126-127; 140, с. 93; 5, с. 54]. 

7. Индоевропейское g’ous-, общеславян-
ское *govedo «крупный рогатый скот»; инг., 
чеч. кхо «навоз», «помет крупного рогатого 
скота». Крупный рогатый скот. 

Общеславянским названием крупного ро-
гатого скота является *govedo, известное всем 
славянским языкам: ст.-слав. говажд, др.-русск. 
говядо «бык», русск. говядина, болг. говяда, го-
ведо «рогатый скот», польс. диал. owiezina «го-
вядина», owiezi «говяжий», чеш. hovado, слвц. 
hovädo «крупный рогатый скот», н.-луж. gowedo, 

gowez «рогатый скот», в.-луж. howjado то же, 
словен. *govedo «рогатая скотина», др.-серб. 
говедо «bos», сербохорват. говедо «бык», болг. 
говедо «крупный рогатый скот». Славянское 
govedo и его история в отдельных языках носит 
сложный характер. Вероятно, слово является 
архаизмом. Об этом говорят, во-первых, свя-
зи с индоевропейским g’ou- «крупный рогатый 
скот», во-вторых, взаимоотношения форм в са-
мом славянском. Употребление названия govedo 
значительно сократилось в связи с выдвижением 
новой, специфически женской формой говядина, 
*govedjь, русск. говяжий. Сокращение употре-
бления *govedo за счет *kōrva «корова» – инте-
ресный вопрос, и рассматривался нами выше в 
другой этимологической статье. Отметим, что 
славянское *kōrva – название коровы, термин 
молочного хозяйства. 

Славянское *govedo в основном унаследо-
вало значение общего названия от индоевро-
пейского g’ou- («крупный рогатый скот»), но 
с существенными изменениями формы слова. 
Форма, продолжающая индоевропейское g’ou- в 
славянском приобрела значение собирательно-
сти, с чем связано и соответствующее оформле-
ние при помощи суффикса -ed-. Таким образом, 
славянское *govedo совместило в себе значение 
общего названия без различия пола (архаиче-
ское) и собирательного. Это объясняет удобство 
образования названия мяса животного от основы 
уже в праславянском: *govedo > goved-ina. Но 
история индоевропейского g’ou- в славянском 
начинается не с суффиксального производного 
*govedo, так как этимологии удалось выявить не-
сомненный след непроизводной основы *g’ou- в 
сложении слав. gumьno, русск. гумно и др. < gu-
mьno meti русск. мять букв. «место, где скот топ-
чет (снопы)». Эта этимология свидетельствует о 
действительности существования еще в раннем 
праславянском основы gu-/gov- с общим зна-
чением типа греч. βους «бык, корова», до того, 
как появилось собирательное *govedo. Ввиду 
тесных генетических связей славянских форм с 
индоевропейским *g’ou-, этимологическое ис-
следование последнего имеет прямое отношение 
к этимологии славянских названий домашних 
животных. Лингвисты признают, что происхож-
дение *g’ou- не выяснено и отсутствуют допол-
нительные материалы, которые бы облегчили 
окончательный выбор между разнообразными 
существующими этимологическими решениями. 
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Они полагают, что вопрос о происхождении и.-е. 
*g’ou- выходит за рамки лингвистики и связан с 
историей домашних животных. Надо сказать, что 
в вопросах ранней истории эта отрасль естествоз-
нания сама пользуется помощью сравнительного 
языкознания. Часть ученых-языковедов предпо-
лагает, что индоевропейское *g’ou- (слав. govedo, 
латыш. guovs, др.-инд. gāus, авест. gāuš, арм. kov, 
греч. βους, умбр. bum «bovem», ирл. bō, др.-в.-
нем. chuo, хетт. иероглиф. wawas) заимствовано 
из шумерского gu, gud «бык», ставя его в непо-
средственную связь с вопросом расположения 
гипотетической индоевропейской прародины в 
Передней Азии. 

Имеется и другая точка зрения, основанная на 
сходстве названий скота в большом числе языков 
Восточной и Северной Азии. При этом не реше-
но окончательно, видеть ли в сходстве индоевро-
пейского *g’ou- с кит. ngū, тибет. go-lang «бык», 
кет. (енисейск.-остякс.) kuos «крупный рогатый 
скот» свидетельства древних связей или близость 
звукоподражаний, не связанных общим проис-
хождением. По поводу этих этимологий можно 
ограничиться одним общим предостережением о 
рискованности прямых сопоставлений индоевро-
пейских слов со словами языков, история кото-
рых недостаточно изучена или возможности ре-
конструкции которых ограничены. Другая часть 
ученых отстаивает исконно индоевропейский 
характер *g’ou-, ссылаясь на архаическую флек-
сию и чередование гласных как нечто коренным 
образом отличающее индоевропейское *g’ou- 
от шумерского слова. Возможно, что правда на 
стороне этих лингвистов. Однако этим вопрос 
об этимологии индоевропейского *g’ou- еще не 
решен. 

О. Н. Трубачев обсуждает этимологию, ко-
торую выдвинул М. Будимир – один из сторон-
ников исконности славянского происхождения 
*g’ou-. М. Будимир предложил довольно ориги-
нальную этимологию: *g’ou- из и.-е. *geua- «сги-
бать», считая, что этим словом первоначально 
обозначался горбатый скот зебу, который легче 
поддается доместикации и предположительно 
обитал в древности в степях Восточной Европы 
и Западной Азии. Однако эта этимология (как и 
слав. volъ, korva) М. Будимира не получила при-
знания у ученых-лингвистов. 

О. Н. Трубачев предложил свою этимоло-
гию индоевропейского g’ous- «крупный рогатый 
скот», которая, по его словам, заключается в дав-

но подмеченной связи греч. βους «бык, корова» и 
βοσκω «пасу», с тем лишь существенным уточне-
нием, что оба они продолжают и.-е. *g’e- // *g’o- 
«идти» (ср. расширенные формы гот. qiman, 
греч. βαινω, лат. venio, хетт. wem-); *g’ous- от 
нерасширенной глагольной основы, что в сово-
купности с его крайне нерегулярной флексией 
свидетельствует о древности образования. Автор 
считает, что исходным значением *g’ous- могло 
быть «идущее (стадо)», т. е. это было название, 
аналогичное греч. προβατα, др.-исл. gandi fe, об-
разованным от той же глагольной основы и за-
свидетельствованным на разных стадиях превра-
щения в названия отдельных домашних живот-
ных. 

Таким образом, и.-е. *g’ous- было архаиче-
ским названием, определявшим скот как груп-
пу перегоняемых животных, ср. еще лит. guotas 
«стадо» от того же глагола [113, с. 35-40; 114, с. 
318-321; 116, с. 425; 85, с. 136].

Э. Г. Туманян полагает, что арм. kov «коро-
ва» восходит к индоевропейскому guōu- «бык, 
вол», им. пад. ед. числа guōus, род. пад. guos, 
ср. санкр. gauh, авест. ḡauš, лат. bōs, bovis «вол», 
слав. govedo «крупный рогатый скот» [115,  
с. 59].

По мнению же Э. Бенвениста, «наименование 
быка, коровы … восходит к двум основам. Пер-
воначальной формой, предшествовавшей грам-
матическому роду, является *guou, род.-отлож. 
падеж guo-os- (основа на согласный); ср. греч. 
βοFος, лат. bou-is. В дальнейшем им.-вин. падеж 
*guou- дифференцировался, образовав им. падеж 
одушевленного рода *guōus (санкр. gauh, греч. 
βους, лат. bōs с диалектным b-) и вин. пад. guou-m 
> *guom (санкр. gām, авест. gām, дор. βων умбр. 
bum). На базе первичного guo-u возникло про-
изводное *gu-e/ou-, которое дало им. пад. санкр. 
guh, засвидетельствованное в сложении формой 
gu-… [15, с. 206].

И. М. Дьяконов считает, что слово «корова» 
существовало в праиндоевропейском языке. Об 
этом свидетельствует санкскр. go, греч. bous (< 
gwou-s: gw на месте b сохранялось еще в микен-
ском греческом), лат. bōs, англ. gow, нем. kuh, 
норв. ku, ko, латыш. govs и др. В славянских язы-
ках мы встречаем слово корова, что однозначно 
соответствует лат. cervā «оленуха», но это, по-
видимому, было названием, отделявшим рога-
тую корову от более обычной в какую-то эпоху 
для древнейших славян коровы комолой; однако 
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коровье мясо и сейчас называется по-русски го-
вядина [49, с. 8].

8. Общеиндоевропейское название быка, 
коровы – *k’oōų-, *k’ou- 

Общеиндоевропейская основа, засвидетель-
ствованная по всем основным древним индоевро-
пейским диалектам без формального различения 
мужского и женского родов – индоевропейское 
*k’oōų-, *k’ou-: др.-инд. gáuh «бык», «корова»; 
авест. gāuš «бык», «корова», «крупный рогатый 
скот; перс. gāv «корова», осет. qūg/q̌og «корова», 
арм. kov «корова»; греч. мик. qo-u-ko-ro=βουκóλοι 
«пастухи быков и коров», греч. аттич. βου̃ς, дор. 
βως, род. пад. βο(F)óς «бык», «корова»…; лат. 
bōs род. пад bouis «бык», «корова» (окско-ум-
брийское заимствование, ср. умбр. bum «bovem», 
«быка», bue «bove» «быку», вольск. bim «быка»; 
др.-ирл. bó «корова», др.-валл. buch , др.-корн. 
buch, брет. buc’h «корова»; др.-в.-нем. chuo (нем. 
kuh), др.-анг. cū «корова», (анг. cow ), др. исл. kỳr, 
латыш. gúovs «корова»; ст.-сл. goveždī «круп-
ный рогатый скот», др.-рус. говядо «бык», чеш. 
hovado «крупный рогатый скот»; ст.-сл. gumino 
«гумно» (буквально словосложение «бык» + 
«мять»=» место, где скотина мнет, топчет ско-
шенный хлеб. Тохар. А ko, тохар. В keu «корова». 
Хеттская форма со значением «крупный рогатый 
скот» в текстах неизменно представлена в виде 
шумерограммы GUD, считают авторы, хеттское 
чтение которой неизвестно. Фридрих с учетом 
фонетических комплиментов (им. пад. -us, вин. 
-un) допускает возможность хеттского чтения в 
соответствии с индоевропейским *k’o(o)ų- [21, с. 
565].

Д. И. Эдельман считает, что для общеиран-
ского состояния уверенно реконструируются (на 
основании историко-фонетических, фонологиче-
ских и морфологических правил по набору «цен-
тральных» сем) несколько слов для обозначения 
особей крупного рогатого скота. Тот же автор 
полагает, что в данном случае существенны два 
из них: 1) gau-: gaū- «корова, бык» (из и.-е. gwou-
), соответствующее др.-инд. gav-, gau- «корова, 
бык» и широко распространенное в вымерших 
и живых иранских языках: праиран.*gau- «коро-
ва»; авест. gav-: gāv- «корова, бык; крупный рога-
тый скот», др.-перс. gau-, ср. перс, кл. перс. gāv-, 
перс. gȧv- тадж. gov, курд. курм. ga, согд. будд. 
γ’w «корова» (с. 68); ягн. γow «корова, бык», хо-
резм. γ’w-, γok <*gāu(a)-ka- «корова», скиф. *gau-
, осет. qug/γog «корова», хот.-сак. gāha- «бык, ко-

рова», gūha- «бык», gūhā, «корова», пашто γwā 
«корова», мундж. gōwə «корова, бык», йидга 
γavo «бык, корова», шугн., бадж., руш., хуф. žow, 
барт., рош. žaw «корова», барв.žāw «корова», сар. 
žew «корова», ишк. γu, сангл. uγū, ōγūi «корова», 
вах. γыw «корова», язг. γew «бык». При этом в 
подавляющем большинстве языков за продолже-
ниями основы gau-: gāu- закрепилось значение 
«корова», редко также «бык», т. е. практически 
обозначения коровы как представителя вида (для 
обозначения собственно быка иногда использу-
ются вторичные аффиксальные образования, ком-
позиты, заимствования и пр.) [142, с. 68-69; 143,  
с. 37].

[Ср.: курд. ga (m.) «бык, вол». Восходит к 
др.-иран. gaū-; авест. gāv-, gāuš-, др.-перс. gau- 
«бык», «корова», др.-инд. gō- «бык», «корова», 
и.-е. *gou-; согд. γ’w, саг. ggūhi, gūhā, хорезм. γok 
«корова», заза ga, гур. gaw «вол», бел. gōk, маз. 
gū, тал. gō, семн. gā , сорх. gāw, санг., ласг. gow, 
шам. gu «корова», перс. gāv «бык», «корова», аф-
ган. γwā, шугн., руш. žow, барт. žaw, сарык. žew 
«корова», язг. γew «бык», ишк. γū, γow, зеб.γūi, 
сангл. uγūi, oγūi «корова», осет. qug, γog «коро-
ва». В курдском значение «корова» передается 
словом čelak; слово gā сохранило это значение в 
некоторых сложениях типа γā-doš «подойник», 
«доярка» [127, с. 376]. 

Любопытно, что отдельные названия куль-
турных растений и домашних животных в древ-
ности иногда распространялись на огромные рас-
стояния. Этим объясняется поразительный факт, 
что в различных языках мира, географически 
весьма отдаленных и не родственных между со-
бой, мы находим сходные слова, обозначающие 
одни и те же понятия. 

Ю. М. Кобищанов утверждает, что в различ-
ных африканских языках встречается сходное 
название быка, коровы или буйвола: древнееги-
петское ka «бык» и kaut «корова», коптское ko 
«бык», амхарское goš «буйвол», арабское gamus 
или jamus «буйвол» и gamal или jamal «верблюд», 
готтентотское goma-s «корова» и goma-b «бык». 
На древних диалектах банту и протобанту назва-
ние быков и диких буйволов были gombo, gombe, 
ngombe. К этим названиям восходят суахилий-
ское и вообще восточнобантуское ngombe (бык), 
которое имеется также в языках гереро (На-
мибия), банту Южной Анголы, тонго в долине 
Замбези; бечуанское ngomo; на языке буби о-ва 
Фернандо-По nkopo «бык»; зулусское i-nkomo, 
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i-nkabi «бык» и i-nkomazi «корова». Слова того 
же корня встречаются и на западе Африки – на 
языках банту Камеруна: яунде naga «бык», дуала 
naka «бык», древнеегипетское neg, nega и с тем 
же значением кушитское nagu (на языке оромо в 
Эфиопии в значении «бык»), nagge «корова» на 
языке фульбе; сонгайское hau «корова», а также 
legume, gone «верблюд» на языках Центрального 
Судана. 

Ю. М. Кобищанов связывает эти названия со 
словом из памятников шумерского языка – ngud, 
gu. Он считает, что тот же термин встречается 
в древних индоевропейских языках: санскрите 
hauh, древнеиранское haus, латышское govs «ко-
рова», славянское «говядо» (отсюда – говядина). 
На востоке он проник до Тибета, Бирмы и Юж-
ного Китая (ngejeu, ngu, ngo,gu, go и т.п. в ти-
бето-бирманских языках), на северо-западе – до 
германских стран (немецкое kuh, английское gou, 
голландское датское koe, датское и шведское ko, 
норвежское ku «корова» и т. д.). 

При современном уровне наших знаний мы 
можем проследить постепенную трансформацию 
древнейшего индоевропейского gau, скажем, в 
«koe» языка африкаанс или в соответствующий 
термин на одном из тибето-бирманских языков, 
но еще не в состоянии проделать то же с готтен-
тотскими или бантусскими словами, внешне со-
звучных с шумерийским ngud, gu и с индоевро-
пейским gau, и тем самым доказать их родство 
[60, с. 33, 35; с. 35-36; 41].

С этой же общеиндоевропейской основой 
увязывается формально и семантически произ-
водное от нее *k’oōų-, *k’oū- в первичном зна-
чении «коровий навоз»: др.-инд. gū-txa- «экс-
кременты», авест. gū-θa- «грязь», арм. ku, род. 
п. kuoy «навоз», «помет», ср.др.-мак. γοτάν˙ύν 
«свинью» (из «грязную»); слав. *govŭno: чеш. 
hovno, серб.-хорв. góvno «экскременты», перво-
начально «коровий навоз» [21, с. 565; 142, с. 
69-70]. Ср.: Русск. говно, укр. гiвно, болг. гов-
но, сербохорват. говно, словен.govno, чеш. 
hovno, польск. govno, в.-луж. hovno, н.-луж.  
govno.

Обычно рассматривают как ступень чередо-
вания с русск.-церк. слав. огавити «veхare», сло-
вен. ogaven «мерзкий», др.-инд. guthas м., gutham 
ср. р. «нечистоты, грязь», gūvati «испражняется», 
авест. guθa-, арм. ku «помет, навоз». М. Фасмер 
полагает, что, возможно, также родственно говя-
до «бык» и говно, т. е. первоначально «коровий 

помет», ср. греч. βους, др.-инд. gāus и т. д. [116, 
с. 424]. 

Ср.: русск. говно, род. п. говна: говённый, гов-
нецо, говнять, говняк; севск. гомно, гоменный; 
м.-русс. говно, говняга навозный жукь; др.-ст.-
слав. говьно; словен. govno, govnjač, govnač на-
возный жук; болг. говно; cербохор. говно, говнен 
грязный, говнити навонять, говньак желудокь; 
чеш. hovno; польск. gowno; в.-луж. hovno; н.-луж. 
govno. Переглас.: огавити и пр. См. это слово — 
санскр. gūthas, gūtham навоз, грязь. У граммати-
ков встречается: guvati cacat. зенд. gūtha-, н.-перс. 
gūh; арм. koy навоз (из *gouto-); ср.-анг. cwede 
дурной; англ.-сакс. cwead; ср.-ниж.-нем. kwaad 
злой, атвратительный, испорченный; др.-в.-нем. 
quāt, kōt, kāt; н.-нем. kot навозь, кал; кимр. budr 
грязный; лат. bubino загаживаю, мараю (из *bo-
vino = гοвьно; преобразовано под влиянием bos, 
подобно тому, как bovile в bubile. И. - е. корень: 
*gev- cacare; суф. -ьно: гов-ьно [85, с. 134-135].

Армянск. ku, навоз. авест. gutha, грязный, но-
воперс. guh, ц.-слав. govino; ku, навоз. авест. guθa 
[144, с. 40, 70].

М. Фурлану удалось выявить ожидаемое зве-
но gove (м. р.) между праиндоевропейским оду-
шевленным существительным *gou- «рогатый 
скот=бык // корова» и праславянским govedo 
«рогатый скот». Такая архаическая форма со-
хранялась на юго-западе словенской территории 
(Истрия) – γove (ср. р.) «животное (как единица 
поголовья)», а на Красе уже в XIX веке была от-
мечена лексема govo «рогатый скот». Тот же ав-
тор считает, что к словенскому понятию можно 
присовокупить и белорусское (восточно-полес-
ское) гоуе и гауя, которое является общим обо-
значением рогатого скота, а в Праславянском 
Словаре интерпретировано как собирательное 
*govje. Возможно, что подобные реликты суще-
ствуют и в каком-то другом славянском языке. 
Значение словенского диалектного (Истрия) γove 
(ср. р.) «животное (как единица поголовья)» по-
нятно при сравнении с первоначальным значе-
нием диалектного (Крас) govo (ср. р.) «крупный 
рогатый скот», поскольку лошадь в крестьянских 
хозяйствах Истрии была редким животным и по-
тому она не входила в представление крестьян о 
домашних животных.

Вероятно, под влиянием этого фактора в фор-
ме γovana (Истрия) сужение ожидаемого более 
широкого значения «помет крупного рогатого 
скота» до значения «коровий помет», посколь-
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ку среди крупного рогатого скота преобладали 
именно коровы. От названий помета животно-
го могли быть образованы названия повозок, 
на которых перевозили помет на поле, как об 
этом свидетельствует, например, словен. govjak 
«Mistkarren» < govno (ср. р.). Вполне возможно, 
что диалектизм из Истрии старый и что именно 
это славянское образование стало базой для рус-
ского диалектического говенница «двухколесная 
повозка, на которой возят навоз на поле» [121, с. 
220-223]. 

Предположение М. Фурлан о том, что в дру-
гих славянских наречиях, как и словенском диа-
лектном, могут сохраняться реликтовые формы 
γove (ср. р.) «животное (как единица поголовья)» 
и γovana «коровий помет», подтверждается этно-
графическим материалом из Закарпатья, где ко-
рова одновременно является и «молочницей», и 
«навозницей» [97, с. 67].

По всей вероятности общеиндоевропейское 
*k’oōų-, *k’ou-: «коровий навоз» является за-
имствованием из пранахского (или прасеверо-
кавказского?) кхо – «помет крупного рогатого 
скота, навоз» (> кхий «хлев», «помещение для 
крупного рогатого скота»; кхелаж «навозная 
куча», «мусорная свалка»). При этом своеобраз-
ным мостиком, наглядно связывающим обще-
индоевропейский и пранахский корнеосновы, 
служит арм. ku, «навоз», «помет», которое, как 
мы убедились, на формальном и семантическом 
уровне идентично лексической форме нахских  
языков.

9. Инг., цова-туш., чечен. гамаш «буйвол» 
(Bubalus bubalis). Буйвол (Bubalus bibalis) по 
предварительным хронологическим данным был 
одомашнен в долине Инда в III тыс. до н. э. (куль-
тура Мохенджо-Даро и Хараппы), а позднее и в 
других областях Индостана (рис. 1). Азиатские 
домашние буйволы (Bubalus bubalis) являются 
прямыми потомками диких буйволов — арни. 
Домашние буйволы распространены от Египта 
до Японии. Северная граница распространения 
буйвола ограничена Северным Кавказом. Буй-
волы представляют исключительно смирных, 
выносливых и полезных животных для тропиче-
ского и субтропического земледелия. Они непри-
хотливы к корму и устойчивы к болезням. Вари-
анты пород многочисленны. На Кавказе они при-
обретают длинный и густой волосяной покров. 
Они отличаются по цвету шерсти, росту, форме 
и величине рогов в разных странах [94, с. 70-71, 

293; 18, с. 63, 320-327; 137, с. 78, 80, 115, 118, 123, 
214; 19, с. 44; 12, с. 263]. 

В большинстве кавказских языков название 
буйвола заимствовано. В одни языки оно про-
никло непосредственно из первоисточника, как 
в дагестанские, а в другие через посредника, как 
например, в абхазский, абазинский и осетинский. 
Источник названия указывает на то, что само 
животное из района южных морей и в частности 
из Индии. Это подтверждается приведенными 
выше данными зоогеографии. Отсюда он проник 
в другие страны, в том числе и на Кавказ. 

Название буйвола на языках Кавказа: абаз. 
k̕ambəš̌, абхаз. a-kambaš, груз. k̕ameči, мегр. 
k̕ambeči, авар,. арчин., лезгин., дарг., лак., гунз., 
табас. gamuš, анд. gabš, ахвах. gamuši, крыз. 
gomiš, рут. ǯamiš, цахур. ǯamuš, хиналуг. gomuš, 
кумык. gamiš, балк. gammeš, чеч. gomaš, инг. 
gamaš, арм. gomeš, осет. kambec [11, с. 151-152; 
1, с. 618].

Курд. gāmēš, gāwmiš «буйвол». Из перс. gāmeš 
«буйвол», сложения из gāv «бык» и mēš «овца». 
На заимствование указывает сохранение конеч-
ного -š, ср. курд. mi (mih из др.-иран. *maiša- ) 
«овца». Ср. тоже: гил. gomis, маз. gūmiš, бел. 
gawaiš, тал. gomūs, бахт. gomiš, арм. gomeš,лезг. 
gamiš, груз. k груз. Ǩameči, ǩambeči, осет. (из 
груз.) ǩambeč «буйвол»[127, с. 377].

Дополним список арабским названием буйво-
ла «gamuš» [60, с. 36].

В тюркских языках Поволжья, Средней Азии 
и Сибири наименование его отсутствует, В слу-
чае надобности используется заимствованное 
русское слово (башк., казах., кирг., тат., тув. 
буiвал < русск. буйвол, ср. греч. Βουβαλος, лат. 
bos bubalus). Гäвмiш. ног. Кäвмiш, туркм. гäвмi ш 
<перс. (название дано на арабской графике) [141, 
с. 122]. 

В. И. Абаев в качестве первоисточника рас-
сматривает персидское gomeš, которое восхо-
дит к древнеиранскому gau-majša «буйвол» [1, с. 
618]. 

*gāu-maiša- «буйвол» из *gāu- «бык» + 
*maišа- «баран, овца»: ср.-перс. gāwmëš «буй-
вол»; кл. перс. gāvmeš «буйвол»; дари gāwmës, 
тадж. govmeš, совр. перс. gàvmiš «буйвол»;

бел. зап. gāmēs или gvāmēs «буйвол»; курд, 
курм., сор. gâmēš, gāwmiš «буйвол»; тал. gomūš, 
гил. gàvmiš «буйвол»; в других языках отмечены 
заимствования из персидского и таджикского, 
например, шугн. gōwmëx «буйвол». 
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*gau(a)-ua- или *gau(a)-ūua-, *gau(a)-uia- – со-
бирательное обозначение крупного рогатого ско-
та [87, c. 208].

В славянских языках название буйвола пред-
ставлено следующим образом: буйвол, диалект 
буйла, буйло «буйвол, лось», укр. буйвил, буйвов, 
болгарск. бавол, др.-русск., русск.-слав. быволъ, 
болгарск. бивол, сербохорват. биво, чеш. Buvol, 
польск. Bawvol. Заимств. из латин. Bubalus, на-
роднолатин. Buvalus (а не греч. Βουβαλος). Здесь 
имела место народная этимология – к bujm «ди-
кий», и volъ «вол» [116, с. 234]; франц. Buffle, не-
мецк. Büffel, албан. Bual, румын. Bivol, мадьяр. 
Bivаl; рум. bour (< лат. bubalus), алб. buall «буй-
вол» [26; 29, с. 43]. 

Вывод. Первоисточником происхождения 
ингушского гамаж «буйвол» следует рассматри-
вать персидское gomeš «буйвол», которое восхо-
дит к древнеиранскому *gāu-maiša- «буйвол» из 
*gāu- «бык» + * maišа- «баран, овца». 

Вероятно, новое название, которое сочетает 
в себе признаки двух животных, уже известных 
ираноарийцам, было присвоено ими новому жи-
вотному, которое встретилось им на пути мигра-
ции (конец II – начало I тыс. до н. э.) в долину 
Инда.

Инг., цова-туш., чечен. борша «самец». По 
мнению С. А. Старостина, случаи «индоираниз-
мов» в севернокавказских языках представляют 
большой интерес. По утверждению того же ав-
тора, заимствования из какого-то древнего ин-
доиранского языка обнаруживаются в восточ-
нокавказских языках, хотя и в небольшом коли-
честве. Например: ПВК werše «бычок, теленок; 
самец»; (авар. baci «теленок», ахвах. buša, тинд. 
boha «бычок», бацб., чеч. borš «бычок», чеч. 
börša «самец», арчин. bos-or «муж, мужчина»; 
ср. еще урарт. wâše «люди, мужчины»): др.-инд. 
vrsa- «бык», vrsan-, vrsni- «самец», авест. vərešna 
«самец», (ПИЕ uers-, ср. лат. verres «вепрь», лит. 
veršis «теленок», латыш. versis «бык»…. Индоев-
ропейский корень обычно считается отглаголь-
ным … в любом случае направление заимствова-
ния (из индоевропейского в восточнокавказский) 
здесь сомнения не вызывает [103, с. 113]. 

В некоторых картвельских языках это слово 
(borš) представлено следующим образом: *werʒ- 
«баран’: груз. werʒ- «баран’; мегр. erʒ-. Восходит 
к грузинско-занской эпохе. Засвидетельствова-
но и в др.-груз. языке (mohguaros mγdelsa werʒi 
«принесет священнику овна», Левит 5). Из зан-

ских диалектов сохранилось лишь в мегрель-
ском. Рефлексом *ʒ закономерно является здесь 
ǯ. Анлаутный w утрачен. Подобно ряду других 
случаев, е комплекса we сохранен без измене-
ния. Сопоставление принадлежит Марру (Яфе-
тические элементы языка Армении, IV, 834)  
[59, с. 84]. 

Э. Бенвенист считает, что «В противополож-
ность традиционным этимологиям в праиндоев-
ропейском следует различать два понятия: – по-
нятие природного характера – «самец», индо-
европейское * ers-, – понятие функционального 
характера – «производитель» *wers-. Сближение 
значений этих двух корней наблюдается только в 
санскрите и должно рассматриваться как вторич-
ное явление [16, с. 35; 21, с. 566].

З. В. Харатян, в общем поддерживая мне-
ние Э. Бенвениста, по значениям этих терминов  
(*ers-, *wers-) дает следующее пояснение: «знако-
вое содержание первого члена противопоставле-
ния по сущности раскрывается при рассмотрении 
смысловой нагрузки древнеармянского слова arn 
«дикий баран - овен» от и.-е. корня *ers – *wers 
«cамец», указывая на физическое значение самца 
как противопоставления самке в животном мире; 
*wers же указывает на функциональное значение 
самца вообще как воспроизводителя. Подобная 
четкая дифференциация отсутствует в санскрите 
в силу идентификации в мифопоэтической трак-
товке быка и самца вообще. З. В. Харатян считает 
характерным то, что от этого корня в и.-е. языках 
образуются названия различных животных-сам-
цов, как, например, arn «овен» в армянском. Ав-
тор солидаризуется с Гр. Ачарян, который пола-
гает, что самцы обозначались именно с помощью 
корня *eres «течь, мокрота, влажность» по той 
причине, что самец воспринимался как «истека-
ющий» [125, с. 259, 264]. 

По мнению Э. Г. Туманяна «…армянские со-
гласные основы на -n могли образоваться из про-
изводных корней с суффиксами *-en, *-on, *-n, 
-n. Существительное arn «тур» образовалось из 
основы с нулевым аффиксом при помощи вто-
ричного суффикса *-еn-: *ars-en, ср. авест. arš-an-
«самец», гомер. αρσ-εν-, ερσ-εν «мужской». То же 
самое и со словом eln «олень» из *el + *en» [115, 
62]. 

И в заключение приведем пример из но-
стратического языка: Ностр. *w/i/rʒa «детеныш 
(травоядного млекопитающего)»: картв. * werʒ- 
«баран», сем.-хам. *wΛrʒ- «детеныш, молодое 
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животное», и.-е. *werse-\ -i «теленок, кабан»  
[34, с. 171]. 

Дополним текст С. А. Старостина примером 
из ингушского языка: инг. борш «детеныш муж-
ского рода у парнокопытных; самец» [56], что 
указывает на «физическое значение самца как 
противопоставления самке в животном мире». 
В ингушском языке от этого слова образуются 
производные, означающие физиологическое со-
стояние самки и самца: 1) эрше (й) «течка» (при-
менительно к кобылице); 2) берше – состояние 
полового возбуждения (у самца, самки). При по-
верхностном анализе морфологии этих слов лег-
ко угадывается, что начальная согласная фонема 
б- (b-) в нахских языках является окаменевшим 
классным показателем. 

Возможное заимствование этого слова из 
иберийско-кавказских в индоевропейские (во-
преки С. А. Старостину, 1988) подтверждается 
наличием (в иных случаях отсутствием или по-
просту чередованием) окаменевшего классного 
показателя w-, v- в общеиндоевропейском (*ers-, 
*wers-; др.-инд. vrsan-, vrsni) – в общем, признак 
не присущий для языков данной семьи. (О ка-
тегориях грамматических классов в иберийско-
кавказских языках) [30, с. 370-371; 33, с. 12-13, 
15-16; 32, с. 189; 31, 390-391; 110, с. 76-77; 130, 
с. 9-10; 3, с. 205-221, 231, 234-235; 131, с. 78-81].

Продолжение следует.
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ВОПРОСЫ ОБРАЗОВАНИЯ В ИНГУШЕТИИ ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ 
ПОЛИТИЧЕСКИХ РЕПРЕССИЙ

(на примере Ф.А. Харсиевой – Барахоевой)

Арапханова Л. Я.

Аннотация. В статье предпринята попытка рассмотреть исторический опыт ликвидации массо-
вой неграмотности в Ингушетии в начале XX века. Проблема рассматривается через призму поли-
тических репрессий горских обществ в дореволюционный период и мероприятий советской власти 
в преодолении их отставания в социально-культурном развитии. Показана роль отдельных людей 
внесший вклад в развитие образования в тяжелые десятилетия становления советского государства. 
Исследование проведено на основе архивных данных и полевых материалов, записанных автором.

Ключевые слова: Северный Кавказ, нациостроительство, ликвидация безграмотности, политиче-
ские репрессии, политическое просвещение.

ISSUES OF EDUCATION IN INGUSHETIA THROUGH THE PRISM 
OF POLITICAL REPRESSIONS

(on the example of F.A. Kharsieva – Barakhoeva)

Arapkhanova L. Ya.

Abstract. The article attempts to consider the historical experience of eliminating mass illiteracy in 
Ingushetia at the beginning of the 20th century. The problem is considered through the prism of political 
repressions of mountain communities in the pre-revolutionary period and the measures of the Soviet govern-
ment in overcoming their lag in socio-cultural development. The role of individuals who contributed to the 
development of education in the difficult decades of the formation of the Soviet state is shown. The study was 
carried out on the basis of archival data and field materials recorded by the author.

Keywords: North Caucasus, nation-building, illiteracy eradication, political repressions, political educa-
tion.

В истории России свою особую актуальность 
сохраняют вопросы, связанные с политическими 
репрессиями в досоветский и советский периоды. 
Опыт политического участия горских обществ в 
процессе складывания советского государства 
заслуживает особого внимания. Советская мо-
дель управления в стране оформилась в качестве 
социально-политической конструкции с середи-
ны 20-х годов ХХ века. Сложный период сме-
ны политического режима, формы правления и 
устройства государства в начале ХХ столетия не-
произвольно менял вектор развития государства. 
Менялись приоритеты и формы управления. В 
реализации социально-экономической политики 
решение проблем базового общего образования 
стало важнейшей задачей государства.

В дореволюционный период во многих ре-
гионах России предпринимались попытки рас-

пространения образования. Созданные народные 
училища имели небольшой охват от общей чис-
ленности детей. С одной стороны, в националь-
ных округах Терской области распространялось 
светское образование, проявившееся в актив-
ной просветительской деятельности и открытии 
светских школ. С другой стороны, проводились 
репрессии против отдельных горских обществ. 
Царской администрацией на Кавказе зачастую 
практиковался принцип коллективной ответ-
ственности. За укрывательство абрека Зелимхана 
в 1911 г. были «отправлены в сибирскую ссыл-
ку представители двух ингушских родов» [6, л. 
1 об.]. В своем донесении председателю Совета 
Министров Столыпину П. А. военный министр 
сообщал о выселении в Иркутскую и Енисей-
скую губернии жителей поселков Нелх и Кек в 
количестве 49 семей [4, л. 2].
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давали частные уроки, обучали грамоте детей и 
взрослых [2, с. 39]. Только в Иркутской губернии 
в первые десятилетия ХХ века функционировало 
более 50 вольных школ.

В 1911 году одной из учениц поселковой на-
чальной школы стала девятилетняя Харсиева 
Фадиман Азаматовна. Девочка оказалась очень 
способной, быстро научилась грамоте и чтению, 
ей легко давались история и география. Закан-
чивался 1917 г., когда ссыльные революционе-
ры объявили детям, что они теперь будут жить 
в новой стране [10]. Воодушевлённые известием 
о революционных событиях в стране, они спеш-
но отправились домой. Возращение на Северный 
Кавказ оказалось весьма сложным. Коменданты 
не оформили документы надлежащим образом, 
в результате на каждой станции происходили за-
держки. Свободно владевшие русским языком 
и географией дети сумели рассчитать маршрут 
движения в обход патрулей и выступили прово-
дниками в дороге домой. Так, выжившие после 
шестилетней ссылки около половины ссыльных 
представителей обществ Нилх и Кок ехали домой 
в надежде на новую жизнь и достойное будущее 
своих детей [10].

Было очевидно, что советской власти требо-
вался новый человек, полностью понимающий 
и поддерживающий политические и экономиче-
ские лозунги, решения и задачи партии больше-
виков.

Национально-региональная политика со-
ветской власти и связанное с ней нациострои-
тельство не представлялись возможными без 
рассмотрения вопросов образования националь-
ных регионов. Для высоких достижений в сфе-
ре культуры, народного хозяйства и обществен-
ных отношений стране нужны были грамотные 
люди. С этой целью в мае 1919 г. был проведен 
1-й Всероссийский съезд по внешкольному об-
разованию, инициировавший проект декрета 
«О ликвидации безграмотности среди населе-
ния РСФСР». Помимо крестьянства, основной 
«целевой» аудиторией ликбеза были рабочие 
(впрочем, здесь ситуация была относительно 
неплохой: профессиональная перепись 1918 г. 
показала, что 63 % городских рабочих были гра-
мотны). Ликвидация неграмотности рассматри-
валась как непременное условие обеспечения 
сознательного участия всего населения в полити-
ческой и хозяйственной жизни своего региона и  
страны.

Рис. 1. Список жителей с. Нелх

Особо следует отметить, что репрессии, про-
шедшие в царской России в дореволюционной 
период, несмотря на тяжелые потери в среде 
ссыльных, имели и положительные тенденции. 
Трудные условия сибирской жизни, необходи-
мость постоянного преодоления материальных и 
бытовых проблем способствовали объединению, 
взаимной поддержке поселенцев.

В таежных поселках ссыльные революционе-
ры создавали объединения, коммуны с выборны-
ми органами, денежным фондом, библиотеками. 
В такие сообщества принимали всех прибывших 
на спецпоселение. Тяжелый труд, необходимость 
борьбы за существование сближали ссыльных 
независимо от социального или национально-
го происхождения. Помогали в жилищных про-
блемах, оказывали материальную помощь и что 
немаловажно организовывали учебу и досуг. По-
всюду, где они селились, политические ссыльные 

Политическая ссылка в Сибирь явилась круп-
нейшим социально-политическим явлением от-
ечественной истории, на протяжении веков опре-
делившим судьбы миллионов людей, в том числе 
и ингушей. В числе более 300 ссыльных оказа-
лась и семья Азамата Гушлукиевича Харсиева из 
рода Нилхой (Рис. 1, № 22 в списке) [7, л. 238].
Так, в семье Харсиевых дети росли и получили 
образование в Иркутской губернии.
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Сурхахи и др. [3, с. 55]. В то же время «…целые 
районы с населением в 30-35 тысяч человек оста-
вались без школ, те районы, которые вынесли 
на себе всю тяжесть борьбы с добровольческой 
армией и понесли в ней громадные жертвы» [9, 
л. 85]. Окружной исполком Ингушетии, в связи 
с создавшейся ситуацией, обратился в Нарком-
прос РСФСР с просьбой помочь ему в разреше-
нии школьного вопроса. «Местный бюджет, не-
смотря на все урезки его расходной части, дает 
большой дефицит (40%) и беспомощен выделить 
какие бы то ни было средства для расширения и 
укрепления школьной сети, чтобы несколько раз-
рядить школьный голод в Ингушетии. В текущем 
году должны быть открыты школы в трех насе-
ленных пунктах: Сурхохе, Экажево и Долаково с 
населением в 15 тысяч человек. Школьные поме-
щения в этих аулах в 1918-19 гг. подверглись, как 
и все остальное крестьянское хозяйство, унич-
тожению со стороны добровольческой армии»  
[9, л. 85].

Новая власть одной из задач в национальной 
политике определила преодоление культурной 
отсталости национальных окраин и малых наро-

Рис. 2. Рапорт И. Саутиева Рис. 3. Прошение И. Саутиева

 Школьная сеть Назрановского округа Тер-Школьная сеть Назрановского округа Тер-
ской области была представлена следующим 
образом. В 1916-1917 учебном году в 33 насе-
ленных пунктах детей школьного возраста на-
считывалось 6346 человек. На каждые пятьдесят 
учеников по штату полагался один учитель. На-
пример, Саутиев Ильджи Тимуркиевич, окончив 
Назрановскую горскую школу, работал в долж-
ности постоянного надзирателя и учителя той же 
школы с 1883 по 1910 гг. (Рис. 1). В 1911 году ди-
рекцией народных училищ Терской области ему 
была предложена должность учителя во вновь 
открывающейся школе в с. Кескем (Рис. 2) [11, 
л. 43-44]. Первая мировая война в определенной 
степени сдерживала начавшийся процесс. К при-
меру, в феврале 1917 года Барсуковское сельское 
училище не функционировало по причине ухо-
да на войну учителя. В связи с чем Бейсултан 
Мочкиевич Зязиков обратился с прошением к 
инспектору 2-го района Народных училищ Тер-
ской области с просьбой допустить его на работу 
в качестве учителя-заместителя. После граждан-
ской войны первые школы были открыты в 1921-
1922 гг. в селениях Длинная Долина, Экажево, 
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дов. В 1923 г. начинается строительство новых 
школ, ремонт и оснащение приспособленных под 
аульские школы помещений.

С образованием школьной системы по ликви-
дации безграмотности по приказу инспектора На-
родных училищ Терской области руководителем 
системы школ ликбеза была назначена Харсиева 
Фадиман Азаматовна. Высокий уровень обра-
зования, достигнутый в сибирской ссылке, был 
применен Харсиевой Ф. А. уже на родине, по-
сле возвращения на Северный Кавказ. Она умело 
применяла методики по культурному строитель-
ству в сочетании с идеологическими и воспита-
тельными задачами. Школа по причине отсут-
ствия специальных помещений была открыта в с. 
Галгай-Юрт, Пригородного района в жилом доме 
семьи Барахоева Ахмеда Мусостовича, за кото-
рого вышла замуж Фадиман после возвращения 
из ссылки [10]. На разных должностях в системе 
народного просвещения она проработала до на-
чала ВОВ.

Реформа системы образования в России, на-
чавшаяся в 1919 г., продолжалась до начала 
1940-х гг. Кампания по ликвидации безграмотно-
сти всего взрослого и молодого населения была 
масштабным социальным и образовательным 
проектом всей истории России. С принятием Со-
ветом Народных Комиссаров декрета «О ликви-
дации безграмотности среди населения РСФСР» 
26 декабря 1919 г. началась работа по обязатель-
ному обучению грамоте на родном или русском 
языке (по желанию) граждан в возрасте от 8 до 
50 лет, чтобы предоставить им возможность «со-
знательно участвовать» в политической жизни 
страны [1, с. 54].

Среди молодых людей до 18 лет доля грамот-
ных женщин была ничтожна. Образ девушки-го-
рянки соответствовал представлениям ее роли в 
традиционном обществе, но никак иначе. Фактор 
женской неграмотности значительно препятство-
вал реализации идейных замыслов власти сове-
тов. Согласно переписи 1920 г., среди ингушей 
было 3% грамотного населения, что в несколько 
раз превышало долю грамотного населения дру-
гих областей Северного Кавказа [1, с. 55]. По 
сравнению со среднестатическим уровнем (9%) 
по всей России, это было значительное отстава-
ние.

В первые годы Советской власти работа ус-
ложнялась отсутствием национальной письмен-
ности, учительских кадров и неграмотностью 

населения. 24 ноября 1920 года был издан при-
каз Терского облисполкома «О мерах по лик-
видации неграмотности среди населения об-
ласти», который предусматривал обучение 
грамоте и взрослого населения. Было решено 
открывать школы грамоты и пункты ликбеза с 
трехмесячным сроком обучения в сельских и 
городских поселениях [5, с. 47]. Такая мера по-
зволила открыть группы для девочек и жен-
щин. К женщине-учительнице записывались  
охотно.

Полевые материалы автора свидетельствуют 
о том, что образование в инородной среде, когда 
взрослые, невольно оказавшись в среде полити-
чески просвещенных ссыльных, меняли миро-
воззрение, отношение к образованию детей неза-
висимо от пола. В политической ссылке оказыва-
лась наиболее грамотная часть населения из всей 
страны, которая не только обучала неграмотных, 
но и занимались политическим просвещением. 
Не столько директивы и указы, сколько ссылка 
оказала серьезное влияние на общественное со-
знание. Буружева П. А., дочь ссыльной Харсие-
вой Ф. А., описала типичную для спецпоселен-
цев ситуацию, когда разбросанные по всей Ир-
кутской губернии и совершенно безграмотные, 
взрослые люди не могли читать прессу, узнавать 
о происходящем в стране или просто обратить-
ся к коменданту по самому незначительному во-
просу. Уже через год посещения школьных за-
нятий дети помогали родителям справиться со 
многими вопросами. Посещение вечерних круж-
ковых занятий для взрослых стали привычным  
занятием [10].

Несмотря на усилия советской власти, в 1920-
х гг. на Северном Кавказе не удалось вовлечь 
все население в просвещение по ряду причин, 
основной из которых была отсутствие финан-
сирования. И только в 1930-е гг. заметны боль-
шие успехи в деле народного просвещения. Но и 
здесь репрессии не обошли их стороной. В 1937 
г. муж Фадиман Барахоев А.М., 1898 г.р. рожде-
ния по ложному обвинению был осужден заседа-
нием тройки НКВД ЧИАССР на 10 лет ссылки в 
Устьвымлаг НКВД СССР, где погиб в июле 1942 
г. [11].

Очередная депортация семьи Фадиман про-
изошла в 1944 г., когда вместе со всем народом 
они подверглась ссылке в Казахстан, не выдер-
жав которой в 1945 г. она погибла. Ее пятеро де-
тей остались круглыми сиротами.
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Таким образом, несмотря на перенесенные 
тяготы репрессий Харсиевой Ф.А., за время ра-
боты учителем были обучены грамоте тысячи 
детей и взрослых, вкладывая в дело ликвидации 
безграмотности тот энтузиазм и ту силу убежде-

ния, которые могли привить любовь к знаниям у 
детей. Следует отметить, учителя внесли замет-
ный вклад в дело становления образования в Ин-
гушской АО.
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ПОЛИТИЧЕСКИЕ ЦЕННОСТИ КАК ПРЕДМЕТ 
ПОЛИТОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

Садулаева Т. Б.

Аннотация. В статье проведен анализ процесса формирования понятия «политические ценно-
сти», а также показаны их роль и место в политической системе. Автором рассмотрены аксиологи-
ческие подходы к пониманию политических ценностей в контексте основных компонентов политики 
– политической культуры и политической системы.

Ключевые слова: аксиология, индивид, политические ценности, политическое поведение, поли-
тическая культура, категории ценностей.

POLITICAL PREFERENCES AS AN OBJECT OF POLITICAL SCIENCE RESEARCH

Sadulaeva T. B.

Abstract. The article analyzes the process of formation of the concept of “political values”, and also 
shows their role and place in the political system. The author considers axiological approaches to understand-
ing political values in the context of the main components of politics – political culture and political system.

Keywords: axiology, individual, political values, political behavior, political culture, categories of val-
ues.

Ценностное содержание политической ре-
альности является важным аспектом изучения 
политологии, что объясняется не только повы-
шением роли политики в общественной жизни, 
но и усложнением структуры самих политиче-
ских ценностей на уровне индивида и общества 
в целом. Также через приобщение к сфере по-
литических ценностей индивид в состоянии не 
только анализировать политическую ситуацию, 
но и ориентироваться в ней, что очень важно в 
сегодняшнем динамично развивающемся обще-
стве. Для выбора политической позиции чело-
век должен сопоставить свои представления о 
политических ценностях, предпочтениях и иде-
ях с представлениями о социально-политиче-
ских ориентациях всевозможных социальных  
общностей.

Политические ценности представляют собой 
характеристику отношения индивида или соци-
ума к объектам, способным удовлетворить по-
требности материального или духовного харак-
тера. Ценности индивида формируются в процес-
се его социализации, и, как правило, имеют ди-
намическую природу, поэтому важно отметить, 
что на характер ценностей индивида оказывают 
влияние его жизненный опыт и система знаний. 
Политические ценности – это предпочтительное 
признание социальными субъектами (индивиды, 

группы, классы) значимости тех или иных явле-
ний, процессов и норм жизни, закрепленных их 
социальным опытом [1].

На политическом поле ценности мотивируют 
деятельность индивида, регулируют и обосно-
вывают действия, как социально-политических 
субъектов, так и граждан. Ценностные ориен-
тации способствуют объединению социальных 
общностей, выступая маркером устойчивости и 
«жизнестойкости» политических систем, оценки 
реализуемой политики и ее результатов. Единая, 
устойчивая и непротиворечивая ценностная си-
стема является гарантом внутреннего и внешнего 
социального мира. 

Без политических ценностей не представля-
ется возможным говорить о формировании и раз-
витии политической культуры, поскольку в той 
или иной форме ценности присутствуют в поли-
тических декларациях, оказывая влияние на про-
цессы принятия решений и образуя основу поли-
тического воспитания.

С учетом вышеизложенного, возникает не-
обходимость изучения политических ценностей, 
занимающих особое место в системе ценностей, 
формируемых на микроуровне общественной 
жизни. 

Ценностные ориентации занимают одно из 
важных мест в учениях философских мыслите-
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лей, более того, в философской науке имеется 
отдельное направление – аксиология как теория 
ценностей. Однако прежде чем сформироваться 
в ее современном состоянии, данная теория про-
шла долгий исторический путь, сопоставимый со 
становлением самой философской науки, в рам-
ках которой она развивалась.

В трудах мыслителей эпохи Античности про-
слеживаются первые подходы к проблематике 
абсолютного и относительного характера поня-
тия ценности. Согласно античному мыслителю 
Платону (427-347 до н.э.) [2], высшие ценности 
не просто являются абсолютными, а тождествен-
ны с бытием. Философом была разработана пер-
вая ценностная классификация, которая отража-
ла природу высшего блага. Составными частями 
сущего блага, согласно мыслителю, являются 
умеренность, чувство меры и своевременность. 
Перечисленные ценности занимают высший уро-
вень иерархической лестницы.

Другой крупнейший мыслитель Античности 
Аристотель (384-321 до н.э.) разделяет точку зре-
ния Платона относительно существования само-
достаточных абсолютных ценностей (счастье, до-
бро, справедливость), однако, при этом признает 
относительность основной массы ценностей, так 
как понятия ценности представляются разными, 
к примеру, дитю, мужу, мудрецу [2].

Проблема ценностей находит свое выражение 
в идее блага как высшей добродетели и высшей 
ступени в иерархии бытия. Под первыми цен-
ностями, в дальнейшем отнесенными к полити-
ческим, понимают представления о демократии, 
равенстве граждан, об идеальном государстве 
(Платон), идеи о государстве как о совершенной 
форме жизни людей (Аристотель) [12]; концеп-
ция договорной связи между гражданином и го-
сударством (Сократ) [12].

В эпоху Средневековья с позиций христи-
анской философии разрабатывается концепция 
Бога как высшего блага и абсолютной ценности, 
источника власти [7]. Наиболее яркими предста-
вителями данного периода являются Аврелий 
Августин (354-430) и Фома Аквинский (1225-
1274). Согласно первому мыслителю, высшая 
политическая ценность – «небесное отечество», 
«град Божий». Аквинский же рассматривает по-
литическую власть в качестве авторитетного уч-
реждения, которое, в свою очередь, разрабатыва-
ет соответствующие правила, служащие основой 
общественного блага. Таким образом, в эпоху 

Средневековья ценности связывали с божествен-
ной сущностью.

Новое время характеризуется ориентацией на 
науку как на высшую ценность, прогресс, разум, 
практическую пользу и свободу воли [12]. Воз-
никают принципиально новые социальные тео-
рии, проводящие четкие различия между такими 
понятиями, как «общество» и «государство», и 
служащие в дальнейшем фундаментом учения о 
гражданском обществе, как о высшем этапе со-
циальности. Учения данного периода времени 
гласят, что общество должно строиться не на 
стремлении к личному обогащению, а на зако-
нах, признаваемых каждым членом общества. В 
данной эпохе получила развитие концепция эф-
фективного государственного устройства как ис-
точника и носителя ценностей для граждан.

Английский философ Т. Гоббс (1588-1679) 
разделял благо на истинное и мнимое, величай-
шее же благо – самосохранение. В ХVI в. катего-VI в. катего- в. катего-
рия ценность не употреблялась в лексике фило-
софской науки, но Т. Гоббс впервые употребил 
ее в качестве названия одной из глав своего со-
чинения «Левиафан» «О могуществе, ценности, 
достоинстве, уважении и достойности». Поня-
тие «ценность» было использовано мыслителем 
в следующих значениях: экономическая стои-
мость и важность, значимость. Составляющие 
ценностные характеристики человека, по его 
мнению, − красота, обучение, богатство и щед- 
рость [8].

Немецкий философ Г. В. Лейбниц (1646-1716) 
был первым, кто определил содержание катего-
рии «ценное» как «значительное с точки зрения 
блага». Г. В. Лейбниц определял сущность цен-
ностей через концепцию рационалистической те-
ологической философии. Его учение о ценностях 
основано на религиозно-философских доктри-
нах. Ученый понимает под миром некое органи-
зованное целое, устроенное таким образом, что 
каждый понимающий его, получает величайшее 
удовлетворение [8, с. 235-236].

По мнению другого мыслителя, Д. Юма, цен-
ности необходимо относить к сфере субъектив-
ного бытия, поскольку объекты по своей сущно-
сти не обладают какой-либо ценностью или до-
стоинством. «Свою же ценность они извлекают 
из аффекта» [17, с. 678].

В то же время Юм не отрицает наличие при-
знанных обществом ценностей, которые явля-
ются ценными сами по себе. Философ связывает 
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объективность ценностей с разумной способно-
стью субъекта.

Дальнейшее развитие теории аксиологии свя-
зано с немецкой классической философской тра-
дицией.

Немецкий философ И. Кант отмечал взаимос-
вязь между понятием «ценность» и сферой сво-
боды (область нравственности).

Мыслитель рассматривал понятие ценности в 
качестве свойства разумного  человека, а также 
меры человечности и свободы, поскольку разум 
усматривает «ценность существования вещей не 
только в отношении природы к ним (разумным 
существам) в их благополучии», но и «в состоя-
нии придать эту ценность себе первоначально (в 
свободе)» [13]. Согласно Канту, «ценности − это 
требования, обращенные к воле; цели; стоящие 
перед человеком; значимость тех или иных фак-
торов для личности» [4].

По мнению немецкого философа М. Вебера 
(1864-1920 гг.), ценность являет собой то, что 
представляется значимым для индивида, и на что 
он ориентируется в жизни, кроме того, это свое-
го рода способ человеческого мышления. Через 
ценность, согласно Веберу, индивид «организо-
вывает» свои мысли, чувства и потребности. Это 
«чисто логический метод осмысления мира», 
одинаково свойственный и ученому, и обывате-
лю [9, с. 52]. Индивид нуждается в ценностях, 
поскольку благодаря ценностям он ставит перед 
собой цели, которых в дальнейшем достигает. Их 
значение более важно, нежели интересы, так как 
человеческая воля фактически обращена именно 
к ценностям.

Первая половина ХХ века характеризуется 
исследованиями политических ценностей в сфе-
ре социальной психологии. Фокусом внимания 
представителей политической науки она стала 
лишь в 50-60-е годы ХХ века, что, в свою очередь, 
связано с реализацией общей концепции полити-
ческой науки. Политологи Г. Алмонд и С. Верба 
при анализе политической культуры в качестве 
психологического феномена пришли к выводу, 
что ее главным элементом (наряду с такими кате-
гориями, как чувства и знания) являются также и 
политические ценности, обуславливающие под-
верженность субъектов к определенным типам 
поведения в пределах существующей политиче-
ской системы. Это, в свою очередь, дало возмож-
ность выявить следующие типы политических 
ценностей (соответствующих типам политиче-

ский культуры): традиционные, подданнические 
и либерально-демократические. 

Благодаря дальнейшим исследованиям в этом 
направлении, была установлена взаимосвязь 
между типами политического процесса и поли-
тических ценностей [10, с. 66-67], наряду с этим, 
американский политолог Л. Пай (1921-2008) вы-
делял два основных политических процесса – за-
падный (которому соответствуют демократи-
ческие ценности) и незападный (соответствуют 
коллективистские ценности).

Аксиологические исследования рассмотрен-
ных нами периодов накладывали свой отпечаток 
на понимание сущности ценностей. Ценность 
трактовалась как смыслообразующая основа бы-
тия, совокупность целей, идеалов, значимость 
тех или иных факторов для индивида, рассматри-
валась в качестве главного элемента политиче-
ской культуры.

Проблема категории ценности достаточно 
активно исследовалась российскими учеными. 
Так, советский философ В. П. Тугаринов явля-
ется первым отечественным научным деятелем, 
который ввел термин «политические ценности» 
в научный оборот.

Ученым было сформулировано следующее 
определение ценностей: «Ценности суть – пред-
меты, явления и их свойства, которые нужны 
членам определенного общества или класса или 
отдельной личности в качестве средств удовлет-
ворения их потребностей и интересов, а также 
идеи и побуждения в качестве нормы, цели или 
идеала» [15, с. 261].

Точка зрения Г. Г. Дилигенского относитель-
но определения данного понятия отличалась от 
той, которой придерживался В. П. Тугаринов. 
Советский политолог понимал под социально-
политическими установками первостепенный 
механизм, через который осуществляется про-
цесс приобщения индивида к общественной 
культуре, поскольку те ценности, идеи и установ-
ки, в которых отражены исторически сформиро-
вавшиеся типы общественно-политического со-
знания, включены в культуры национального и 
регионального характера.

В то же время политические ценности явля-
ются продуктом потребностно-мотивационной 
сферы индивида, так как требования независимо-
сти и равноправности в итоге восходят к потреб-
ности в индивидуальной автономии, но такую 
ценностно-мотивационную форму возможно 
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приобрести только в конкретных исторических 
условиях [3, с. 79]. Другой советский ученый, Л. 
Н. Столович, понимает под ценностью значения, 
которые могут быть как объективными, так и 
субъективными. Первые определяют ценность и 
бытие ценности, вторые − осознание бытия, цен-
ностное сознание.

Столович делит ценностное сознание на сле-
дующие уровни: первый – ценностная оценка, 
второй – интуитивная способность к оценочной 
деятельности. Последний уровень заключается 
в критерии оценочной деятельности – идеал и 
ценностные взгляды людей [13, с. 91]. Ученый 
подчеркивает необходимость дифференцировать 
категории «ценность» и «оценка» как две обла-
сти ценностного отношения индивида к миру, 
где ценность являет собой объективную область, 
а оценка – субъективную.

Другой советский философ и культуролог 
М. С. Каган (1921-2006) разделяет позицию  
Л. Н. Столовича относительно определения ка-
тегории ценности как формы взаимосвязи объ-
екта и субъекта. По его мнению, данная связь 
выявляется именно в том случае, когда индивид 
выступает не в качестве субъекта познания, в 
качестве носителя своего видения и отношения 
к миру, с которым он соотносит свои потреб-
ности социально-культурного характера, стрем-
ления, идеи и идеалы [6, с. 347]. Исследователь 
считает, что ценностное отношение формиру-
ется с помощью следующих «контрагентов»: 
предмета, который преобразуется в носитель 
ценности, индивида, определяющего, цен-
ность этого предмета и придающего ему некий  
смысл.

Отечественный философ И. И. Кравченко 
дает характеристику категории ценность через 
нормативность, отмечая при этом, что она может 
вложить объективный смысл в ценность. Одна-
ко по своей природе ценности являются также 
субъективными, поскольку восприятие этих цен-
ностей субъективно, и, соответственно, индиви-
дуально [16].

Доктор философских наук А. К. Абишева в 
своих трудах отмечает важность ценностей, рас-
сматривая их в качестве ключевых ориентиров 
жизни, которые выражаются в поступках, идеях, 
мыслях и речи. Кроме того, профессор отмечает 
субъективную сущность ценностей, поскольку 
вероятность того, что что-либо, внушенное чело-
веку извне, обретет для него особый смысл, край-

не мала. Абишева подчеркивает, что индивид са-
мостоятельно обретает ценности [16].

Советский социолог А. Г. Здравомыслов по-
лагает, что потребности, реализованные через 
интересы, вытекают в ценности, играющие ре-
шающую роль в таких ситуациях, когда индивид 
стоит перед каким-либо выбором. [5, с. 171]. 

Ценности, по мнению ученого, занимают 
высший уровень, в отличие от потребностей или 
интересов. Под уровнем ценностей понимается 
то, «что соответствует представлению о назна-
чении человека и его достоинстве, те моменты 
в мотивации поведения, в которых проявляется 
свобода личности» [5, с. 160].

Интересную, на наш взгляд, концепцию цен-
ностного сознания как новой формы мировоззре-
ния предложил философ Н. С. Розов. Согласно 
его представлениям, она «должна иметь в каче-
стве исходных смысловых ядер разнообразные 
по своим источникам нормативные основания» 
[11]. В качестве таких оснований и выступают 
ценности. 

Главная задача аксиологии, по мнению иссле-
дователя, заключается в синтезе теорий ценности 
всех направлений: (психологического, социоло-
гического, культурологического и экономиче-
ского), критике, корректировке и разработке цен-
ностных и мировоззренческих оснований уклада 
жизни и социальных решений.

Профессор И. А. Сурина характеризует цен-
ности как общезначимые убеждения общества 
по поводу целей, которые человек устанавлива-
ет перед собой, и средств их достижения. Цен-
ностная ориентация является определяющим 
фактором упорядочения мира социальной общ-
ности, формируемого через приобретение соци-
ального опыта, и меняющимся вместе с истори-
ческим периодом развития этнической группы. 
По мнению И. А. Суриной, ценности представ-
ляют собой наиболее значимый социальный ре-
гулятор поведения индивидов, изучение кото-
рого способствует прогнозированию этого по-
ведения, а также дает возможность его регули- 
рования [14].

Политолог Н. М. Медведев определяет цен-
ности как объект деятельности материального и 
духовного характера, обладающие значимыми 
для общества характеристиками, особенностями 
и через которые осуществляется удовлетворение 
потребностей общества.

С позиции философской науки в опреде-
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лении понятия ценности главными являют-
ся категории значимости и идеала, с позиции 
социологии – источник мотивации, средство 
удовлетворения потребностей, способ регули-
рования поведения, его прогнозирование. Куль-
турология же определяет ценности через иде-

ал, который, в свою очередь, не подлежит сом- 
нению.

С учетом устойчивости ценностей индивида 
можно констатировать, что внутренние ценности 
обуславливают стратегии политического поведе-
ния индивида.
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ЭТНОЛОГИЯ и ЭТНОГРАФИЯ

К ВОПРОСУ О ПОЛОЖЕНИИ ЖЕНЩИНЫ В ИНГУШСКОМ ОБЩЕСТВЕ

Евлоева Л. М.

Аннотация. В представленной статье на основе изучения исторической литературы и статисти-
ческих данных автор рассматривает некоторые аспекты положения женщины в современном ингуш-
ском обществе. Отмечаются основные черты положения женщины, характерные для традиционного 
ингушского общества, а также вопросы переоценки традиционных ценностей и влияние ислама на 
положение ингушки.

Ключевые слова: ингушское общество, ингушская женщина, ингушская семья, ислам, женщина-
мусульманка, адаты ингушей.

THE POSITION OF THE INGUSH IN THE FAMILY AND SOCIETY

Evloeva L. M.

Annotation. In the presented article, based on the study of historical literature and statistical data, the 
author examines some aspects of the position of women in modern Ingush society. The main features of the 
position of a woman, characteristic of the traditional Ingush society, as well as issues of reassessment of tra-
ditional values and the influence of Islam on the position of the Ingush are noted.

Keywords: Ingush society, Ingush woman, Ingush family, Islam, Muslim woman, adats of the Ingush.

В советской этнографической литературе 
популярно было мнение о том, что женщины 
Кавказа порабощенные и бесправные. «Отличи-
тельная черта ингушской женщины – забитость 
физическая и нравственная, поражающая наблю-
дателя. Рядом с нею мы видим здоровое, бодрое 
и энергичное мужское население. Очевидно, что 
мужской пол развился здесь за счет женского», 
- писал об ингушках выходец из ингушского на-
рода Чах Ахриев [2, c. 176].

Историк О. И. Шафранова, долгое время за-
нимающаяся вопросами положения женщины в 
северокавказском регионе, приходит к выводу, 
что «…только в глазах посторонних наблюдате-
лей северокавказская женщина, горянка, выгля-
дела бесправным и «забитым» существом. Сами 
горянки воспринимали себя и свою жизнь иначе. 
Изучив источники и специальную литературу, 
приходим к выводу о том, что кавказские жен-
щины были не более, а в отдельных случаях ме-
нее бесправны и более социально защищены, чем 
женщины в других патриархальных обществах в 
изучаемое время» [27, c. 202].

Несмотря на относительные свободы, о ко-
торых писали Н. Ф. Грабовский [7, с. 116] и Н. 
Яковлев [30, с. 11], права женщин в современном 

понимании все же нарушались в силу патриар-
хального уклада семейной жизни. «Женщина у 
народов Северного Кавказа была бесправна в се-
мье, но в обществе она занимала довольно высо-
кое положение» [24, c. 198]. Одним из наглядных 
примеров бесправия женщины в семье является 
то, что после развода дети должны были воспи-
тываться в отцовской семье. Нередко женщину 
лишали возможности поддерживать с детьми ка-
кие-либо отношения. Следует отметить, что дети 
считались членами отцовского рода, его продол-
жателями, поэтому отдавать их на воспитание 
матери и ее родственникам в «чужую» семью 
считалось недопустимым.

В настоящее время детей после развода в 
основном оставляют с матерью и, если дело до-
ходит до судебных разбирательств, то решается 
оно обычно в ее пользу. Значительную роль в 
этом сыграл распад больших семей, в которых 
детей после развода воспитывали родственни-
цы со стороны отца (бабушка, тети). Попытки 
матерей заставить отцов участвовать в воспита-
нии детей после развода, обеспечивать их мате-
риально зачастую оказываются неудачными, не-
смотря на то, что они обращаются в шариатские 
суды. Ахмед Тангиев, известный общественный 
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и религиозный деятель, признает, что духовные 
лица часто оказываются беспомощными в реше-
нии таких вопросов [10]. В то же время известны 
случаи, когда детей отбирают у матери насильно 
[29], лишают ее возможности с ними видеться и 
общаться.

Влияние ислама на статус ингушской жен-
щины.

Ислам закрепил за женщиной право насле-
дования имущества, право быть инициатором 
развода и др. [24, с. 84-85]. Отметим, что по ис-
ламским нормам мужчина и женщина являются 
равными, но им предъявляются различные требо-
вания в силу их природных особенностей [1, c. 
575]. Таким образом, мнение некоторых авторов 
о том, что принятие ингушами ислама способ-
ствовало ухудшению положения женщины [2, c. 
182; 4, с. 711; 26, c. 108-163] является ошибоч-
ным. Основной причиной, повлекшей за собой 
«унижение мусульманок и их закрепощение», 
является неверное толкование норм религии [5]. 
По мнению некоторых респондентов, влияние 
оказывает и то, что чаще всего толкователями 
религиозных канонов выступают мужчины, ко-
торые интерпретируют эти каноны в свою поль-
зу [18; 19]. Противоречивые толкования одних и 
тех же аятов, смешивание местных многовеко-
вых традиций (адатов) в том или ином социуме 
с религиозными нормами и их противоречие ос-
новам ислама являются подлинными причинами 
понижения семейного и общественного статуса 
женщины-мусульманки [23].

Сегодня мы наблюдаем усиление влияния ис-
лама на повседневную жизнь практически всех 
жителей мусульманских регионов СКФО [22, с. 
53]. Для жителей Ингушетии большое значение 
имеют ваIады (решения, постановления), прини-
маемые духовенством республики. Однако, как 
было отмечено выше, в решении внутрисемей-
ных конфликтов духовные лица чаще всего ока-
зываются бессильны.

Влияние ислама сегодня выражается, поми-
мо прочего, в том, что некоторая часть ингушей 
предпочитает браки не только внутри своей эт-
нической группы, но и своего вирда (течение в 
исламе) [14, с. 137].

Ограничения на вступление в брак. Брачные 
установки ингушских женщин.

Несмотря на преобладающее число женщин, 
для ингушки существовал довольно строгий за-
прет на вступление в брак с представителем дру-

гой национальности. Тем не менее в советский 
период, когда большая часть ингушей прожива-
ла рядом с представителями других националь-
ностей, такие браки изредка заключались [12, с. 
77]. Сегодня наблюдается незначительный, но 
все же рост межнациональных браков. В 2020 
году зафиксировано 4 брака ингушек с мужчи-
нами-мусульманами иной национальности [17]. 
Некоторые из них организованы братьями деву-
шек. По-видимому, количество таких браков бу-
дет расти, так как они, по словам респондентов, 
«не противоречат нормам религии» [18].

Вместе с тем увеличивается количество бра-
ков, в которых девушки выходят замуж в статусе 
вторых жен. В такие браки вступают и девушки, 
которые до этого не были замужем, и разведен-
ные женщины. Каково было отношение ингуш-
ского общества к подобным бракам в прошлом, 
сегодня установить трудно, но встречались они, 
судя по этнографическим данным, нередко [7, с. 
108; 8, c. 240; 28, с. 26; 3, с. 319; 9; 6, с. 160].

В современной Ингушетии подобные браки 
не вызывают резкого осуждения ни в семьях, ни 
в обществе. Так, если в 2019 году после прове-
дения соответствующего исследования утверж-
далось, что полигамия не станет нормой в Ингу-
шетии [13, c. 88], то в настоящее время очевидно, 
что такие браки уже отнюдь не редкость. Девуш-
ки стали относиться к ним более терпимо, а осно-
ванием для этого служит личный опыт женщин 
[19; 20], нормы ислама, а также традиционные 
установки – брак с ингушом предпочтительнее в 
глазах общественности, нежели брак с предста-
вителем другой национальности.

В брачно-семейных отношениях женщины 
стали более свободными и независимыми. Про-
исходит переоценка системы традиционных цен-
ностей: брак, семья, дети оттесняются на второй 
план, в то время как получение образования и 
профессии, карьерный рост, финансовая неза-
висимость становятся не менее важными в жиз-
ни женщины. Самосознание и облик ингушской 
женщины существенно изменился под влиянием 
социально-экономических, политических, куль-
турных трансформаций, происходящих в со-
временном глобальном мире. Сегодня нередко 
можно встретить преуспевающих ингушек, за-
нимающих высокие должности, имеющих свой 
бизнес, автомобиль и т.д. Женщины уже не зави-
сят от мужчин экономически (как от мужей, так 
и от мужчин своей фамилии). «Сейчас женщины 
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могут самостоятельно жить, строить бизнес, по-
купать квартиру и поэтому не хотят терпеть не-
приятных им партнеров рядом», – отмечает в 
своем интервью известный ингушский этнограф, 
старший научный сотрудник Кунсткамеры, кав-
казовед Макка Албогачиева [21]. Безусловно, 
подобный психологический настрой самым не-
гативным образом влияет на продолжительность 
жизни в браке, количество разводов, а значит, 
подрывает вековые устои ингушского общества, 
направленные на создание и сохранение семьи, 
процесс передачи традиций и этикета народа, 
разрушает специфические особенности ингуш-
ского этноса.

Заключение
Адаты ингушей и фольклорный материал 

свидетельствуют о том, что женщина в ингуш-
ском обществе имела высокий статус. М. Кова-
левский связывал это с существованием матриар-
хата среди северокавказских обществ в отдален-
ном прошлом. Он писал: «В обычаях черкесов, 
ингушей, хевсур, пшавов и тушин, большинства 
горских народов Дагестана, осетин смешались 
с картавельскими, адыгейскими, лезгинскими и 
тюркскими отмечается ряд правовых обычаев, 
происхождение которых не может быть объясне-
но только порядками агнатического устройства, 
но и существованием матриархата и связанных с 
ним учреждений» [16, c. 8].

В то же время положение ингушки в семье 
нельзя было назвать завидным. Имели место слу-
чаи домашнего насилия (чаще психологическо-
го), которое женщина, согласно ингушскому эти-
кету, должна безропотно терпеть. Возможно, это 
связано с тем, что ингушские тайпы постепенно 

утрачивают свое влияние как институт урегули-
рования социальных отношений. Женщина, как 
представительница своей семьи и фамилии, всег-
да могла рассчитывать на помощь с их стороны.

Еще одной причиной можно считать то, что 
является неприличным выносить проблемы 
из семьи. По этой причине женщины в край-
не редких случаях рассказывали об этом своим 
родственникам, опасаясь их вмешательства и 
возникновения серьезного конфликта. Есть и 
другая причина – развод считался позором как 
для самой женщины, так и для ее семьи, поэто-
му женщины терпели любые унижения, чтобы 
не обрести статус «жеро» (разведенной). К тому 
же их родители и братья нередко запрещали им  
разводиться.

Огромное влияние на положение ингушской 
женщины оказали советская культура и воспита-
ние, предпринятые в Советском Союзе меры по 
«раскрепощению горянок», благодаря которым 
женщины могли получить образование, профес-
сию, участвовать в общественной жизни и т.д.

Сегодня положение женщины в Ингушетии 
существенно изменяется. Многие семейные тра-
диции трансформируются и не всегда в позитив-
ном ключе. Из-за неверных трактовок обычаев, 
традиций, религиозных норм возникли перекосы 
в семейном укладе, распределении внутрисемей-
ных ролей и т.д.

В этой связи необходимо дальнейшее из-
учение указанных вопросов с привлечением по-
левых материалов специалистами, представи-
телями ингушского народа для достоверного и 
аргументированного исследования положения и 
статуса ингушской женщины в семье и обществе.
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ПОЯСНЫЕ ПОДВЕСКИ/ПОДБОРТНИК В ЖЕНСКОМ ПРАЗДНИЧНОМ КОСТЮМЕ 
ИНГУШКИ В XX – НАЧАЛЕ XXI ВВ.

Халухаева А. А.

Аннотация. В данной статье рассматривается функционирование поясных подвесок/подбортника 
в рамках праздничного (свадебного) женского костюма ингушек на протяжении XX – начала XXI вв.: 
расцвет, вынужденное забытье, единичное существование и первые шаги к возрождению. Материал 
статьи построен на итогах полевой работы за 2020-2021 гг. в Ингушетии, подборе специальной лите-
ратуры и периодики, а также анализе кинохроники.

Ключевые слова: национальный ингушский костюм, поясные подвески, пояс, фартук, передник, 
ингуши, этнография народов Кавказа, ингушское свадебное платье, костюм ингушек в XX – начале 
XXI вв.

BELT PENDANTS AS AN ELEMENT OF INGUSH WOMEN’S TRADITIONAL 
FESTIVE DRESS IN THE 20TH– EARLY 21ST CENTURIES

Khalukhaeva A. A.

Annotation: This article provides how belt pendants functioned as part of traditional festive (wedding) 
women’s costume during the 20-th – early 21st centuries: flourishing, forced oblivion, singular existence and 
first steps to revival. The material of this article is based on the results of field work for 2020-2021 in Ingush-
etia, the selection of specialized literature and periodicals, and analysis of newsreels.

Key words: traditional national dress, belt pendants, belt, apron, pinafore, Ingush people, ethnography of 
the Caucasus, Ingush wedding dress, national dress of Ingush women in XX – early XXI.

Национальный костюм – это многогранная 
душа народа. Каждый из его элементов, видимых 
или потайных, играет особую роль в ансамбле 
наряда, придает облику его обладателя допол-
нительный смысл. В Год народного искусства и 
нематериального культурного наследия народов 
России особенно актуально вспомнить о забытых 
элементах ингушского женского праздничного 
костюма, которые будучи материальными пред-
метами, несут в себе глубокое символическое 
значение. В статье речь пойдет об одном из таких 
– поясных подвесках – и их пути развития дли-
ной в столетие.

Стоит начать с того, что кафтанчик в празд-
ничном костюме представительниц народов за-
падного и северо-восточного Кавказа является 
одним из интереснейших элементов женской 
одежды. При этом степень его распространения 
среди них различна [20, с. 137].

В конце XIX – начале XX вв. кафтанчик, на-XIX – начале XX вв. кафтанчик, на- – начале XX вв. кафтанчик, на-XX вв. кафтанчик, на- вв. кафтанчик, на-
деваемый под верхнее платье, претерпел сильные 
изменения: единый элемент костюма распался на 
несколько отдельных предметов. Так, «нижние 
полы кафтанчика отделяются и пришиваются 

к узкому пояску, застегивающемуся на талии, 
превращаясь в поясные подвески. Они напоми-
нают короткий фартучек (как его и называют 
отдельные авторы), состоящий из двух полови-
нок, украшенных галунами и вышивкой, часто 
сохраняющей традиционный узор угла кафтан-
чика. Эти полочки при ходьбе и танце видны в 
разрез распашного платья. Позднее при переходе 
к платьям, закрытым спереди, они исчезают. Пе-
риод бытования этих подвесок ограничивается 
3-4 десятками лет, если не меньше» [20, с. 140-
141]. Выделение поясных подвесок как самосто-
ятельного элемента костюма приходится именно 
на обозначенный в заголовке статьи временной 
период.

Известный этнограф Е. Н. Студенецкая пи-
шет: «Никаких данных о существовании каф-
танчиков, надевавшихся под платье, у чеченцев 
и ингушей в XVIII – первой половине XIX в. 
нам неизвестно» [20, с. 46]. У ингушей в полном 
виде кафтанчик не встречен. Однако из его вы-
делившихся элементов в национальном женском 
костюме закрепились нагрудник с застёжками с 
воротом/и без, а также поясные подвески/под-
бортник/фартучек.
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С малых лет ингушских девочек учили шить, 
вязать, валять ковры, вышивать. Каждая девуш-
ка готовила себе свадебный наряд: чокхи (пла-
тье), шапочку, нагрудник и фартук под чокхи 
«Iажаргаш», которые вышивались канителью 
из «золотых нитей» (хьаьса тай)» [24, с.74]. 
«Iажаргаш» гармонировал по цвету с нагрудни-Iажаргаш» гармонировал по цвету с нагрудни-ажаргаш» гармонировал по цвету с нагрудни-
ком и юбкой. Его шили из бархата, на котором 
вышивали национальный орнамент» [7, с. 152-
153].

К концу XIX – началу XX вв. в числе эле-XIX – началу XX вв. в числе эле- – началу XX вв. в числе эле-XX вв. в числе эле- вв. в числе эле-
ментов праздничного костюма ингушки (йодача-
йоагIача дувхар) называются и «Iержилгаш»: 
«спереди платье украшали поясными подве-
сками из той же ткани, что и нагрудник, укра-
шенный вышивкой» [5, с. 218]. Праздничные и 
свадебные платья подпоясывались передником 
«(инг. Iaджараш, кист. гвехьалуарг, букв. «впе-Iaджараш, кист. гвехьалуарг, букв. «впе-джараш, кист. гвехьалуарг, букв. «впе-
реди вешающий»). Поверх названных элементов 
надевались чоха // гIабали и архалук» [6, с.174]. 
Это также подтверждает информация, которая 
приведена в работе Л. Ю. Маргошвили: «Одеж-
да вейнахской женщины второй половины XIX 
– начала XX вв. включает в себя следующие эле-XX вв. включает в себя следующие эле- вв. включает в себя следующие эле-
менты: нижнюю рубаху – чуркуоч, нижнее белье 
– хеч, верхнюю рубаху – тиер куоч, передник – 
гвеалург…» [8, с. 90]. В перечне иллюстраций к 
вышеуказанной работе Маргошивили под изо-
бражением поясных подвесок указано «ინგუში 
ქალის სარტყელი» («ингуши калис сарткэли» – 
ингушский женский пояс – пер. с груз.) [8, с. 92].

Рис. 1. Хава Мальсагова. Начало XX в.

На фотографиях, датируемых первыми деся-
тилетиями XX века, изображены семьи военных, 
просветители, представители культурной интел-
лигенции и т.п. Жена, дочь, сестра позируют в 
национальном праздничном платье, на которое 
надеты поясные подвески, но уже из дорогих 
материалов (по типу бархата), украшенные вы-
шивкой золотыми и серебряными нитями, галу-
ном. Они дополняют богатый ансамбль костю-
ма. Такая их вариация в костюме говорит о до-
статке, статусности семьи, выходцем из которой 
является их обладательница. В этом отношении 
показательна фотография начала XX века Хавы 
Мальсаговой, сестры ингушского просветителя 
Дошлуко Мальсагова (Рис. 1):

«Поясные подвески на Хаве Мальсаговой де-
лала моя бабушка (бабушка Зары) – Маликет. 
У самой бабушки в праздничном костюме были 
подбортники и шапочка. Но эти предметы уже 
сгорели. Вещи Гошмо (сестры Маликет), тоже 
у бабушки хранились после смерти Гошмо. Ба-
бушка передала шапочку и подбортники дочери 
Марем в память о её матери. Марем уже нет в 
живых. Теперь они хранятся у её дочери Мадины 
Льяновой в Нальчике»1.

«На подбортниках были золотые нити, тётя 
сказала, что они назывались «мишура». Она го-
ворила, что руки должны быть очень нежны, 
негрубые, чтобы делать такую вышивку, это 
очень тонкая работа. Таким ремеслом занима-
лись Гошмо и Маликет Доховны, две родные се-
стры Дошлуко Мальсагова» [15].

В документальном фильме «В горах Кавказа» 
один из эпизодов посвящен ингушско-осетин-
ской свадьбе в 1920-е гг. во Владикавказе [4]. В 
сцене ловзара (танцев, вечерних встречах) у Ау-
шевых мы видим празднично одетых девушек и 
молодых людей. Интересно, что в нарядах деву-
шек у кого-то присутствуют поясные подвески, у 
кого-то нет. В те времена на ловзары молодёжь 
надевала свои лучшие наряды, так как неред-
ко это становилось местом смотрин, девушки и 
юноши старались проявить себя наилучшим об-
разом в танцевальном мастерстве, красноречии. 
На ловзарах устраивалось шуточное сватовство. 
Наряду с показателем достатка семьи, наличие/
отсутствие поясных подвесок в наряде девушки 
1 На момент разговора с Мадиной Льяновой оказа-
лось, что их семейные ценности хранятся у родствен-
ников за границей. Сохранился только оригинальный 
нагрудник с металлическими застёжками. – Прим. ав-
тора.
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также можно расценивать как необязательность 
этого элемента в ансамбле женского празднично-
го костюма.

Рис. 2. Бекова Мовлатхан Сосыркоевна 
в наряде своей бабушки Горчхановой Лиды 

(Луди) Лорсовны.

На фотографиях 1930-х – начала 1940-х го-
дов, где девушки позируют в национальном ко-
стюме (в свадебном; Свадебный наряд является 
разновидностью праздничного (йодача-йоагIача 
дувхар) – Прим. автора), также присутствуют по-
ясные подвески (Рис. 3). Е. Н. Студенецкая назы-
вает это «желанием представить традиционный 
костюм в его наиболее богатом и полном виде, 
хотя такую одежду могла носить только незна-
чительная часть населения» [21, с. 60]. В тор-
жественных случаях девушки всё же надевали 
чокхи. В статье «Лорса Лида», напечатанной в 
культурно-просветительской газете «Гармония» 
[3, с. 3], опубликована фотография Бековой Мов-
латхан (Рис. 2), внучки Лиды (Луди) Лорсовны 
Горчхановой, по одной из версий, девушки, вдох-

новившей Ахмеда Хамхоева на создание текста 
знаменитой ингушской песни «Лорса Лида».

Лида славилась умом, красотой, искусно тан-
цевала и вышивала. На фотографии её внучка 
одета в праздничное чокхи, которое дополняет 
вышитая шапочка, фата и комплект нагрудники-
серебряный пояс. Этот наряд (примерно начала 
1930-х) Луди сшила и вышила сама в девичестве. 
Поясные подвески также присутствуют в наряде, 
однако в виде имитации – при помощи галуна 
они обозначены на платье, украшены раститель-
ным орнаментом.

Рис. 3. Долакова Айшет Заурбековна. 
г. Владикавказ. 1941 г.

Интересно, что подвески обычно размеща-
лись под верхним платьем-халатом, здесь же – 
поверх верхнего платья. В связи с этим, их узор 
хорошо читаем, и это передает одну из основных 
функций этого элемента костюма – декоратив-
ную. Вероятно, подобное расположение поясных 
подвесок было связано с тем, что на девушке на-
дето платье закрытого типа, которое не предпо-
лагает разрез верхнего платья-халата по центру. 
Такой фасон мог быть выбран Лидой под влия-
нием городской моды того времени. Хотя в боль-
шей степени, традиционный женский наряд всё 
же сохранял старый покрой, не имея тенденции 
(как у других народов Северного Кавказа [21, с. 
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73]) переходить к такому новому «закрытому го-
родскому типу» платьев.

Великая Отечественная война и депортация 
народа в Казахстан и Среднюю Азию в 1944 
году кардинально повлияли на развитие костю-
ма ингушей. Многие вещи (семейные реликвии, 
ювелирные украшения, старинное холодное и ог-
нестрельное оружие и пр.), бережно передавав-
шиеся из поколения в поколение, были утрачены 
[2, с. 210]. Кому-то удалось увезти праздничное 
платье (чокхи) и его сопутствующие элементы 
(шапочка, нагрудник, пояс, поясные подвески) 
и сохранить их на чужбине. Они часто передава-
лись от девушки к девушке, которые выходили 
замуж:

«Сохранившийся подбортник принадлежал 
ещё моей бабушке Цицкиевой (в замужестве 
Козыревой) Хамсат Албастовне из с. Черно-
реченское, вышла замуж в с. Эзми. Её свадьба 
была примерно в 1870-80-е годы. Они жили в 
достатке: занимались торговлей, выращивали 
кукурузу, держали скот. В её наряде был под-
бортник, сшитый из чёрного атласного шёл-
ка с нанесенным бронзовой краской рисунком в 
виде цветков розы, а также линий по вертикали 
вдоль внутренней стороны изделия. Подкладка – 
из бязи белого цвета. Полочки крепились на чёр-
ном тонком пояске. По длине подбортник дохо-
дил до середины бедра и на ладонь выше колена. 
Этот фартучек она надевала с чокхи розового  
цвета.

Бабушка в своё время передала платье и все 
принадлежности своей дочке, моей маме Козы-
ревой (в замужестве Эльджаркиевой) Айшет 
Заурбековне (1921 г.р.). Она вышла замуж в 25 
лет, в Казахстане (в Орловский р-н Костанай-
ской области, Казахстан). Мама была самой 
богатой невестой в селе. Во время выселения на-
рода бабушке удалось взять с собой свой свадеб-
ный наряд. Мама должна была выйти замуж в 
нем. Но всё случилось иначе: её свадьба была 2 
февраля 1946 года; она поехала в пальто на са-
нях, хотела в новом доме надеть чокхи, но было 
не до платья, там уже было 4 детей, много за-
бот ожидало. После этого мама давала на про-
кат этот наряд всем, кто выходил замуж, или 
же засватал невесту в их селе. Он сохранился и 
до меня: я вышла замуж в 1982 году в с. Экажево 
(Ингушетия) уже в новом чокхи, но с нашими на-
грудниками и поясом, подбортник я не надевала. 
Эти предметы (кроме самого платья), пережив 

столько событий, в целости и сохранности по 
сей день» [18].

Рис. 4. Ужахова (Аушева) Тамара 
Саидовна. г. Целиноград, Казахстан

Однако, это было распространено не повсе-
местно. Часто девушки выходили замуж в том 
платье, которое было [12]; если и шили что-то – 
то из того материала, который был под рукой (на-
пример, из тюля, штор) [18]. В условиях, когда 
первостепенной была задача выжить, отсутствия 
лишнего отреза ткани (тем более, дорогой), необ-
ходимых материалов для вышивки и т.п., можно 
говорить лишь о сохранении изделий прошлых 
лет, нежели о создании новых.

На фотографиях начала 1950-х годов также 
можно увидеть девушек в чокхи, на некоторых 
надеты поясные подвески (Рис. 4). Однако, по 
рассказам информантов, они брали свадебные 
платья, аксессуары и делали постановочные фо-
тографии. Было желание запечатлеть себя в на-
циональном костюме:

«Моя фотография в свадебном платье сде-
лана в Орджоникидзе (Владикавказе). Мы туда 
поехали, чтобы сфотографироваться в наряде, 
т.к. в Назрани не делали таких красивых фото. 
Со мной была двоюродная золовка, она ещё наде-
вала моё платье, хотя и не была невестой» [18].
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Рис. 5. Тангиева Фаржетхан Удиновна.
1954. Киргизия.

«Этой фотографии много лет, ещё когда 
ингуши были в депортации. В 1954 году мама со 
своей подругой решили запечатлеть себя на па-
мять в свадебном наряде. Поясные подвески, ко-
нечно, не сохранились; они остались в Киргизии. 
Мамина подруга Софа Борова, вероятно, взяла 
этот наряд у своих родных перед замужеством. 
На тот момент, по словам мамы, поясные под-
вески и шапочка уже были старенькими. В этом 
наряде выходила замуж Софа, мама лишь фото-
графировалась» [13] (Рис. 5).

Вероятно, этим действием передавалось же-
лание сохранить часть культуры народа в свадеб-
ном наряде после исторического потрясения (де-
портации), если представить свадьбу как один из 
важных моментов жизненного цикла человека.

По возвращении на Кавказ поясные подвески 
крайне редко отшиваются; для свадебного наряда 
ингушки используют либо этот сохранившийся в 
семье элемент костюма, либо вовсе отказывают-
ся от его использования.

В кинематографе ЧИАССР 70-х годов XX 
века запечатлен традиционный ингушский ко-
стюм, но уже в контексте танцевального искус-
ства. В музыкальном фильме «Песня Малики» 
(1976) реж. Илеса Татаева [10] показан концерт-
ный номер «Ингушская лезгинка» в исполнении 
Чечено-Ингушского ансамбля танца «Вайнах». 
На девушках надеты национальные платья с по-
ясными подвесками поверх верхнего платья. От-
метим также, что в танцевальных костюмах ви-
доизменена форма поясных подвесок (по сравне-
нию с теми, что хранятся у информантов). Можно 
предположить, что это было сделано намеренно, 
т.к. элемент всецело предстает перед зрителем и 
должен в максимальной степени украшать, при-
давать оригинальность костюму. Среди проана-
лизированных фото и видеоматериалов, а также 
сохранившихся артефактов, подобных не было 
обнаружено.

Е. Н. Студенецкая отмечает, что появление 
традиционных форм в женской свадебной одеж-
де чеченцев и ингушей, и других народов Се-
верного Кавказа в 1980-е годы связано с общей 
тенденцией обставить современный обряд всту-
пления в брак особенно торжественно и красиво 
[20, с. 75]. Информант рассказала, что после воз-
вращения на родину видела на невестах поясных 
подвески лишь пару раз на больших свадьбах – в 
1987 году в Назрани и в 1985 году в Карабулаке. 
Последняя – свадьба старшей дочери Салмана 
Тангиева – Зареты (Рис. 6.): 

«Моя свадьба была 19 мая 1985 года, вышла 
замуж за Арчаковых. Я была в чокхи с шапочкой, 
манишкой с нагрудниками и поясными подвеска-
ми бордового цвета. Моя мама, Саутиева Ма-
рьям Нагомурзиевна, была швеей. Она решила, 
что в свадебном наряде будут поясные подвески. 
Орнамент шапочки повторяется и на подбор-
тнике; его она скопировала с костюма её мате-
ри, Погоровой Гущи. Она выходила замуж в 1923 
или в 1935 году. Её свадебный наряд также был 
с подбортником» [17].

Чеченские кампании 1990-2000-х годов, тра-
гические события осени 1992 года негативно 
сказались на сохранении материального насле-
дия ингушского народа. Даже у тех, кто смог со-
хранить что-то во время депортации, новая волна 
тяжелого времени забрала многие семейные цен-
ности: «Сгорело», «Потерялось», «Выбросили». 
Ранее образец поясных подвесок хранился в Че-
чено-Ингушском государственном объединен-
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ном музее. Снова начался период забытья. По-
менялось отношение к старым вещам, зачастую, 
потому что приходится создавать и приобретать 
всё заново.

Рис. 6. Свадьба Тангиевой Зареты 
Салмановны. 19 мая 1985 год. 

Карабулак – Грозный. 
Семейный архив информанта.

Своеобразным напоминанием о былом в но-
вое время стал выход музыкально-этнографи-
ческого фильма «Мелодии гор» Суламбека Ма-
милова в 2006 году. Для танцевальных номеров 
Госансамбля Ингушетии были отшиты костюмы, 
разработанные Кейпой Куркиевой, по старинно-
му образцу, куда входили и поясные подвески. 
Позже эти наряды использовались для сцениче-
ских выступлений коллектива [16].

Ингушский модельер Зина Инаркиева (1950–
2014), основательница свадебного дома «ZINA», 
своей деятельностью стремилась возродить ста-
ринный национальный свадебный наряд. Она от-
шивала платья по старинным лекалам, большое 
внимание уделяла вышивке и орнаменту изде-
лий, а также всем аксессуарам, которые сопут-
ствовали свадебному костюму. В 2011 году вы-
шел фильм «Современная Сув» [19], посвящен-

ный творчеству Зины Абоевны. В нём модельер 
рассказывает, в том числе, и о национальном 
женском костюме, демонстрируя на манекене со-
хранившиеся в их семье поясные подвески, а их 
– целых два:

«Из красного бархата две вытянутые по 
вертикали полочки с вышивкой в виде кленовых 
листьев золотыми и серебряными нитями на 
пояске-ленте достались нам от бабушки, Албо-
гачиевой Рукият Исмаиловны (1925 г.р., с. Плие-
во). Она как отдала, я ещё не отреставрирова-
ла его. А те, что на синем бархате с вышивкой 
трилистника на веточках и плетением из само-
дельной тесьмы-жгута по краям достались от 
даьйиша (папиной сестры), она же их получи-
ла от своей бабушки, Льяновой (в замужестве 
Инаркиевой) Мадинат Мухтаровны (1924 г.р. г. 
Назрань) (или свекрови), точно не могу сказать; 
папина сестра мне их отдала» [11].

Сама модельер хотела снова ввести пояс-
ные подвески в традиции свадебной ингушской 
моды. Но, к сожалению, не успела. В наши дни 
её дело продолжают дочери Айна и Ася. В 2021 
году им поступил индивидуальный заказ на по-
шив свадебного чокхи «под старину». Заказчица 
непременно хотела, чтобы в наряде был подбор-
тник: «О нём девушке рассказывала её бабушка».

Интерес к поясным подвескам возрастает 
благодаря пространству социальных сетей: рас-
пространение информации о данном элементе 
костюма, публикация фотографий изделий из се-
мейных фондов на страницах свадебного салона 
«ZINA» и других сообществ [22, 23], популяри-ZINA» и других сообществ [22, 23], популяри-» и других сообществ [22, 23], популяри-
зирующих ингушскую культуру на различных 
Интернет-платформах. Мастерица по вышивке из 
Ассоциации «Истинг» Ася Саутиева также соз-
дала несколько поясных подвесок с ингушскими 
орнаментами, которые хранятся в музее истори-
ко-географического общества «Дзурдзуки».

На момент написания статьи путем полевой 
работы обнаружено 4 оригинальных поясных 
подвески (Рис. 7, 8, 9, 10).

За век с небольшим поясные подвески в со-
ставе женского праздничного костюма ингушки 
проделали длительный путь: от «расцвета» в на-
чале XX века и сохранения образцов искусной 
вышивки местных мастериц до вынужденно-
го забытья в годы депортации народа и первых 
шагов к их возрождению в наши дни. Как часть 
материальной культуры ингушского народа, этот 
элемент праздничного костюма подлежит сохра-
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нению и многоплановому изучению. Будет ве-
стись дальнейшая полевая работа для выявления 
и описания оригинальных образцов ингушских 
поясных подвесок.

Рис. 7. Поясные подвески 
Албогачиевой Рукият 

Исмаиловны (1925 г.р., с. Плиево)

Рис. 8. Поясные подвески Льяновой 
(в замужестве Инаркиевой) Мадинат 

Мухтаровны (1924 г.р. г. Назрань) 
(Публикуется впервые)

Рис. 9. Поясные подвески Цицкиевой 
(в замужестве Козыревой) 

Хамсат Албастовны 
(1870-80-е годы с. Эзми)
(Публикуется впервые)

Рис. 10. Поясные подвески 
Баркинхоевой Паши 

(1904 г.р. с. Кантышево)
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ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

КОАЗОЙ НУРДИНА КХОЛЛАМЕ ПАТРИОТИЧЕСКИ УЙЛАШ

Евлоева А. М.

Аннотаци. Статья тIа тахкай Коазой Нурдина Даьхенцареи къаманцареи безам гучабоаккхаш 
кхелла произведенеш. ГIалгIачун амат духьала оттадеш, автора багахбувцамца лоаттабу бувзам хьек-
хаб. Иштта, из амат кхеллача йоазонхочун вахарахи-валарахи, кортамукъалахи, безамахи-тIемахи, 
Даьхенна хьалхашка сага долча декхарахи йола уйлаш гойтай.

Керттера дешаш: Коазой Нурдин, Даьхе, г1алг1ай къам, Iалам, аматаш, метафораш, гиперболаш, 
дийндараш.

ПАТРИОТИЧЕСКИЕ МОТИВЫ В ТВОРЧЕСТВЕ НУРДИНА КОДЗОЕВА

Евлоева А. М.

Аннотация. В данной статье автор анализирует произведения Нурдина Кодзоева, посвященные 
ингушскому народу, его традициям, родной земле. В центре этих произведений образ ингуша, через 
который показаны проблемы жизни и смерти, свободы, любви, долга каждого человека перед Роди-
ной. Автор отмечает роль фольклорных традиций в создании этого образа.

Ключевые слова: Нурдин Кодзоев, Родина, ингушский народ, природа, образы, метафоры, ги-
перболы, олицетворения.

PATRIOTIC MOTIVES IN THE WORK OF NURDIN KODZOEV

Evloeva A. M.

Annotation. In this article, the author analyzes the works of Nurdin Kodzoev, dedicated to the Ingush 
people, their traditions, native land. In the center of these works is the image of the Ingush, through which the 
problems of life and death, freedom, love, the duty of each person to the Motherland are shown. The author 
notes the role of folklore traditions in the creation of this image.

Key words: Nurdin Kodzoev, Motherland, Ingush people, nature, images, metaphors, hyperbole, per-
sonifications.
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тературашка санна, къаьга амат гойташ, цIена 
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хой ба. Мехка Iалам, дунен вахар, къаман денал, 
сага кхел, эздел-гIулакх, оалхазараш, дийнаташ, 
баьцовгIаш, кхы мел дар духьала оттадеш, шоай 
метта говзал меттахьаяьккхе, «керда дуне» гойт 
цу илланчаша. Долчча бесса амат хьокха, дика- илланчаша. Долчча бесса амат хьокха, дика-илланчаша. Долчча бесса амат хьокха, дика-. Долчча бесса амат хьокха, дика-Долчча бесса амат хьокха, дика- бесса амат хьокха, дика-бесса амат хьокха, дика- амат хьокха, дика-амат хьокха, дика- хьокха, дика-хьокха, дика-, дика-дика-
ча суртанчана начIал а басарий кхоачам а дезаш 
санна, илланчана ха деза шийна гонахьа къаьга 
уйла кхостае, цун хила беза дешай боарам, уж 
хоздеш йола метта говзалаш.

Коазой Нурдина кхелла мугIараш дешаш, 
белггала гуш хул из цу тайпара илланча волга. 
Тайп-тайпара тема айеш, хаттараш увттадеш, 

вахара хьисап гойташ къахьийгад цо, цун «лири-
чески турпал массаза а мехкаца дIаIийна лел… 
цо кхеллад вахар дезаденнача сага дуне» [2,  
оагI. 27]

Прозе а поэзе а ше визза къаман во1 волга 
гойташ ва Коазой Нурдин, Г1алг1айченцарча 
безамо низ телаш кхеллай цо х1ара произведени. 
«ГIалгIай» яха дувцар (эссе) дешаш а гуш да йоа-
зонхо ший мохки кортамукъалеи бахьан къовсам 
лоаттабеш хьадоагIа гIалгIай къам дег чу лела-
деш, цох воккхийвеш хилар. Дувцара тIа йоах:

«ГIалгIай Лоаме ба укх Дунен тIа эггара 
хозагIа, эггара цIенагIа бола мохк. Эзараш-эза-
раш шераш хьалха, цхьан азале, адамий тархьар 
долалуча хана ГIалгIай хайшаб укх мехка бáха.
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ГIалгIай Лоаме шоллагIа цIи я – Кортамукъ-
але. Кортамукъа нах мара баьхабац укх мехка – 
Кортамукъален мехка.

ГIалгIа Кортамукъа хиннадаь, йеза хиннай 
ГIалгIачун ЦIи».

Иштта, йоазонхочо доккхал ду ший мехка 
чIоагIача, лакхача гIалаехи вIовнехи. Царел а 
лакхагIа да, йоах, гIалгIай сий:

«Сигале хиннай укхаза лакха, цхьан мехка 
йоацача тайпара. Лоамий бовхьаш хиннад Си-
гленга кхоачаш. Кхы а лакхагIа айбала гIерташ, 
ВIовнаш еттай ГIалгIаша цу лоамий бовхьаш тIа. 
Эзараш шераш да вай мехка уж вIовнаш йола. 
(Шоашта ца ховр дувц уж XIII-ча бIаьшере яьй, 
XVII-ча бIаьшере яьй яхачар).

Цу Сигаленал, цу Лоамий бовхьел, цу ВIовнел 
лакхагIа хиннад ГIалгIай Сий.

Иштта лакха Сий долаш воландаь, йеза хин-
най ГIалгIачун ЦIи».

ДIахо, хестабу йоазонхочо ший мехкахой, 
белгалдоаккх уж денал долаш хилар а, лоамашца 
уж бусташ:

«ЧIоагIа хиннад укх мехкара Лоамаш. Дуне 
дохаргдоацаш, Лаьтта чIоагдеш, хьастамаш мо, 
Дала Дуненах чутеха хиннад уж лоамаш. Дена-
лах яь хиннай лоаман чхараш. Дуне дохарах, Де-
нала дохаргдоацаш хиннад лоамаш. Цу Лоамаш-
карчул чIоагIагIа хиннад ГIалгIачун Денал.

Иштта Денал долаш воландаь, йеза хиннай 
ГIалгIачун ЦIи».

ЦIена дог хилар а иштта лоархIаме долаш хет 
йоазонхочунна. ЦIена дог дола ший мехкахой цо 
буст хьасташца:

«Цу лоамашка дукха хьасташ хиннад. Укх 
дунен тIа мел йола ЦIенал цу хьасташкара хьа-
яннай. Тайп-тайпара дарбаш доахкаш хиннад цу 
хьасташкара хиш. Дунен тIа мел долча къамий 
фаьлгашка дувцаш дола «дийна хий» укх лоа-
машкара кхухьаш хиннад.

Ша мо шийла хиннад цу хьасташкара хий. 
Мерзал мо мерза, кхы мерзах хила йишйоа-
цаш, хиннад цу хьасташкар хий. Шийла цIенах 
хила йиш йоацаш цIена хиннад цу хьасташка-
ра хий. Цу хьасташкарча хила цIенагIа хиннад 
ГIалгIачун Дог.

Иштта цIенна Дог долаш воландаь, йеза хин-
най ГIалгIачун ЦIи».

ДIахо, хестабу камаьрша хинна ший даьй. 
Цар камоаршал юст хьаьнача лаьттанца:

«Хьаьна, камаьрша лаьтта хиннад укх мехка. 
Цу хана моастагIашта кара хиннадац укх мехка 

цхьаккха дáкъа – цудухьа камаьрша хиннад лаьт-
та. Цхьаккха хIама кходеш хиннадац лаьтто лак-
ха Сий, цIена Дог долча гIалгIашта. Цу лаьттал 
камаьршагIа хиннаб ГIалгIай.

Иштта камаьрша волаш воландаь, йеза хин-
най ГIалгIачун ЦIи».

Iалама беркатаца дусташ дувц гIалгIачун бер-
кат:

«Беркате Iалам хиннад укх мехка. ХьунагIа 
боацаш сом хиннабац. Тайп-тайпара оакхарий 
хиннад цу хьунагIа дахаш. Хишка хьалдизза 
чкъаьрий хиннад. Беркате Iалам хиннад мехка. 
Беркате ГIалгIай хиннаб укх мехка баьхараш.

Иштта беркате воландаь, йеза хиннай 
ГIалгIачун ЦIи».

Эггара тIехьа, ший эссе чакхйоалаш, йоа-
зонхочо хестаду ший даьша леладаь эздел, хоза 
гIулакхаш. ГIалгIай эздел гойташ, пайда ийцаб 
Нух-пайхамарах долча халкъа легендах:

«Эзди мохк хиннаб ер мохк. Эзди ГIалгIай 
баьхаб укх мехка. Эздел хьийхад царна Нух-
пайхамаро эзараш-эзараш шераш хьалха, цхьан 
азале, адамий тархьар долалуча хана. Ший 
тIехьенна хьийхад Эздел Нухо, ший кема укх 
мехка Iодессачул тIехьагIа. Цун тIехьенах цIи 
тиллай – ГIалгIай. Из цIи тиллай царех цар цхьа 
Даьла лоархIаш хиннадаь, уж Кортамукъа хинна-
даь, уж Эздел леладеш хиннадаь, цар лакха Сий 
хиннадаь, цар Денал хиннадаь, цар цIена Дог 
хиннадаь, царга камоаршал хиннадаь, уж беркате 
хиннадаь.

Йеза хиннай ГIалгIачун ЦIи».
Йоазонхо воккхийвеш ва ший къам Даьла 

лоархIаш, кортамукъал езаш, эздел леладеш, сий 
лакха лоаттадеш, денал долаш, дог-цIена, ка-
маьрша, беркате долаш хиларах.

Ший тайпара бекаш ба дувцара тIара хIара 
мугI. Ала деза, гIалгIай литературе укх жанрах 
язъяь произведенеш дукха нийслуш ца хиларах 
лаьца а.

Коазой Нурдина къахьийгад прозе санна поэ-
зе а. Цигарча хIара произведене теркам бича, гуш 
да из уйлане ваха, кердача наькъа тIа гIа боахаш 
лела говзанча хилар. Из «…къаьстта ший кхол-
лама наькъаш лехачарех ва. ВIалла шеко йоацаш 
ала йиш я, уж цун корадаьд аьнна, цхьаннечох 
тара доацача боларца, ший аматашца гIалгIай ли-
тература юкъе вала цун карахдаьннад аьнна» [5, 
оагI. 3].

Коазой Нурдина хIара произведени хьаийца-
ча, гуш хул из ший турпала къам хестаде уйла 
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йолаш волга. «Борз» яха стихотворени язъя-
ьй цо укх халкъа легенда ларда тIа: «Цхьан за-
мах, деррига дуне дIадехача, лоамаш а, аренаш 
а, хиш а дIашаьрделча, са мел доалла хIама а 
дIадаьлча, духхьала цхьа борз хургья турпала йо-
лаш, Iоажала духьала отта низ болаш. Цигга мара 
ховргдац берза ше турпала йолга. ТIаккха аргда 
цо: «Ер деррига сона хьалха хайнадаларе, укх ду-
нен тIа мел дар сай цергашца эхьа хургдар аз». 
ТIеххьара мара са эцаргдац цун…». Цхьаькха а 
да наха оалаш, борз турпала хиларах тешал деш: 
«Берза хьаь тIа хьожаяь теха топ дIакхета йиш 
яц, из турпала хиларах».

Берза амат оттадеш, поэта боалабаьб кхоъ 
строфа, царех хIара чакхбоалаш, ший стихотво-
рени халкъа дувцар тIара хилар белгалдеш, до-
аладу «йоах», аьнна, дош:

Дуненна йилла ха
чакхъянна яьлча,
тIеххьара дунен тIа
борз юсаргья, йоах.

Дала байтача михо
лоамаш а Iошаьрдича,
миха духьалъэтта
борз латтаргья, йоах.

Хьекхача михо
цIока а Iодаьккхача,
лаьттах IогIартта
борз латтаргья, йоах…

ТIеххьара, биълагIа бола строфа боалабаьб 
автора ше керттера ала воаллар гучадоаккхаш – 
из ала гIерт борз санна турпала да гIалгIай къам 
а, аьнна. Хоарцонашта духьала отта могаш, низ 
болаш да из:

Вай замалахь иштта
харцонна духьалъэтта
латт са халкъ…

Поэт ала гIерт, цу берза цIий кхест гIалгIай 
пхаьнашка, уж а ба турпала, аьнна. «ХIара По-
эта ший декхар да укх дунен чу. Цхьабакъда, 
харцонца къувса, бакъдар хьаллаца наьха дегаш 
тIахьехар да берригача поэтий юкъара декхар» 
[4, оагI. 7]. Из ший декхар дизза кхоачашду Коа-
зой Нурдина а.

Вайна гучча тайпара, «Коазой Нурдина кхол-
лам … дешашвар кIоаргга уйланга вохийташ а ба. 
ДукхагIча даькъе цо хестадер да Даьхен дозал, 
цун Iалама хозал, дунен къайле, тамаш. Иштта, 
Iалама къайленаш санна, тамашне дувц саг, сага 
дог, цун вахар… кхы а цхьаькха белгало я цига, 
уж да халкъа багахбувцамах пайда а эцаш, говза 
кхийла фантастически мугIараш» [1, оагI. 398].

Ший кхоллам дегIабоалабеш, Коазой Нур-
дина халкъа багахбувцама жIовхьарех алсамо 
пайда эц, цудухьа цун йоазоний мотт ба бекаш, 
цIена, дIакхетабеш. Вайна ховчча тайпара, «…
багахбувцама мотт шийна юкъе говзалаш – ги-
перболаш, эпитеташ, дистараш, метафораш дук-
ха лелаш хул» [3, оагI. 242], уж кечалаш говзаме 
лелаярах, моллагIча йоазонхочун аьттув хул ше 
ала воаллар къаьгагIа ала.
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ЛЕКСИКОГРАФИЧЕСКАЯ КОНЦЕПЦИЯ ПЕРЕВОДНОГО 
«РУССКО-ИНГУШСКОГО СЛОВАРЯ» Н. Д. КОДЗОЕВА

Киева З. Х.

Аннотация. Статья представляет собой обзор двуязычного словаря ингушского языка, состав-
ленного Н. Д. Кодзоевым. В ней рассмотрена отображенная в данном словаре лексика, обозначены 
основные критерии отбора лексического материала, включенного в словарь, и аспект его описания. 
Проанализирована структура, методы и приемы составления переводного словаря, его социальные и 
культурные функции.

Ключевые слова: ингушский язык, лексика, лексикография, словарный состав, переводной сло-
варь, эквивалентность, переводной язык.

THE LEXICOGRAPHIC CONCEPT OF THE TRANSLATED 
“RUSSIAN-INGUSH DICTIONARY” N. D. KODZOEVA

Kievа Z. H.

Annotation. The article is an overview of the new bilingual dictionary of the Ingush language compiled 
by N.D. Kodzoev. It discusses the layer of vocabulary displayed in the dictionary, the main criteria for select-
ing lexical material for inclusion in the dictionary, coverage of vocabulary and the aspect of its description. 
The structure, methods and techniques of compiling a translation dictionary, its social and cultural functions 
are analyzed.

Key words: Ingush language, vocabulary, lexicography, vocabulary, translation dictionary, equivalence, 
input language, translation language.

Современные переводные словари широко 
представляют состав соответствующих литера-
турных языков, включая большое количество 
словарных единиц из различных тематических 
групп, используемых в художественной и науч-
но-популярной литературе и прессе, а также на-
звания реалий, связанных с национальной куль-
турой каждого языка.

Основным направлением переводной лекси-
кографии является установление эквивалентных 
отношений между элементами различных язы-
ков, где под эквивалентностью понимают отно-
шение между индивидуальным значением опре-
деляемого слова и его соответствиями, а также 
установление сходств и различий языковых си-
стем через призму нейтральной системы обще-
го семантического континиума, который может 
служить определенным критерием степени и ха-
рактера лексико-семантической эквивалентности 
в разных языках  [1, с. 111].

Проблема отражения в переводных словарях 
современного состояния ингушского языка, в 
том числе его пополняющегося состава, актуаль-
на для ингушской лексикографии.

Начиная с конца 20-х годов ХХ века, благо-
даря кропотливой работе ученых-лингвистов  

З. К. Мальсагова [4], И. Мальсагова [5],  
М. Г. Ужахова [8], И. А. Оздоева [6], Ф. Г. Оздо-
евой [7], А. С. Куркиева [3], Л. У. Тариевой [2] 
и др., в области ингушского языкознания офор-
мился жанр переводных словарей, в результате 
чего была зафиксирована солидная база активно 
функционирующей лексики. В этих словарях ис-
пользованы разные системы построения мате-
риала и даны слова, относящиеся к различным 
тематическим группам. С помощью этих слова-
рей ингушеязычный пользователь мог перевести 
слова и тексты с русского языка на ингушский 
и наоборот, и для него они являлись активными.

На современном этапе развития ингушского 
языка, отличающемся изменениями его словар-
ного состава, возрастает необходимость фик-
сации нового лексикографического материала. 
Внимания требуют, в частности, включение но-
вого лексического материала в словари, а также 
активное вхождение в общеупотребительный 
язык специальных терминов различных наук (в 
основном научно-технических и социальных). И 
тот, и другой процессы уже находили свое отра-
жение в переводных словарях ингушского языка, 
однако в последнее десятилетие они показывают 
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интенсивность, с чем и связана необходимость 
отбора таких лексических единиц и их описа-
ния в словарях. Этим и обусловлено составление 
Н.Д. Кодзоевым «Русско-ингушского словаря» 
(Ростов-на-Дону, 2021).

В словарь включено 22 500 лексических еди-
ниц, представленных по входному языку, т.е. по 
языку, с которого осуществляется перевод. В 
данном случае таким входным или стержневым 
языком является русский язык.

Единицы словаря – вокабулы – упорядочены 
по заглавным словам и располагаются строго по 
алфавиту. Данный способ упрощает ориентиро-
вание в словаре, сокращает время поиска необхо-
димой вокабулы, а следовательно, является наи-
более оптимальным не только для составителя, 
но и для адресата. Словарь построен по гнездо-
вой системе. Представленные в словаре языко-
вые единицы отражают существующие в данное 
время нормы употребления языковых единиц 
– языковой узус. В качестве заголовочных сло-
варных единиц выступают как самостоятельные, 
так и служебные части речи. Основная часть 
лексемного состава словаря, в соответствии с 
традициями лексикографии, представлена суще-
ствительными; затем выступают глаголы, прила-
гательные; группы местоимений и числительных 
немногочисленны.

Микроструктура словаря начинается с за-
главного слова (вокабулы), выделенного полу-
жирным шрифтом и сопровождаемого грамма-
тической информацией о принадлежности слова 
к той или иной части речи (ворсистый (прил.), 
осмысленно (нареч.), именно (част.), потому 
(союз) и включает в себя эквиваленты и грамма-
тические пометы.

Новизна «Русско-ингушского словаря» и не-
обходимость его издания обусловлены тем, что в 
его состав включены лексемы, ранее не отражен-
ные в лексикографических источниках ингуш-
ского языка. В связи с этим в словаре впервые, по 
сравнению с предыдущими, представлены такие 
понятия, как калина-гордовина (бот.) – турс 
(-аш) (й, й), валух (зоол.) – беIа к//а (-ой) (б, д), 
капище – цIелинг (-аш) (б, д), кеа (зоол.) – жа-
доадерг, клинтух (зоол.) – хьунхилг (-аш) (б, д), 
кеклик (зоол.) – къортилг (-аш) (й, й) и т.д.

Обогащение лексикографического матери-
ала словаря произошло благодаря включению 
целого ряда неологизмов из различных областей 
языкового употребления, в частности, из зооло-
гической, ботанической, анатомической и дру-

гих сфер: салангана (зоол.) – хьагIар-мерцхилг 
(-аш) (й, й), флейта – шеда (-ш) (й, й), черныш 
(зоол.) – Iаьржа хинбоабашк (-аш) (й, й), пигали-
ца (зоол.) – ногIциг (-аш) (д, д), щель (голосовая) 
(анат.) – багара хийро (й).

Особый интерес представляет перевод не-
которых ономастических наименований: Кор-
сика – Корс-гIайре (й), Кахетия – КIахтIойче // 
КIахтIой мохк (б), Предкавказье – Кавказасехье 
(й), Персидский залив – Фаьрсий форда га (д), 
Марс – Мингал (б), Прибалтика – Балтйисте (й).

Также представлены лексемы топонимиче-
ского характера, образованные с помощью раз-
личных словообразовательных средств: Ганг (р.) 
– Гангхий (д), Карабулак (пос.) – Илдарха-Пхье 
(й), Сунжа (пос.) – Шолжа-Пхье (й), Сунженский 
район – Шолжа шахьар (й) и т.д.

В ходе работы составителем словаря подо-
бран эквивалент для каждой единицы входного 
языка и предложен наиболее точный перевод 
лексической единицы, что доказывает связь се-
мантики и лексикографии. В переведенной части 
словаря даются лексемы на ингушском языке, в 
скобках даются, если они имеются, варианты но-
минаций: а (прот. союз) – а // хIаьта // дале а, а 
(прис. союз) – цудухьа // х1аьта // х1атоане, жал-
кий (прил.) – даькъаза // миска // заьлза // къадо-
ла, неудобно (нареч.) – хьовзам бола // паргIата 
йоацаш // тоам боацаш.

В словаре в основном представлены одно-
словные лексемы исходного языка. Следует от-
метить, что в ингушском языке не всегда удается 
дать точный и краткий перевод однословными 
лексемами, поэтому в таких случаях использу-
ется описательный перевод. Составные номина-
ции из двух-трех компонентов, образованные из 
самостоятельных сочетаний, в результате лекси-
кализации приобретают семантическую целост-
ность, проявляющуюся в устойчивой связи ее 
частей: надувной (прил.) – дувсаш дола, непро-
думанный (прил.) – уйла яь доаца, кровопроли-
тие – цIий Iодахийтар (д), сейсмология – мохк 
агарах дола Iилма (д).

В рассматриваемом лексикографическом из-
дании в соответствующих словарных статьях 
должным образом освещены и грамматические 
категории, например, категория числа и катего-
рия грамматического класса имен существитель-
ных: кулик (зоол.) – химелг (-аш) (й, й), кукуш-
ка (зоол.) – бекарг (-аш) (й, й) // кукал (-аш), кув-
шинка (бот.) – хинкIудалг (-аш) (й, й).

Грамматическая категория класса некоторых 
лексических единиц несет в себе гендерные ха-
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рактеристики, отраженные в лексическом зна-
чении: муж – мǁар (-оарой) (в, б), жена – сéсаг 
(истий) (й, б), молодец – кIант (-ий) (в, б) // визза 
къóнах (бизза къонахий (в, б).

Как известно, в лексикографической рабо-
те правильная постановка стилистических по-
мет остается одной из существенных проблем. 
Строчный межморфемный знак членения слова 
на морфемы в словаре использован в словах с че-
редующимися гласными: серьга – чIǁуг (-овгаш) 
(й, й) // гIалкха (-ш) (й, й), отрывок – дǁакъа 
(-оакъош) (д, д), сердцевина – дǁог (-егаш) (д, д).

Также отмечено отношение лексической еди-
ницы к тому или иному классу слов (зоол. – зо-
ологическое, бот. – ботаническое, мед. – меди-
цинское, астр. – астрономическое, анат. анато-
мическое, техн. – техническое, лингв. – лингви-
стическое и др.).

В словарь включены слова из разных областей 
жизни ингушского народа: политической, эконо-
мической, культурной, бытовой и т.д. Включение 
в словарь лексических единиц из разных тема-
тических групп расширяет область применения 
словаря, делает материалы словаря полезными 
не только для специалистов, но и для широкого 
круга читателей. Языковые изменения (в плане 
лексического состава), происходящие иногда 
в течение нескольких лет или одного десятиле-
тия, характеризуют именно те области, которые 
связаны с техническим прогрессом и быстрым 
освоением новых технологий. При относитель-
ной стабильности ядра политическая лексика от-
личается динамизмом в развитии, тенденцией к 
обновлению, обусловленной постоянной актив-

ностью в обществе политических процессов, что 
и определяет включение определенного количе-
ства слов из этой области. Включенная в словарь 
общеупотребительная лексика образует устойчи-
вый лексический пласт, обеспечивающий само-
бытность ингушского языка.

«Русско-ингушский словарь» Н.Д. Кодзое-
ва нацелен на систематизацию и упорядочение 
лексических единиц современного ингушского 
языка. В лексикографическом плане он пред-
ставлен в жанре переводных словарей, определя-
емый теми адресатами, на которых он рассчитан, 
и чьи потребности будет удовлетворять. Данный 
словарь адресован в основном ингушеязычным 
пользователям. В нем присутствует лексический 
материал современного ингушского языка, упо-
требляющийся в художественной, общественно-
политической и научно-технической литературе.

Представленный в словаре лексикографиче-
ский материал может быть успешно использо-
ван в учебном процессе в целях развития навы-
ков устного и письменного перевода в рамках 
практического курса лексикологии и в лексико-
графической практике при составлении общих 
и специализированных переводных словарей. 
Собранный материал также может быть полезен 
переводчикам, поскольку автор стремился к обе-
спечению достаточной информативности при со-
хранении краткости, компактности и обозримо-
сти подачи материала.

В целом можно свидетельствовать о разви-
вающейся тенденции к постижению и описанию 
словарного состава ингушского языка, его клас-
сификации, сравнению и переводу.
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КОАЗОЙ НУРДИНИ ГIАЛГIАЙ БАГАХБУВЦАМИ

Матиев М. А.

Аннотаци. Статья тIа бувц Коазой Нурдина кхоллам. ЦIихеза гIалгIай историки йозонхои хила-Iа бувц Коазой Нурдина кхоллам. ЦIихеза гIалгIай историки йозонхои хила-а бувц Коазой Нурдина кхоллам. ЦIихеза гIалгIай историки йозонхои хила-Iихеза гIалгIай историки йозонхои хила-ихеза гIалгIай историки йозонхои хила-IалгIай историки йозонхои хила-алгIай историки йозонхои хила-Iай историки йозонхои хила-ай историки йозонхои хила-
рал совгIа, из хиннав дика багахбувцам ховш саг. Дукха Iилман болх ба цун багахбувцамах кепатеха. 
Цун дувцарашкеи стихашкеи гу вайна багахбувцамцара хIама. Из тохкаш доккха дакъа лаьцад цо.
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рашта лаьрхIа дувцараш.

НУРДИН КОДЗОЕВ И ИНГУШСКИЙ ФОЛЬКЛОР

Матиев М. А.

Аннотация. Статья посвящена фольклорной составляющей творчества Нурдина Даутовича Код-
зоева. Показан его вклад в развитие ингушской фольклористики. Автор рассматривает роль фоль-
клорных мотивов и образов в прозе и поэзии Н. Кодзоева.

Ключевые слова: Нурдин Кодзоев, ингушский фольклор, нартский эпос, ингушские предания, 
детские рассказы.

NURDIN KODZOEV AND INGUSH FOLKLORE

Matiev M. A.

Annotation. The article is devoted to the folklore component of the work of Nurdin Kodzoev. His con-
tribution to the development of Ingush folklore is shown. The author examines the role of folklore motifs and 
images in N. Kodzoev’s prose and poetry.

Keywords: Nurdin Kodzoev, Ingush folklore, Nart epic, Ingush legends, children’s stories.

ЦIихеза Iилманхои йоазонхои хинна Коазой 
Нурдин наха дукхагIа вовз вай мехка исторе тох- наха дукхагIа вовз вай мехка исторе тох-наха дукхагIа вовз вай мехка исторе тох- дукхагIа вовз вай мехка исторе тох-дукхагIа вовз вай мехка исторе тох-Iа вовз вай мехка исторе тох-а вовз вай мехка исторе тох- вовз вай мехка исторе тох-вовз вай мехка исторе тох- вай мехка исторе тох-вай мехка исторе тох- мехка исторе тох-мехка исторе тох- исторе тох-исторе тох- тох-тох-
камхо санна, из хила а хиннав гIалгIай истори 
дика ховш саг, дукха тохкамаш а да цо исторех 
даь, уж тохкамаш кIоарга а лоархIаме а да [1; 18; 
19; 23] . Цул совгIа, дика йоазонхо а хиннав из, 
къаьстта дика яздаьд цо берашта лаьрхIа ше яз- дика яздаьд цо берашта лаьрхIа ше яз-дика яздаьд цо берашта лаьрхIа ше яз- яздаьд цо берашта лаьрхIа ше яз-яздаьд цо берашта лаьрхIа ше яз- цо берашта лаьрхIа ше яз-цо берашта лаьрхIа ше яз- берашта лаьрхIа ше яз-берашта лаьрхIа ше яз- лаьрхIа ше яз-лаьрхIа ше яз-Iа ше яз-а ше яз- ше яз-ше яз- яз-яз-
даьр, проза яле а поэзи яле а. ХIаьта а багахбув-, проза яле а поэзи яле а. ХIаьта а багахбув-проза яле а поэзи яле а. ХIаьта а багахбув- яле а поэзи яле а. ХIаьта а багахбув-яле а поэзи яле а. ХIаьта а багахбув- а поэзи яле а. ХIаьта а багахбув-а поэзи яле а. ХIаьта а багахбув- поэзи яле а. ХIаьта а багахбув-поэзи яле а. ХIаьта а багахбув- яле а. ХIаьта а багахбув-яле а. ХIаьта а багахбув- а. ХIаьта а багахбув-а. ХIаьта а багахбув-. ХIаьта а багахбув-ХIаьта а багахбув-Iаьта а багахбув-аьта а багахбув- а багахбув-а багахбув- багахбув-багахбув-
цам тохкаш из хиларах кIезигагIа хов наха. Ко- тохкаш из хиларах кIезигагIа хов наха. Ко-тохкаш из хиларах кIезигагIа хов наха. Ко- из хиларах кIезигагIа хов наха. Ко-из хиларах кIезигагIа хов наха. Ко- хиларах кIезигагIа хов наха. Ко-хиларах кIезигагIа хов наха. Ко- кIезигагIа хов наха. Ко-кIезигагIа хов наха. Ко-IезигагIа хов наха. Ко-езигагIа хов наха. Ко-Iа хов наха. Ко-а хов наха. Ко- хов наха. Ко-хов наха. Ко- наха. Ко-наха. Ко-. Ко-Ко-
азой Нурдин гIалгIай багахбувцам дика ховши, 
дукха безаши, из тахкара тIера волаши хиннав. 
Багахбувцамах Iилман балхаш хиларал совгIа 
[14; 15; 26], из багахбувцам наха безабалийта 
аьнна (къаьстта берашта) яздаь дукха книжкаш 
да цун, стихаши дувцараши тIа а долаш [8; 9;  
10; 27].

Вай багахбувцамах пайда а эцаш, яздаь дук-
ха дувцараш да Коазой Нурдина. Масала, сар-
мак бувцача дувцара тIа хи йисте уллаш сармак 
байнаб кIаьнка, ткъаь итт гIа бIаьха а болаш, кхо 
корта а болаш. Фаьлга чура бедда укх дунен тIа 

бенаб ше аьннад сармако кIаьнкага, укхаза турпа-Iаьнкага, укхаза турпа-аьнкага, укхаза турпа-
лаш бац мотташ. Бакъда, кIаьнка оал цунга ший 
воти турпал ва. «Фаьлгашка цу турпалаша баха 
битац со. ХIанз фаьлга чу юхабаха безаргба са, 
хьа вотена-турпала се бIаргаголехьа», – оал сар-Iаргаголехьа», – оал сар-аргаголехьа», – оал сар-
мака кIаьнкага. Цига, кхы къамаьл ца деш, ткъа-Iаьнкага. Цига, кхы къамаьл ца деш, ткъа-аьнкага. Цига, кхы къамаьл ца деш, ткъа-
маш лостадаь, гIетта бода сармак [6, оагI. 3-4].

ГIалгIай багахбувцами таханара вай ваха-IалгIай багахбувцами таханара вай ваха-алгIай багахбувцами таханара вай ваха-Iай багахбувцами таханара вай ваха-ай багахбувцами таханара вай ваха-
ри вIашагIъийна хул Нурдина берашта яздаьча 
дувцарашка. Царех да «Бийдолг» яха дувцар а: 
«Бийдолг вар вахаш. Бийдолгашта юкъе лак-
ха лоархIаш вар из, нахага хьежача лоха вале а. 
ЧIоагIа дийша а вар ше. Сар-сарахьа лаьтта кIала 
ший цIагIа … книжкаш дешаш хулар из.

Цхьан сарахьа иштта книжка тIара дийшар 
цо «лакха бийдолг Iовдала хул», аьнна, цIогIа а 
теха, лосттадаь дивана кIала кхессар цо из книж-Iала кхессар цо из книж-ала кхессар цо из книж-
ка. Кхыдола книжка хьаийцар. Цу тIа дийшар: 
«Бийдолгаша модж бе хувшшал мара лелае ме-
гац». ТIаккха ший модж бе а елла, юхейисар 
йоагаргйолаш, хьаллотайир цо. ЦIеро, бийна 
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хьатIакхаьча кулг доагадича, бий дIа а хийца, ер-Iакхаьча кулг доагадича, бий дIа а хийца, ер-акхаьча кулг доагадича, бий дIа а хийца, ер-Iа а хийца, ер-а а хийца, ер-
рига модж йоагайир цун, юхь а морцаш.

ТIаккха, ше-шийга «бакъдар хиннад цу тIа 
яздаьр», аьнна, дивана кIала ваьлар Бийдолг, ше 
тхьовра дIакхесса книжка лаха» [6, оагI. 36].

Коазой Нурдина ший кхолламе гIалгIай ба-IалгIай ба-алгIай ба-Iай ба-ай ба-
гахбувцамах пайда эцарах Йовлой Азас йоах: 
«Вайна гу Коазой Нурдина стихашка багахбув-
цамах ийца пайда, уж халкъа иллешта тара хи-
лар…» [3, оагI. 27]. Из да а да иштта, гIалгIай 
мотти багахбувцами дика ховча саго яздаьлга 
гуш да Нурдина деррига книжкаш.

Вай Iилманхошта чIоагIа эшаш а накъадо-Iилманхошта чIоагIа эшаш а накъадо-илманхошта чIоагIа эшаш а накъадо-IоагIа эшаш а накъадо-оагIа эшаш а накъадо-Iа эшаш а накъадо-а эшаш а накъадо-
алаш а да гIалгIай шира дувцараш, цудухьа уж 
дIаяздар лоархIаме болх ба [2]. «Каьзи Iойиларах» 
яхача Коазой Нурдина дIаяздаьча ширача дувца-Iаяздаьча ширача дувца-аяздаьча ширача дувца-
ра тIа яхачох, Каьзи Iойилар ЖогIасткъа Аьрзе 
ва. Аьрзе ТIаргама ваьхав. Цкъа, жа доажадеш 
волча хана, Аьрзе тхьайса а тхьайса, цун жа наь-
ха беша чу а даьнна, дIабийна сос хIалакбаьб. Цу 
беша даьца гIар а яьнна, вIашагIа а лета, Аьрзе 
шалта йийтта вийнав из.

Цигара ведда дIавахав Аьрзе. Ваха, ший ноа-Iавахав Аьрзе. Ваха, ший ноа-авахав Аьрзе. Ваха, ший ноа-
нахой болча, Къесте чуийккхав из. ТIаргамхоша 
аьннад къоастошка, тха довхо хьава, аьнна. 
«ХIанз тха хьаьша ва из, – аьннад къоасто-Iанз тха хьаьша ва из, – аьннад къоасто-анз тха хьаьша ва из, – аьннад къоасто-
ша, – сабарде Iуйре хиллалца. Оаха Iуйранна 
дIанакъавоаккхаргва из, тIаккха шоай пхьа ле-Iанакъавоаккхаргва из, тIаккха шоай пхьа ле-анакъавоаккхаргва из, тIаккха шоай пхьа ле-Iаккха шоай пхьа ле-аккха шоай пхьа ле-
харгба оаш». Раьза хиннаб тIаргамхой. ХIаьта 
къоастой бийсан шоай нах дIа-юха а бахийта, 
шоай гаргара нах хьатIа а бийха, кийчбеннаб 
тIом бе. Iуйранна аьннад цар тIаргамхошка: 
«Аьрзе тха йиший воI а ва, тха хьаьша а ва. Оаха 
шоана дIалургвац из. Тхо тIема кийча а да». 
ТIаргамхой, дов ца а деш, тIехьагIа пхьа леха а 
лаьрхIа, дIабахаб.

ВорхI шу даьккхад Аьрзе Къесте вахаш. Къо-I шу даьккхад Аьрзе Къесте вахаш. Къо- шу даьккхад Аьрзе Къесте вахаш. Къо-
асточо аьннад цунга: «Са ялх воI ва, тхоца Iе, 
аз царца нийса дакъа дергда хьона». «Со Iай, са 
тIехье массехана тIаийца вежарий яхаш хургья. 
Сайна моттиг лохаргья аз», – аьнна, дIавахав 
Аьрзе.

ХьагIарашка вахаш цхьа ха яьккхай цо. Юх-Iарашка вахаш цхьа ха яьккхай цо. Юх-арашка вахаш цхьа ха яьккхай цо. Юх-
хера а ЦIелий-лоама кIала шийна моттиг бел-Iелий-лоама кIала шийна моттиг бел-елий-лоама кIала шийна моттиг бел-Iала шийна моттиг бел-ала шийна моттиг бел-
галъяьй. Из моттиг салагхой хиннай. Салагхошка 
вахав из, лоама бухь бохка шийга, аьнна. Вокхар 
бехкаб укхунга лоама бухь. ТIаккха цу лоама 
кIала, ше белгалъяьча моттиге, гIала йотта вола-Iала, ше белгалъяьча моттиге, гIала йотта вола-ала, ше белгалъяьча моттиге, гIала йотта вола-Iала йотта вола-ала йотта вола-
веннав Аьрзи. Салагхой баьхкаб из волча. «Хьо-
на бокъо еннар малав тха лаьтта гIала йотта?» 
– аьннад цар Аьрзега. «Аз шугара лоама бухь 

ийца хилча, беррига лоам са ба», – жоп деннад 
Аьрзе. Къовсабеннаб уж. ГIулакх мехка-кхелага 
дIаденнад. Кхело Аьрзе бакъваьв. «Керто дегI 
леладу, – аьннад кхелахоша, – лоам бухь Аьрзе 
ийцабале, беррига лоам а цун ба».

ГIала а етта, цу моттиге ваха хайнав Аьрзе. 
Аьрзе йиллача юртах Каьзи, аьнна, цIи дIаяхай. 
ГуржегIара йодаяь саг йоалаяьй цо. Аьрзех хьа-Iара йодаяь саг йоалаяьй цо. Аьрзех хьа-ара йодаяь саг йоалаяьй цо. Аьрзех хьа-
даьннад, йоах, Коазой тайпа [5, оагI. 25-27].

Наьртех йолча гIалгIай эпосах ше баьча 
тохкама тIа Коазой Нурдина язду: «ГIалгIай 
наьртий эпос тахкара гIулакха доккха зе даь-Iулакха доккха зе даь-улакха доккха зе даь-
ннад гIалгIашта СибарегIа кхойтта шу даьккха 
халарах. СибарегIара цIабаьхкачул тIехьагIа 
гIалгIай шоай паччахьалкхе ца хиларах, из болх 
бе безача тайпара хьабе аьттув хиннабац гIалгIай 
Iилманхой. Уж а кхыдола бахьанаш а хиларах, 
шоай ханнахьа вIаштIехьдаьннадац гIалгIай 
наьртий оаламаш дIаязде а, царца бе безаш бола 
болх бе а, кепатоха езача тайпара из эпос кепате-
ха араяккха а» [11, оагI. 61]. Ший статья тIа Нур-I. 61]. Ший статья тIа Нур-. 61]. Ший статья тIа Нур-Iа Нур-а Нур-
дина наьртех йолча гIалгIай эпосах цIенхашта 
анализ яьй, къаьстта даьшхад цо гIалгIай эпос 
тахкара гIулакх мишта латт.

Йовлой Азас яхачох, Коазой Нурдина «ба-
гахбувцамах пайда эцаш кхеллад «Кино» яха 
дувцар. Берий «Дагардергаш» яхача жанрагара 
хьадоладу из автора: «Водар со, водар со, ишко-
ле водар со». Тайп-тайпарча наьртий турпалаша 
леладаьд яхаш, халкъа сакхетаме дахаш дар до-
аладу йоазонхочо: «…Турпалча дын тIа – ГIольгá 
тIа вагIача Солсас, лоамех дехьакхувсалуш, 
лоамах тур детташ, цох чхараш яьхар! Колой-
кIанто, лоамах чхар а яьккха, из Сеска Солсийна 
тIехьакхессар. Попа хенаш а детташ, вампалаш 
вIашагIлечтар. Боткъий Ширткъа, геза вордин-
гаш тIа а вагIаш, Iел а ваха, юха цIавера. Села Са-
тас цхьан бийсан къовзткъа кхаь баьречоа бедар 
тийгар. Жер-бабас, устагIан цхьа пIенда кхехка-
баь, кховзткъе кхоъ наьрт вузавир. ТIаккха наьр-
таша лоаладаь цIаста мелар. Наьрташа цхьа кад 
молача хана, Сеска Солсас кхо кад мелар. Кхок-
хано бена хи тIадам а менна, Сеска Солса велар. 
«Iел кхуо, Сеска Солса! Iел кхуо, Сеска Солса!» 
– кхокха белхаш бар. Кино мел хиннар а вел-
хаш вар. Со а вийлхар…» [4, оагI. 421]. КIезиг-
мукъагIа гIалгIай багахбувцам бовзача сага бов-Iа гIалгIай багахбувцам бовзача сага бов-а гIалгIай багахбувцам бовзача сага бов-IалгIай багахбувцам бовзача сага бов-алгIай багахбувцам бовзача сага бов-Iай багахбувцам бовзача сага бов-ай багахбувцам бовзача сага бов-
заргба ер наьртех бола гIалгIай къаьнара оалам.

Укх произведенеша гIалгIай багахбувцам 
наха (къаьстта берашта) бовзийт, безаболийт. 
Шийна из багахбувцам бовзаш а безаш а хилча 
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мара йоазонхочоа ховргдац иззамо дола дувцар 
язде.

Ший «Таьзет» яхача стихотворене тIа поэта 
йоах:

Кодаме гулденнад лоамаш.
Iаьрж делла доагIа Эс.
ГIала кхелхай.
Берда йисте яда цун тIехкаш –
кхерий. Лувчаю уж талгIеша.
Бо дар из…
Де хIама доацаш, низах веха,
ЦIейлоам тIара хьежаш ва Села [7, оагI. 78].

Ноакастхой Хаважа нийса аьннад цу кхалхача 
гIалах, цун да воацилга а таьзет отта саг воацил-Iалах, цун да воацилга а таьзет отта саг воацил-алах, цун да воацилга а таьзет отта саг воацил-
га а хьагойт вайна цу мугIараша, аьнна. «Таьзета 
отта лоамаш мара ца хиларо, Iаьрж долла Эс мара 
ца хиларо гойт вайна из бо долга» [25, оагI. 11].

Наьртех йолча гIалгIай эпоса тIара дешаш до-IалгIай эпоса тIара дешаш до-алгIай эпоса тIара дешаш до-Iай эпоса тIара дешаш до-ай эпоса тIара дешаш до-Iара дешаш до-ара дешаш до-
аладаьд Нурдина ший «ЦIелий-лоама кIала» яха 
стихотворени дIайолаеш («…уж наьрташ хьа-Iайолаеш («…уж наьрташ хьа-айолаеш («…уж наьрташ хьа-
дийн а лургба, уж хьагIара чура хьаара а баьнна, 
вай диканна а овттаргба»), хIана аьлча, дIахо ше 
бувцараш наьрташ боландаь. Цо яхачох, чхара тIа 
вIов яьгIа, наьрто чухоадаь тур а хинна, ЦIелий-
лоама зIогалаш, урагIа ягIа (сигален чухайша), 

турпалхочо-наьрто урагIахийца тIаьскаш а хин-Iахийца тIаьскаш а хин-ахийца тIаьскаш а хин-Iаьскаш а хин-аьскаш а хин-
на, ворхI бос бола селаIад латт, наьрта Iадсаькх а 
хинна, хьагIара чу лоаладаь цIаста а менна, наьрт 
ул. Дийнвала-сомавала ха гаргакхаьчай цун», – 
йоах автора [7, оагI. 79-80].

Цо язду гIалгIай текъама дынах [16; 17], 
Iилманхой ба яхача цхьачар харцо ювцарах [20], 
БоргIа-Кашеи Наьсареи яхача топонимех [12; 
13]. Дукха ха я джелташ малаш хиннаб, яхаш, 
Iилманхоша къувса. ТкъестлагIча бIаьшера денз 
цхьачар грекаш ба уж, яхаш, дувц. Цу хьаькъехьа 
а шийна хетар яздаьд Коазой Нурдина. Цо яха-
чох, джелташ гIалгIаех оалаш хиннад, хIаьта гре-IалгIаех оалаш хиннад, хIаьта гре-алгIаех оалаш хиннад, хIаьта гре-Iаех оалаш хиннад, хIаьта гре-аех оалаш хиннад, хIаьта гре-Iаьта гре-аьта гре-
кех яний аьнна цIи йоккхаш хинна хила мег, йоах 
Нурдина [21, оагI. 82].

2021 шера арадоал Iилманхочун цхьаькха а 
лоархIаме книжка [22], астрономии гIалгIай ба-Iаме книжка [22], астрономии гIалгIай ба-аме книжка [22], астрономии гIалгIай ба-IалгIай ба-алгIай ба-Iай ба-ай ба-
гахбувцами бувцаш. Из да гIалгIай мифашкеи оа-IалгIай мифашкеи оа-алгIай мифашкеи оа-Iай мифашкеи оа-ай мифашкеи оа-
ламашкеи малхах, седкъех, беттах, сигаленах дар 
тохкаш. Цу книжка тIа Коазой Нурдина цу темах 
баь тохкам а ба, тексташ а я, дошлорг а да. Вешта 
аьлча, гIалгIай багахбувцама юкъе астрономеца 
мел дувзаденнар доашх Iилманхочо.

Доаладаьча масалаша гойт гIалгIай багахбув-IалгIай багахбув-алгIай багахбув-Iай багахбув-ай багахбув-
цам боашхаш, из наха дIабовзийташ, безаболий-Iабовзийташ, безаболий-абовзийташ, безаболий-
таш дукха къахьийгачарех ва Коазой Нурдин.
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НАРТСКИЙ ЭПОС НАРОДОВ СЕВЕРНОГО КАВКАЗА: 
ВОПРОСЫ ИНТЕРПРЕТАЦИИ

Сагов Р. З.

Аннотация. Данная статья посвящена проблеме изучения нартского эпоса. Автор полагает, что 
многие высказывания исследователей относительно происхождения нартского эпоса тенденциозны, 
в частности, вопросы принадлежности нартских сказаний тому или иному народу Северного Кавказа. 
Обращается внимание на наличие других жанров сказаний у ингушей. Отмечается, что тезис о на-
личии общих корней нартского эпоса у коренных народов Кавказа может иметь под собой реальную 
основу.

Ключевые слова: нартский эпос, эпические сказания, былины, скифы, сарматы, аланы, адыги, 
ингуши, народы Северного Кавказа.

THE NART EPIC OF THE PEOPLES OF THE NORTH CAUCASUS: 
INTERPRETATION ISSUES

R. Z. Sagov

Annotation. This article is devoted to the problem of studying the Nart epic. The author believes that 
many statements of researchers regarding the origin of the Nart epic are tendentious, in particular, questions 
about the belonging of Nart legends to one or another people of the North Caucasus. Attention is drawn to the 
presence of other genres of legends among the Ingush. It is noted that the thesis about the presence of com-
mon roots of the Nart epic among the indigenous peoples of the Caucasus may have a real basis.

Key words: Nart epos, epic tales, epics, Scythians, Sarmatians, Alans, Adygs, Ingush, peoples of the 
North Caucasus.

На Центральном Кавказе происходили мно-
гогранные многовековые этнокультурные про-
цессы, приведшие к тому культурному наследию, 
свидетелями которого мы являемся сегодня, это, 
в частности, памятники материальной культуры 
горной Ингушетии. Памятники горной Ингуше-
тии позволяют говорить об ингушах как о носи-
телях древних традиций, автохтонах Централь-
ного Кавказа, сохранивших не только древнюю 
материальную, но и богатую духовную культуру, 
в том числе нартский эпос. Разумеется, все это 
создавалось не на пустом месте. Башенная архи-
тектура, храмовая культура горной Ингушетии, 
наряду с нартскими эпическими сказаниями, 
свидетельствуют о взаимосвязи материальной и 
духовной культуры, как и с более древними куль-
турами Северного Кавказа.

Эпос – это героическое повествование о ле-
гендарном прошлом, о жизни народа, связанной 
с героями-богатырями, об их славных подвигах 
и важных событиях. В основу своего повество-
вания древние «авторы» в эпосе заложили ин-
формацию о событиях, которых следует увеко-
вечить. До нас из этих эпических сказаниях до-

шло повествование событий, «хотя сами мы не 
знаем, правда ли эти рассказы, но мы знаем точ-
но, что мудрые люди древности считали их прав- 
дой» [11].

Существует мнение, что эпос первоначально 
был песенным, т.е. представлял собой эпические 
сказания, передаваемые пением под аккомпане-
мент музыкальных инструментов, хотя, скорее 
всего, здесь речь идет о различных формах его 
выражения. У ингушей эти песни не всегда, но 
часто исполнялись в сопровождении таких му-
зыкальных инструментов, как чIондарг «скрип-
ка», пандар «гармонь» и др. Сегодня ингушский 
эпос делится на нартский эпический и песенный 
«Илли». У ингушей сохранилась также традиция 
хорового пения в жанре «Назам», представля-
ющего собой духовно-религиозное песнопение. 
Возможно, здесь имеет место связь с той ингуш-
ской традицией хорового исполнения священной 
религиозной песни «гелой», сведения о которой, 
как и другие авторы, оставил нам Е. Шиллинг 
[12, с. 31].

Как утверждают ученые, не у всех народов 
существует героический эпос, даже у тех на-



ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 95

родов, которые принято считать древними, на-
пример, у евреев, китайцев и некоторых других. 
Однако у многих народов эпос в той или иной 
степени сохранился, например, у греков, немцев, 
французов, киргизов, грузин, у народов Северно-
го Кавказа: «Нартский эпос», «Калевала», «Ни-
белунги», «Амераниани», «Манас» и др. Эпос 
существовал еще в древние времена, например, у 
древних шумеров – «Гильгамеш».

Важно обратить внимание на то, что не всегда 
эпос равнозначно представлен среди родствен-
ных по языку и культуре народов. Несмотря на 
кажущуюся на первый взгляд общность народов 
с точки зрения языка, культуры и т.п., тем не ме-
нее существуют определенные этнокультурные 
различия. Например, ученые отмечают, отмечают 
неравное распространение эпоса среди коренных 
народов Северного Кавказа. Е. И. Крупнов счита-
ет, что нартский эпос представлен у всех народов 
Северного Кавказа, в том числе и у ингушей, «у 
некоторых грузинских племен и даже у дагестан-
цев, которые, судя по последнему исследованию 
У. Б. Далгат, сами не являлись творцами этого 
эпоса» [7, с. 375]. Здесь речь идет о его наличии 
на Центральном и Западном Кавказе, тогда как 
он отсутствует на Северо-Восточном Кавказе.

Нартским эпосом народов Северного Кавказа 
занимались многие исследователи, и к настояще-
му времени накопилось множество работ по дан-
ной проблеме. Тем не менее проблема все еще 
остается актуальной и до сих пор является пред-
метом острых научных дискуссий. Известно, что 
существуют разные точки зрения, абсолютно 
противоположные относительно происхождения 
нартского эпоса, самобытности нартских сказа-
ний народов Северного Кавказа.

Нартский эпос приписывается разным этно-
культурным общностям древнего периода – кав-
казской, тюркской, иранской. Некоторые авторы, 
на наш взгляд, в своих рассуждениях по поводу 
происхождения, этнокультурной интерпретации 
эпоса часто бывают чрезвычайно категоричны, 
несмотря на то, что порой ими приводятся не-
убедительные доводы в обоснование своих суж-
дений. Они, как иногда кажется, не опираются на 
логику, на факты, на научные изыскания, а счи-
тают достаточным прибегнуть к высказываниям 
своих предшественников, подчеркивая при этом, 
что еще в свое время тот или иной ученый до-
казал или обосновал «единственно верную» вер-
сию, отстоял концепцию … [8, с. 4].

До недавнего времени считалось, что нарт-
ский эпос бытует у адыгов и осетин, при этом от-
мечалось, что у других народов Северного Кав-
каза, он встречается в виде отголосков. Подоб-
ные заявления становились в один ряд с высказы-
ваниями, направленными на утверждение тезиса 
о принадлежности нартских сказаний иранскому 
этнокультурному миру. Видимо, из этого ряда 
и высказывание американского исследователя 
нартского эпоса Джона Коларуссо «Нартские 
саги из Кавказа: Мифы и легенды черкесов, аба-
зин, абхазов и убыхов», утверждающего, «что за-
падно-кавказские саги сохраняют в себе древнее 
иранское ядро, и само слово «нарт» имеет иран-
ское происхождение от индоевропейского корня, 
означающего «мужчина, герой» [5].

«Относительно происхождения слова «нарт» 
учёные не пришли к единому мнению: часть из 
них усматривает сходство с иранским словом 
«нар» (мужчина), осетинским «нæ арт» (наш 
огонь) и древнеиндийским корнем «нрт» (пля-
сать). В. И. Абаев полагал, что слово «нарт» 
восходит к монгольскому корню нара «солнце» 
(многие герои эпоса связаны с солярным ми-
фом)» [4]. И. А. Дахкильгов, хотя и не признает 
версию о привнесении на Северный Кавказ нарт-
ского эпоса, вместе с тем как будто соглашаясь 
с мнением авторов, утверждающих, что термин 
«нарт» может иметь иранское происхождение, 
пишет, что «…пока мы не располагаем другими, 
кроме приведенных, возможными свидетель-
ствами о проникновении в ингушскую среду ира-
низма «мар», напрямую связанного с «нар(т)». И 
тут речь может идти только о возможном заим-
ствовании «мар-нар», легшего в основу терми-
на «нарт», но никак не о заимствовании самого 
нартского эпоса, который, по мнению ряда се-
рьезных исследований, является местным, севе-
рокавказским и никак не персидским (иранским). 
В ингушском языке слово «нарт» обрело смысл 
«героя, наделенного рыцарскими чертами» [4, с. 
414]. Однако на данный момент не существует 
доказательств об иранском происхождении ука-
занного термина.

Сторонники иранского происхождения нарт-
ского эпоса утверждают, что «в основе эпоса ле-
жит древний аланский эпический цикл, а также 
культура североиранских скифо-сарматов», разу-
меется, считая их частью североиранской семьи. 
Но в процессе оформления эпоса приняли уча-
стие «автохтонные племена кобанской культуры 
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Центрального Кавказа». Они «полагают, что эпос 
начал создаваться в VIII – VII веках до нашей 
эры» (т.е. в скифскую эпоху – С.Р.) и окончатель-
но оформился в XIII – XIV вв.

Если при формировании эпоса приняли уча-
стие «автохтонные племена кобанской культуры 
Центрального Кавказа», следовательно, он фор-
мировался в I тыс. до н.э. на территории Цен-I тыс. до н.э. на территории Цен- тыс. до н.э. на территории Цен-
трального Кавказа. Отсюда возникает вопрос, 
насколько правомерно утверждать, что эпос – это 
произведение так называемых североиранских 
племен?

Исходя из существующих сведений и науч-
ных изысканий по данной проблеме, невозможно 
согласиться с высказываниями авторов, отдаю-
щих предпочтение версии североиранского про-
исхождения нартского эпоса. Разумеется, речь 
не идет о территории современного Ирана. Здесь 
подразумеваются «мифические» североиранские 
племена, к коим также относят скифо-сарматов 
и алан.

Нет ни археологических, ни исторических и 
вообще каких-либо данных, позволяющих ут-
верждать, что авторами нартского эпоса могли 
быть мифические североиранские племена, кото-
рые могли бы оказать влияние на культуру пле-
мен Северного Кавказа в I тыс. до н.э. Научные 
изыскания современных ученых не позволяют 
согласиться с тем, что нартский эпос возник в 
чуждой для коренных народов Северного Кав-
каза этнокультурной среде. По мнению боль-
шинства исследователей, он возник на основе 
древнекавказской мифологии, зачатки которой 
прослеживаются на Кавказе с глубокой древно-
сти, когда еще не было не только так называемых 
североиранских племен, но не было еще индоев-
ропейцев как таковых.

Тем не менее дискуссии между сторонника-
ми и противниками кавказского или североиран-
ского происхождения нартского эпоса, впрочем, 
как и тюркского продолжаются. В основном спор 
идет, с одной стороны, между ингушами и адыга-
ми, с другой, между ингушами и осетинами. «Как 
видим, – пишет И. А. Дахкильгов, – что адыгские, 
что осетинские исследователи соревнуются в пе-
ретягивании ингушей каждый на свою сторону, 
при этом лишая их эпической самобытности. Так 
ингушам, видимо, и надо, поскольку они сами 
еще как следует не разобрались в своих эпиче-
ских традициях» [4, с. 416].

Ингушский эпос начали изучать поздно, и 
он не был представлен на должном уровне [9, с. 

73-76]. Все это послужило основанием непризна-
ния самобытности ингушского нартского эпоса 
и утверждения, что он ингушами заимствован. 
В связи с этим ученый-фольклорист И. А. Дах-
кильгов пишет: «В оправдание антиингушских 
положений по вопросам местного нартского эпо-
са, высказанных его исследователями У. Далгат 
и А. Мальсаговым, можно иногда слышать, что 
подобные утверждения якобы идут от того, что 
в активе у них к тому времени имелось недоста-
точное количество текстов местного эпоса, чем у 
других соседних народов. Не обязательно съесть 
бочку меда, чтобы узнать его вкус. Есть народы, 
у которых имеется один-два сюжета, скажем, 
«Калевала», «Нибелунги», «Амераниани» и др., 
но тем не менее каждый из них признан само-
стоятельным эпосом. Ингушских самобытных 
текстов было не так уж и мало (к 70-м годам XX 
века), чтобы невозможно было более глубоко ис-
следовать самобытные корни ингушского эпо-
са, дать характеристику его основных героев»  
[4, с. 422].

Между тем следует отметить, что одним из 
критериев признания самобытности эпоса того 
или народа является наличие определенного чис-
ла текстов устного народного творчества. Пото-
му, например, считается, что «лучше всего со-
хранился французский эпос, где около 100 поэм, 
самая знаменитая из них «Песнь о Роланде», рус-
ский героический эпос представлен былинами, 
так назвал русские эпические сказания ученый 
Иван Сахаров, взяв этот термин из «Слова о пол-
ку Игореве». В монографии И. А. Дахкильгова 
«Ингушский нартский эпос» представлено 107 
единиц оригинального текста.

Как утверждают современные ученые-фоль-
клористы М. А. Матиев, А. М. Евлоева, А. М. 
Костоева, указанный труд И. А. Дахкильгова 
является первой работой, где собрано большое 
количество текстов, произведений народных ска-
заний и произведен научный анализ ингушского 
нартского эпоса [6, с. 26]. Здесь следует отметить 
вышедшую в 2017 году книгу М. А. Матиева, Н. 
Д. Кодзоева «Нартский эпос ингушей», где пред-
ставлено 149 текстов.

На самом деле текстов ингушского нартского 
эпоса больше, чем они представлены в различ-
ных тематических изданиях. Дело в том, что в от-
личие от версий нартских сказаний других наро-
дов, в случае с ингушским эпосом не все тексты 
эпических сказаний о нартах принято относить 
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к собственно нартскому эпосу. Их относят к ми-
фам, мифологии и не включают в эпос.

В ингушской мифологии есть сюжеты, пове-
ствующие о животных, птицах, мифологизиро-
ванных существах и т.п., в том числе связанные 
с героями-нартами, но тексты с этими персона-
жами, как уже отмечалось, эпосу не относят. В 
дальнейшем планируется пересмотреть это по-
ложение, и все сюжеты с мифологическими пер-
сонажами, героями-нартами включить в ингуш-
ский нартский эпос, в соответствии с общепри-
нятой традицией в Нартиаде Северного Кавказа.

Мифология является одной из составляющих 
духовной культуры народа. Она представлена в 
фольклоре всех народов. Как ранняя форма уст-
ного народного творчества, мифология является 
основой духовной культуры на всем пути истори-
ческого развития человечества. Вероятно, на ос-
нове мифологии происходило формирование ха-
рактера мышления человека, его мировоззрение. 
Мифология явилась той культурной субстратной 
основой, положившей начало нартскому эпосу.

В ингушской мифологии существует образ 
человека-чудовища «вампал», одноглазого ве-
ликана, имеющего необычайную силу, который 
в эпосе ингушей борется с героем Сеска Солса. 
Примечательно отметить, что данное сказание 
находит отражение в скифской мифологии. «У 

античных авторов, которые передавали скиф-
скую традицию, «аримаспы» описываются как 
одноглазые богатыри» [1, с. 81].

Об авторстве нартского эпоса давно отмеча-
лось, что он является произведением коренных 
народов Северного Кавказа. Известный ученый-
кавказовед Е. И Крупнов считает создателями 
эпоса народы кавказской языковой семьи, а на-
личие у осетин нартского эпоса служит только 
доказательством сугубо местного, а не пришлого 
(скифо-сарматского) происхождения эпоса [7, 
с. 375]. С данным утверждением соглашается 
А. Н. Генко, известный ученый, кавказовед [2,  
с. 715, 717].

Подводя итоги, следует отметить, что, «по 
мнению ряда исследователей, … в начале перво-
го тысячелетия до н.э. в среде местных этносов 
сложились реальные предпосылки для формиро-
вания героического эпоса на основе архаической 
мифологии» [3, с. 4]. «Это мнение является опре-
деляющим для авторов сборника «Сказания о на-
ртах – эпос народов Кавказа», выпущенного Ин-
ститутом мировой литературы им. А. М. Горько-
го АН СССР на основе материалов Всесоюзной 
научной конференции, посвященной проблемам 
изучения нартского эпоса, и, следовательно, от-
ражает взгляды большинства ведущих ученых-
фольклористов» [3, с. 4,5].
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ЛИТЕРАТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ НУРДИНА КОДЗОЕВА

Ялхароева М. А.

Аннотация. Статья посвящена литературной деятельности историка, художника, Заслуженного 
деятеля науки Республики Ингушетия, члена Союза писателей и Союза журналистов России Нурдина 
Даутовича Кодзоева. В работе рассматриваются художественные особенности его прозы и поэзии.

Особое внимание акцентируется на его детских произведениях, их идейно-художественном сво-
еобразии.

Ключевые слова: Нурдин Кодзоев, детская проза, поэзия, лирический герой, ингушский язык, 
Ингушетия.

THE LITERARY LEGACY OF NURDIN KODZOEV

Yalkharoeva M. A.

Abstract. The article is devoted to the literary activity of historian, artist, Honored Scientist of the Repub-
lic of Ingushetia, member of the Union of Writers and the Union of Journalists of Russia Nurdin Dautovich 
Kodzoev. The paper examines the artistic features of his poetry and prose.

Special attention is focused on his children’s works, their ideological and artistic originality.
Keywords: Nurdin Kodzoev, children’s prose, poetry, lyrical hero, Ingush language, Ingushetia.

Нурдин Даутович Кодзоев – личность много-
гранная, реализовавшая себя не только как исто-
рик, ученый, художник, но также как поэт и про-
заик.

Любовь к литературе у Нурдина Кодзоева на-
чалась еще с детства. Рождение будущего писа-
теля началось именно в эти годы. Каждая новая 
книга для Нурдина была целым событием. До 
сих пор в его архиве хранится «Зелимхан» Дза-
хо Гатуева, которую в 3-ем классе он обменял у 
товарища на сладости. Уже к 5 классу Нурдин 
перечитал многие книги ингушских писателей. 
Он писал стихи, и даже сам изготавливал книги, 
рисовал к ним акварельные иллюстрации. Своим 
рождением как писатель Нурдин обязан колыбе-
ли Ингушетии – Назрани. «Назрань – это сердце 
Ингушетии, – говорил Нурдин, – каждый ингуш, 
даже очень суровый с виду, говоря о Назрани, 
обязательно ласково добавит: Нана-Наьсаре 
(Мать-Назрань). Назрань всегда была священной 
для ингушей».

Художественные произведения Нурдин Код-
зоев писал на родном языке. Первые публикации 
Нурдина в периодике появились в 1984 году. Его 
произведения звучали по радио, печатались на 
страницах альманаха «Лоаман Iуйре», в газетах 
«Сердало», «Комсомольская правда», «Ингуше-
тия», в журналах «Маьтлоам», «СелаIад», «Лите-Iад», «Лите-ад», «Лите-

ратурни ГIалгIайче». Они включены в учебники 
по ингушскому языку и литературе для обще-
образовательных школ Республики Ингуше-
тия. Рассказы «Вероломство» и «Моль» вошли 
в сборник «Война длиною в жизнь» (Москва, 
2007). Стихи Н. Кодзоева включены в коллектив-
ный сборник «Ингушская лира» (Москва, 2018). 
В предисловии сборника председатель Союза пи-
сателей Ингушетии Хаваш Накостоев отмечает, 
что «…стихи Нурдина Кодзоева отличаются пу-
блицистическим накалом» [2, с. 8].

Будучи автором многих книг для детей и 
взрослых, Н. Кодзоев был принят в члены Со-
юза писателей России. Вышли из печати его кни-
ги рассказов, сказок и стихов: «Доккха дий вай 
дуне?» (Рассказы и сказки, 2002), «Со седкъий 
гулдеш лел» (Стихи, 2010), «Баскилг» (Стихи 
для детей, 2010), «Садоалла хIамаш» (2013), «Зо-Iамаш» (2013), «Зо-амаш» (2013), «Зо-
окарт» (2015), которые очень тепло приняты чи-
тателем.

Нурдин Кодзоев издал 10 литературных книг, 
из них 9 детских, кроме того, его произведения 
опубликованы в десяти коллективных сборни-
ках. С 1988 года в журнале «СелаIад» / «Радуга» 
выходили его детские произведения, которым 
Али Хашагульгов давал высокую оценку.

Писать для детей сложно, только тот, кто 
разбирается в детской психологии, может быть 
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детским писателем. Нурдин Кодзоев сумел уди-
вительным образом проникнуться внутренним 
миром тонкой детской души и создать короткие, 
но с глубоким смыслом стихи и рассказы. Его 
произведения трогают детские сердца.

Поэт понимал, насколько важно слово в про-
цессе воспитания и развития детей. Большую 
помощь для изучения ингушского языка окажет 
маленьким читателям книга «Садоалла хIамаш». 
Короткие четверостишия о лесных и домашних 
братьях людей читаются и запоминаются легко. 
Ни одного насекомого не оставил Н. Кодзоев вне 
поля зрения.

Баьца кIала фашкарьг
ягIа саготденна
лайзаяц вай фашкарьг –
тахан бIарчча денна.

Под травой сидит
Скучает клещ –
Не резвился клещ
Целый день [4, c. 63].

В стихах Нурдина Кодзоева встречаются сло-
ва, которые редко используются в повседневной 
речи, таким образом дети осваивают ингушский 
язык, приобщаются к музыке родной речи. Так, 
например, прочитав это стихотворение, ребенок 
обязательно поинтересуется, кто же «фашкарг».

Такая же содержательная и занимательная 
книга «Зоокарт», в которой изображен мир жи-
вотных.

Воатагар, хи чура яла!
Воатагар, баь тIа яла!
Бургацах ловзаргда вай!
Ийшар хил кхоссаргва вай!

Крокодил, вылезай из воды!
Крокодил, выходи на поляну!
Поиграем в мячик,
Кто проиграет – того в воду! [3, с. 54].

Для самых маленьких, для детей 3 лет, Н. 
Кодзоев написал книги «Баскильг» / «Кузнечик» 
(2010),«Ва-да-дай!» (2013).

В 2002 году вышла книга Нурдина Кодзое-
ва «Доккха дий вай дуне?» / «Большой ли наш 
мир?». Книги «Доккха дий вай дуне?»/ «Большой 
ли наш мир?», «Цепу?» / «Где арбуз?» написаны 
для детей 4-5 лет, «Говза эп» / «Хитрый хомяк» 
– для 6-7 лет. Порадовал своих маленьких чи-
тателей Нурдин Кодзоев книгами сказок и рас-
сказов «Йилбазахийкхухьарьгаш» / «Тополиные 

пушинки» (2016) и «Седкъа къегар…» / «Звез-
да сияла...» (2020). Обе книги, в которых пред-
ставлено 96 произведений, изданы в прекрасном 
художественном оформлении, «Йилбазахийкху-
хьарьгаш» / «Тополиные пушинки» – пятитысяч-
ным тиражом. В конце каждой книги автор дает 
ингушско-русский словарь.

Для взрослой аудитории Н. Кодзоев написал 
сборник стихов «Со седкъий гулдеш лел» / «Я 
собираю звезды». Он делится на четыре темати-
ческих цикла. Несмотря на то, что сборник и пер-
вый цикл называются «Со седкъий гулдеш лел», 
главные из них – «Михо текхаду» / «Ветер уно-
сит», «Даьй-мехка» / «На родине», так как мысли 
и дела лирического героя произведений Кодзоева 
Нурдина тесно переплетаются с родной землей. 
«ГIалгIайче, хьона да са илли, са дог…» / «Ин-IалгIайче, хьона да са илли, са дог…» / «Ин-алгIайче, хьона да са илли, са дог…» / «Ин-Iайче, хьона да са илли, са дог…» / «Ин-айче, хьона да са илли, са дог…» / «Ин-
гушетия, тебе моя песня, мое сердце», – пишет 
поэт.

Такие стихи, как «ХьагI» / «Зависть», «Бакъ-
дар» / «Правда», «ГIалгIай Лоаме» / «Горная Ин-
гушетия», «Таьзет» / «Похороны», «ГIалгIайче» 
/ «Ингушетия», «Бордз» / «Волк», «Сай» / 
«Олень», «Даьла бIарьга кIал» / «Под Божьим 
оком», «Хьакимаш» / «Чиновники», «Керда ха» / 
«Новое время», «Оасар» / «Прополка», «Юхахьа-
жа!» / «Обернись», «Сармак» / «Дракон» будят 
мысль, волнуют сердца читателя.

Главный поэтический образ – звезды – мы 
находим во многих стихах Нурдина Кодзоева: 
«Со седкъий гулдеш лел» / «Я собираю звезды», 
«Хьона гу кхыдар» / «Ты видишь другое», «Фор-
да йисте»/ «У моря», «Ахбийсаяьннача хана» / 
«Полночь», «Хац сона» / «Не знаю», «Ха» / «Вре-
мя», «Седкъий» / «Звезды».

Гаьна да седкъий, гаьна да…
Цудухьа деза уж поэташта –
царна тIакхача йиш йоацандаь,
уж бе дохка йиш йоацандаь,
киса дохка йиш йоацандаь.

Далеко звезды, далеко
Поэтому их любят поэты –
До них дотянуться невозможно,
Их в руки взять невозможно.

Из иштта децаре,
дезаргдацар уж царна,
хьежаргбацар уж царьга,
ладувгIаргдацар царьга.

Если бы до них
Можно было дотянуться,
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Не любовались бы ими
Они бы не притягивали к себе…[5, c. 47]

(Здесь и далее подстрочный перевод Ялхаро-
евой М. А.)

Необычный образ в поэзии Н. Кодзоева – это 
образ глупца. У него несколько стихотворений 
на эту тему: «Iовдал» / «Глупец», «Iовдал вар 
вáхаш» / «Жил-был глупец» и т.д.

Цох тешацар нах,
из Iовдал ва, йоахар.
Гонахьа Iа дар –
из лаьтта оахаш воаллар.

Над ним надсмехались,
Называли его глупцом.
Кругом снег,
А он пашет… [5, с. 51-52].

– Кто, если не я, кто, если не ты? – спраши-
вает поэт.

«Если бы твоя боль, не была бы моею, Ин-
гушетия, разве мог я считаться твоим сыном», – 
говорит он.

Жизнеутверждающим посылом завершает 
поэт стихотворение:

Аз дIадийнача фийгех
тIаяргья бIаьсти ...

Я посеял семя,
Оно даст всходы…

Сердца лирического героя и поэта болят, они 
бьются в унисон. Они оба скорбят, причиной их 
печали стали похороны башни:

Кодаме гулденнад лоамаш.
Iаьрж делла доагIа Эс.
ГIáла кхаьлхай.
Берда йисте яда цун тIехкаш –
кхерий. Лувчаю уж талгIеша.
Бо дар из.
ХьаргIаш я цунна хьалхаелхаш.
Сигала зикар ду аьрзеша.
Гешт долда цунна… [5, c. 78].

Горы собрались на похороны
В траур оделась Асса:
Башня погибла.
Ее камни лежат на берегу Ассы,
Их омывают волны ее.
Она была сиротой.
Вороны поют заупокойную,
Высоко в небе в ее честь

орлы совершают молебен.
Да отпустит Всевышний ее грехи 

Правда, это горе не сломило поэта-борца. Он 
верен себе и своим идеалам, он верит, что печаль 
непременно сменится радостью. Иначе бы не 
стоило жить и творить.

Сборник стихов «Со седкъий гулдеш» / «Я 
собираю звезды» – итог работы творческого во-
ображения, исканий и раздумий автора. В ней 
вместился целый мир: любовь, философия, роди-
на, время – вот темы, которые волнуют лириче-
ского героя Нурдина Кодзоева.

Со седкъий гулдеш лел –
Хьо тхьайса ул.
Со гIанахьа гу хьона:
Со седкъий гулдеш лел.
Хьо гIанахьа ел
– Сомаяла, аз коанаш йизза
Седкъий денад хьона.
Хьо гIанахьа ел [5, c. 27].

Я странствую ночью по звездным полям,
когда, улыбаясь, ты спишь безмятежно.
И видишь ты в сладком, безоблачном сне,
как тихо брожу я в пространстве безбрежном.
Проснись же! Ладони ко мне протяни.
Я звездочек маленьких целые горсти
с созвездий далеких стряхну для тебя
легко, словно ягод смородины гроздья 
     [6, с. 169].
             Перевод Р. Цурова

Стихи Н. Кодзоева удивительно лиричны, 
содержательны и кратки. Малый размер стихов 
(одна из особенностей лирики), который выбрал 
Н. Кодзоев, позволяет ему непосредственно, пре-
дельно просто, непринужденно выразить свои 
эмоции и мысли, некоторые из них поначалу 
даже кажутся банальными.

ГIийло чухьеж корах
Бийса – Iаьржа бIаргаш.
«ЙоагIаргьяц, йоагIаргьяц», –
Йоах цхьанне, лерьге а ухаш.
«Малав хьо?» Йистхилац. Сатийна я.
Сахьат мара дац гIар еш.
Истола тIа дада, дукха хьийжа,
Маьлхардаха зизаш [5, c. 37].

Ночи черные глаза
вижу я в окне.
«Не придет она, поверь», –
кто-то шепчет мне.



ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 101

«Кто ты?» Нет никого.
Лишь часы стучат.
И увядшие цветы
на столе лежат [6, с. 167].

           Перевод Р. Цурова

Но за внешней простотой стихов Нурдина 
Кодзоева явственно виден его талант и напря-
женный дух поэта-гражданина.

Дуненна йилла ха чакхъяьнна яьлча,
ТIеххьара дунен тIа бордз юсаргья, йоах.
Дала байтача михо лоамаш а Iошаьрдича
Миха духьалъэтта бордз латтаргья, йоах.
Хьекхача михо цIока а Iодаьккхача,
Лаьттах IогIертта бордз латтаргья йоах...
Вай замалахь иштта харцонна духьалъэтта
латт са халкъ…
Цу берза цIий кхест гIалгIай пхаьнашка 

     [5, c. 89].
Когда в свой час конец наступит света
и ни один не будет поднят взор,
в порывах жутких неземного ветра,
сметающего даже пики гор,
врастет когтями в землю волк упорный.
Оскалясь, с кожей содранною, он
последним лишь исчезнет в бездне черной,
когда наступит тьма со всех сторон.
Народ мой! Всех правдивей и суровей,
стоишь лицом ты к ураганам лжи.
Бушуют в венах токи волчьей крови
И неизменны будут рубежи! [6, с. 170].
            Перевод Р. Цурова

Поэт не представляет себе жизни без отчего 
края, краше которого нет ничего на свете. Его 
любовь к родной земле и народу была тиха, но 
сильна.

Дукха наькъаш тийхкад аз,
дукха мехкаш дайнад сона –
байнабац,
ГIалгIайче,
хьол хозагIа мохк.
Хьо я са Даьхе,
са Да,
са Нана.
ГIалгIайче,
хьона да
са илли,
са дог [5, c. 83].

Много дорого прошел я,
много повидал стран,

но краше тебя, Ингушетия,
я не видел.
Ты моя Родина,
мой отец,
моя мать.
Тебе, Ингушетия,
моя песня
и моя душа.

Так писать о Родине мог только Нурдин Код-
зоев, который ею бесконечно гордился и доро-
жил.

Поэт не мыслит своего существования без 
родного языка, на котором в его родном крае го-
ворит даже эхо.

… Лув-кхера лув …
ГIалгIай меттала лув …
Соца къамаьл ду цо.
Из укх мехка алхха
ГIалгIай меттала лув.
Кхыбоа мотт
Iомабаьбац цо [5, c. 76-77].

… Я слышу эхо.
Просто, добродушно
Общаюсь с ним
На языке ингушском:
Оно здесь говорит
На нём ... и только.
Других ему не надобно
Поскольку (Эхо) [2, c. 144].

Радость обновления родной природы, рас-
цвет красоты весенней природы благотворно воз-
действует на физическое и духовное состояние 
лирического героя. Несомненно, это состояние 
передается читателю.

Ночь. Я вижу буйное веселье:
теплый дождь по крышам барабанит,
на носки встает, танцуя, ветер,
и деревья хлопают ветвями.
Торжествует, веселясь, природа:
сын ее – Земля привел невесту,
нежную весну в наряде ярком [6, с. 167].
            Перевод Р. Цурова

Значительное место в поэзии Н. Кодзоева за-
нимают социально-философские проблемы. «Ли-
рический герой его всегда остается наедине со 
Вселенной» [1, с. 27].

В поэзии Н. Кодзоева находит отражение 
тема двух миров – возвышенного и низменно-
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го, их открытой или внутренней полемики. Это 
«Къонахий мохк» / «Край достойных мужчин», 
«Денали Зовзали» / «Смелость и Трусость», 
«Бакъдар» / «Правда», «ХьагI» / «Зависть, 
«Iовдал» / «Глупец», «Юхахьажа!» / «Обернись»  
и др.

В стихах Н. Кодзоева – утверждение нрав-
ственного величия человека:

Юхахьажа! Мича вода хьо?
Даьй боарзаш тIа лувз Iа когаш!
Дицденнад, хац хьона малув хьо!
Хьабаьржаб вай мехка манкурташ…
            [5, с. 101].

Оглянись! Куда ты идешь?
Ты же ступаешь по могилам своих предков!
Ты забыл, ты не знаешь кто ты?
Как много манкуртов развелось в нашем краю…

Нурдин Кодзоев показал в своем литератур-
ном творчестве духовное богатство ингушского 
народа, его красоту и самобытность. Все, кто 
знал Нурдина Кодзоева, отмечают главную черту 
его характера – скромность. Он никогда не гово-
рил: «Я делаю это ради народа». Его любовь к 
народу проявлялась в самоотверженной работе.
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ХУДОЖНИК СЛОВА – МУРАТ МАЖИТОВИЧ КАРТОЕВ

Ялхароева М. А., Албогочиева И. Г.

Аннотация. Cтатья посвящена жизни и деятельности ингушского писателя, поэта и публициста 
Мурата Мажитовича Картоева, автора более 20 поэтических и прозаических книг. М.Картоев успеш-
но писал на двух языках: ингушском и русском.

Ключевые слова: Мурат Картоев, писатель, поэт, журналист, очерки, роман, ингушский язык.

ARTIST OF THE WORD – MURAT MAZHITOVICH KARTOEV

Albogachieva I. G., Yalkharoeva M. A.

Annotation. The article is devoted to the life and work of the Ingush writer, poet and publicist Murat 
Mazhitovich Kartoev, author of more than 20 poetic and prose books. M.Kartoev successfully wrote in two 
languages: Ingush and Russian.

Keywords: writer, poet, journalist, essays, novel, Ingush language.

Мурат Мажитович Картоев – один из талант-
ливейших современных ингушских писателей, 
поэт, прозаик, публицист, учитель и известный 
журналист. Родился Мурат Картоев в 1950 году в 
Казахстане. Осенью 1956 года семья Мурата воз-
вращается на родину в с. Инарки Малгобекского 
района. В 1968 году он окончил среднюю школу 
№7 с. Пседах Малгобекского района.

Трудовую деятельность Мурат Картоев начал 
в августе 1969 года в должности учителя ингуш-
ского языка и литературы, русского языка и ли-
тературы в СШ №12 с. Инарки. В 1970 году он 
поступил на филологический факультет Чечено-
Ингушского госуниверситета по специальности 
«русский язык и литература, ингушский язык и 
литература», который окончил в 1975 году.

В разные годы Мурат Мажитович работал 
школьным учителем, корреспондентом, заведую-
щим отделом, заместителем главного редактора 
газеты «Сердало», собственным корреспонден-
том по Малгобекскому и Надтеречному районам 
Чечено-Ингушетии. С ноября 2000 года Мурат 
Картоев занимал должность заведующего Мал-
гобекской газеты «Народное слово», а с 2010 
года работал корреспондентом газеты «Вести 
Малгобека».

Мурат Картоев – член Союзов журналистов 
России Он был неоднократным победителем не-
скольких журналистских конкурсов: лауреатом 
Чечено-Ингушской республиканской премии им. 
А. Шерипова, награждён почетными грамота-
ми Чечено-Ингушского обкома КПСС (1972 г.), 

министерства культуры Республики Ингушетия, 
редакции газет «Сердало» и «Народное слово». 
В мае 2010 года Мурат Картоев был удостоен По-
четной Грамоты Республики Ингушетия. В 2010 
году ему присвоено звание «Почетный гражда-
нин города воинской славы Малгобек». В соста-
ве творческой группы переводчиков М. Картоев 
перевёл на ингушский язык Конституцию СССР.

Мурат начал писать стихи еще в школьные 
годы, в 1962 году, однако началом серьезной ли-
тературной деятельности Мурата Картоева мож-
но считать 1971 год, когда в Чечено-Ингушском 
книжном издательстве на ингушском языке вы-
шел его первый поэтический сборник «Стихаш»/ 
«Стихи». Его стихи были включены в коллектив-
ные сборники «Са мохк» / «Мой край» (1989), 
«Наькъий иллеш» / «Песни дорог» (1978).

О творчестве М. Картоева писали многие 
литературоведы и писатели, в частности, Х. М. 
Мартазанова [11], А. Х. Газгиреева [1], Л. Дзау-
рова [2] и т.д.

Отмечая творческую индивидуальность его 
поэзии, Х. М. Мартазанова пишет: «Главное до-
стоинство его поэзии – любовь к людям, народу, 
Родине, природе…Его стихи оставляют в серд-
цах читателей глубокий след» [10, c. 377].

В стихотворении «Друзьям» поэт признается:
Дега безам эшаш санна,
Эш шо сона,
Как сердцу нужна любовь,
Нуждаюсь я в вас… [11, c. 377].
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Главным достоинством прозы Мурата Карто-
ева А. Газгиреева считает «достоверность, прав-
дивость. Сюжеты рассказов взяты из жизни, а по-
тому не надуманы и не оторваны от реальности. 
Жизнь предстает в них такой, какая она есть. Он 
не любит приукрашивать, ни в чем-то умалять 
достоинство истины. Например, в своем рассказе 
«Тайна» он пишет: «Пусть горькой будет правда, 
но пусть она будет на устах, чем в глубине души. 
Никогда не забывай чистить дно колодца, туда 
может угодить что угодно». Его рассказы напи-
саны сочным, метким языком, им свойственна 
своя неповторимая тональность» [1, c. 3].

В 1973 году Мурат Картоев написал свой 
первый роман «Дошо цIий»/ «Золотая кровь», 
повествующий о борьбе народов Северного Кав-
каза во время Великой Отечественной войны, о 
депортации ингушского парода, но опубликовал 
он его только спустя много лет.

Еще один роман «Тени» М. Картоева посвя-
щен теме депортации народа. Этой же теме пи-
сатель посвятил и целый цикл рассказов под на-
званием «Казахстанские тетради».

Литературная деятельность Мурата Картоева 
особенно активизировалась в конце 90-х годов. 
Наряду с публицистическими очерками, он на-
чинает публиковать рассказы и повести. Мурат 
Картоев – настоящий мастер малой прозы, чьи 
рассказы хочется читать и перечитывать, они за-
вораживают своей простотой и прямотой. Автор 
погружает читателя в простую жизнь обычных 
людей, в их проблемы и переживания.

В своих произведениях, зачастую автобио-
графичных, он поднимает нравственные пробле-
мы, которые волнуют его и мимо которых он не 
может пройти. Его зоркий, наблюдательный глаз 
подмечает все, даже на первый взгляд незначи-
тельную деталь, которая может стать сюжетоо-
бразующей. Его содержательные произведения, 
написанные образным и ясным языком, не могут 
оставить равнодушным читателя. Лаконичность 
– главная черта стиля М. Картоева.

Герои рассказов М. Картоева живут рядом с 
нами. Его произведения основаны на реальных 
событиях, которые могут зачастую произойти 
с каждым. Они заставляют многое видеть по-
другому, будят мысль, и читатель невольно на-
чинает искать ответы на вопросы, поставленные 
писателем. В рассказах «Тайна», «Часовщик», 
«Табу как мерило чести и достоинства» и др. ав-
тор выступает и как философ, и как тонкий ли-
рик.

В сборнике «Вендетта» собраны рассказы 
и эссе «Табу как мерило чести и достоинства». 
В основу эссе «Табу как мерило чести и досто-
инства» легли, по словам самого автора, автор-
ские наблюдения, примеры из устного народного 
творчества ингушей, рассказы и мнения старых 
мудрецов, этические воззрения народа.

«Книга рассказов М.Картоева полна россы-
пи мудрых, поучительных рассуждений и изре-
чений. В них автор подводит итог под тем или 
иным действием своего героя, завершает рассказ 
или просто делится мыслями: «Как долго тянут-
ся дни, но как быстро проходит жизнь»; «Дай 
человеку миг счастья, и он может сохранить это 
чувство на всю жизнь»; «Доброе сердце легко 
ранимо»; «Время безлико, оно идет даже тог-
да, когда часы требуют ремонта»; «Настоящий 
мужчина свои угрозы на будущее не откладыва-
ет»; «Не все, что долго лежит на солнце, теряет 
цвет»; «Взрослого человека достаточно уважать, 
а ребенка непременно надо любить»; «Чтобы все 
были нужными, ценить надо каждого»... Книга 
настолько обширна и разнообразна по тематике, 
что каждый, прочитав ее, непременно найдет в 
ней что-то для себя [1, c. 3].

В творческой копилке М. Картоева более 
двадцати книг прозы и поэзии, которые, несо-
мненно, заняли свое достойное место в ингуш-
ской литературе. Это поэтический сборник «Са 
дукхадахаргаш иллеш»/«Дорогие мои песни», 
куда входят стихи, поэмы, баллады; сборник рас-
сказов на ингушском языке «Наьна дог»/«Сердце 
матери» (2007); сборник повестей и рассказов на 
русском языке «Вендетта» (2007) [3], «Бедуина 
йоазонаш»/ «Записки бедуина» (2008) [5]; «Фаьл-
гаш»/ «Сказки» (2009); роман «Тени» (2009) [6]; 
«Хержараш» (2012) [9]; «Черный бархат» (2013); 
«Живи свободным!» (2014); цикл рассказов «Ка-
захстанские тетради», повести «Ковчег Нуха», 
«Кони» и др.

Все свои очерки, эссе, публицистические за-
метки, первоначально печатавшиеся в прессе, ро-
маны и повести, выходившие отдельными томами, 
Мурат Мажитович объединил и в 2010 году издал 
в семи томах. В первый том «Ссылка» включены 
произведения на русском языке: роман «Тени», 
эссе «Табу как мерило чести и достоинства», 
рассказы, повествующие о периоде сталин-
ской депортации ингушского народа. Во вто-
рой том вошли сатирические произведения. 
Третья книга – роман «Дошо цIий». В четвер-
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тый том включены стихи Мурата Картоева. 
Пятый, шестой и седьмой тома состоят из рас-
сказов, поэтических и публицистических про-
изведений на русском и ингушском языках. 
 Картоев Мурат. писал на русском и ингушском 

языках, которыми одинаково владел в совершен-
стве. Как художник слова своими произведения-
ми он внес неоценимый вклад в ингушскую ли-
тературу, а также в развитие ингушского литера-
турного языка.
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ПОЭТ И ПРОЗАИК МАГОМЕД-САИД ПЛИЕВ

Ялхароева М. А., Дзаурова Р. А.

Аннотация. Статья посвящена жизни и деятельности ингушского и советского писателя, поэта, 
прозаика и драматурга Магоме́д-Саи́да Асулта́новича Пли́ева, внесшего весомый вклад в становление 
и развитие ингушской литературы.

Ключевые слова: М.-С. Плиев, Ингушетия, Казахстан, ингушская литература, стихи, роман в 
стихах.

POET AND NOVELIST MAGOMED-SAID PLIEV 

Dzaurova R.A., Yalkharoeva M.A.

Annotation. The article is devoted to the life and activities of the Ingush and Soviet writer, poet, prose 
writer and playwright Mohamoid-Sayd Asultanovich Pliev, who made a significant contribution to the forma-
tion and development of Ingush literature.

Key words: M.-S. Pliev, Ingushetia, Kazakhstan, Ingush literature, poems, a novel in verse.

Магомед-Саид Асултанович Плиев принад-
лежит ко второй волне ингушских писателей, 
пришедших в литературу в конце 50-х начале 
60-х годов XX века.

Родился будущий писатель в селе Плиево На-
зрановского района Ингушской автономной об-
ласти 5 августа 1929 года. В четырнадцатилетнем 
возрасте он испытал все тяготы ссыльной жизни 
в Казахстане. Летом 1944 года умирает отец, и 
мальчику, который остался с больной матерью, 
пришлось рано повзрослеть. Он начал работать 
в местном колхозе прицепщиком, штурвальным, 
трактористом, помощником бригадира.

В 1958 году, вернувшись на родину из 
13-летней ссылки, М.-С. Плиев трудится на 
стройках Чечено-Ингушетии, в МТС и одно-
временно пишет стихи. Творческий дар у Маго-
мед-Саида Плиева обнаружился еще в школьные 
годы. Тогда первыми слушателями его произ-
ведений стали ровесники. В Союзе писателей 
Чечено-Ингушетии, куда он в 1958 году обра-
тился со своими стихами, сразу заметили его  
талант.

Первые стихи Магомед-Саида Плиева были 
опубликованы в 1958 году на страницах газеты 
«Сердало», альманаха «Утро гор», в коллектив-
ных сборниках «Голоса молодых». По рекомен-
дации старейших ингушских писателей и по-
этов в том же 1958 году Магомед-Саид Плиев 
был приглашен на работу в Государственный 

комитет по телевидению и радиовещанию, где 
проработал до 1976 года сначала диктором, за-
тем – корреспондентом, старшим редактором 
программ на ингушском языке на радио и теле- 
видении.

В1969 году Магомед-Саида Плиева приняли 
в Союз писателей СССР.

В 1972 году он окончил заочное отделение 
филологического факультета Чечено-Ингушско-
го госуниверситета.

В 1976 году Магомед-Саид был рекомендо-
ван на работу литературным консультантом в 
Союз писателей ЧИАССР, где проработал до 
начала военных действий в Чечне и фактическо-
го прекращения деятельности Союза писателей  
ЧИАССР.

После военных событий в Грозном писатель 
переехал в Ингушетию и снова начал обществен-
ную и трудовую деятельность. В 2003 году Маго-
мед-Саид Плиев был избран Председателем Со-
юза писателей Республики Ингушетия.

Творческая деятельность Магомед-Саида 
Плиева, которая, как отмечалось выше, ведет 
отчет с 1958 года и насчитывает без малого пол-
века, завершилась 17 сентября 2004 года. До по-
следнего дня писатель не выпускал пера из рук. 
Магомет-Саид Асултанович Плиев скончался 
буквально «за станком», во время редактирова-
ния материалов для очередного выпуска журнала 
«Литературная Ингушетия», с которым он посто-
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янно сотрудничал. Незавершенным остался но-
вый роман, начатый писателем, не суждено было 
реализоваться и замыслам, которых у него было 
немало.

Произведения Магомед-Саида Плиева поль-
зуются большой популярностью среди читате-
лей. «Большой пласт в творчестве писателя пред-
ставляют стихи, значительная часть которых во-
шла в золотой фонд ингушской поэзии, многие 
стали популярными песнями» [7, с. 178].

Песни на его слова любимы народом, неко-
торые из них часто называют народными: «Ма-
дина», «ГIалаш латт са ТIаргаме» / «Стоят баш-Iалаш латт са ТIаргаме» / «Стоят баш-алаш латт са ТIаргаме» / «Стоят баш-Iаргаме» / «Стоят баш-аргаме» / «Стоят баш-
ни в Таргиме», «Ма вохалахь» / «Не сломайся»  
и т.д.

Для поэта родной край, его природа, башни 
предков являются культурно-символическим 
пространством. В стихотворении «ГIалаш латт са 
ТIаргаме» / «Стоят башни в Таргиме» поэт изо-Iаргаме» / «Стоят башни в Таргиме» поэт изо-аргаме» / «Стоят башни в Таргиме» поэт изо-
бражает башни не только как значимые прояв-
ления народной культуры, но они олицетворяют 
силу духа народа:

С веками сражаясь, держа высоту,
Как строгая стража, застыв на посту,
Собою измеривши времени путь,
Прямясь, – ведь нельзя их сломить и согнуть,
Как будто надгробий угрюмейших ряд,
В Таргиме моем эти башни стоят [6, c. 128].

Перевод М. Синельникова

Стихи Магомед-Саида Плиева полны любви 
к народу, людям, и в радости, и в горе он всегда 
был со своим народом. В стихотворении «К лю-
дям иди» он пишет:

К людям иди, если радостью 
                             подлинной полон, –
Встретишь друзей искренних…
Полон тревог – к людям иди, не смущайся,
Смуту души – вылечишь только с людьми 
     [6, с. 130].

Произведения Магомед-Саида Плиева вклю-
чены в учебники и хрестоматии по ингушской 
литературе, они переведены на многие языки 
народов России и СССР, публиковались как от-
дельными изданиями, так и во многих сборниках 
и альманахах «Утро гор», «Аргун», в журналах 
«Енисей», «Дон», «Христианин» (США) и дру-
гих, в еженедельниках «Литературная Россия», 
«Неделя». Его книги вышли в переводах на рус-
ский язык в Москве и Грозном.

Основные публикации Магомед-Саида Пли-
ева: «Матрос» (сборник рассказов для детей, 
1966 г.), «Алам латт ха тIа» / «Обелиск на стра-Iа» / «Обелиск на стра-а» / «Обелиск на стра-
же» (сборник стихотворений, 1968 г.), «Къон-
гий дув» / «Сыновья клятва» (сборник повестей 
и рассказов, 1987 г.), «Син ц1енал» / «Чистота 
души» (роман, 1988 г.), «Даьй г1алаш» / «Баш-
ни отцов» (сборник стихов, 1971 г.), «Со вовзий 
хьона?» / «Вы меня знаете?» (сборник юмористи-
ческих произведений для детей, 1972 г.), «Хала 
урхе» / «Трудный перевал» (роман, книга первая, 
1974 г.), «ТIаргим» / «Таргим» (сборник стихов и 
текстов песен, 1976г.), «Хала урхе» / «Трудный 
перевал» (роман, книга вторая, 1979 г.,) , «Труд-
ный перевал» (на русском языке, книга первая, 
1982г.), «Трудный перевал» (на русском языке, 
книга вторая, 1984г.), «Два друга» (повести и 
рассказы для детей на русском языке, 1984 г.), 
«Балан ди» / «День скорби» (роман-хроника в 
стихах, 1991 г.), «Со г1алг1а ва»/ «Я – ингуш» 
(сборник поэтических произведений, 2001 г.).

О творчестве Магомед-Саида Плиева писали 
многие литературоведы и писатели, в частности, 
Ибрагим Дахкильгов [3], Аза Евлоева [1], Абу 
Мальсагов [4, 5], Якуб Патиев [7, 8], Саид Чах-
киев [10] и т.д.

Отмечая талантливые прозаические и дра-
матургические произведения М-С. Плиева, Абу 
Мальсагов писал, что главная его стезя – поэзия 
[5, с. 199].

М.-С. А. Плиев – автор первого и единствен-
ного в ингушской литературе романа в стихах 
«Балан ди» / «День скорби». «В 13 тысячах по-
этических строк отражена трагедия ингушского 
народа, подвергшегося тотальной и жестокой де-
портации в 1944 году» [1, с. 213].

«В жизни Магомед-Саида Плиева не все 
складывалось так, как он того хотел. Но он ста-
рался никого в этом не винить, всегда оставался 
патриотом, интернационалистом, мужественным 
и достойным человеком своего народа. Таким он 
и остался в наших сердцах», – писал о нем в не-
крологе Саид Чахкиев [10, с. 4].

За свою трудовую деятельность М-С. Плиев 
был награжден Ленинской юбилейной медалью 
«За доблестный труд» (1970), Почетной грамотой 
Президиума Верховного Совета Чечено-Ингуш-
ской АССР (1979), тремя Почетными грамотами 
госкомитета СССР по телевидению и радиовеща-
нию, знаком МК РФ «За достижения в культуре. 
В 1998 году ему было присвоено почетное зва-
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ние Народный писатель Республики Ингушетия, 
в 2003 году он был награжден орденом РИ «За 
заслуги».

Магомед-Саид Плиев дал путевку в жизнь 
многим начинающим писателям. Он постоянно 
работал с молодежью, обладавшей творческим 
талантом и проявлявшей интерес к литератур-
ному творчеству. Среди тех, кого он направлял 
и опекал в начале творческого пути, народный 
поэт Ингушетии РИ Гирихан Гагиев, заслужен-
ный работник культуры РИ Плиев А. А., моло-
дые поэтессы Махлоева Рукет, Джандигова Ха-
нифа и многие другие.

Помимо написания собственных произведе-
ний, Магомед-Саид Плиев много лет занимался 
сбором и обработкой фольклора, переводом про-
изведений классиков русской и мировой литера-
туры и современных поэтов на ингушский язык, 
публицистикой.

Как отметил Якуб Патиев, большинство про-
изведений Магомед-Саида Плиева, из-под та-
лантливого и оригинального пера которого вы-
шло более 20 книг поэзии, прозы и драматургии, 
по праву вошло в сокровищницу ингушской и 
российской литературы [7, с. 178-179] .
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SWOT-АНАЛИЗ 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 Ре-
спублики Ингушетия. Целью исследования является обоснование направлений регионального стра-
тегирования на основе диагностики сильных и слабых сторон социально-экономического развития 
региона.

Уровень социально-экономического развития региона во многом зависит от выбранной стратегии 
развития и качества управления. Стратегия развития региона строится на результатах комплексного 
и системного анализа и включает необходимую последовательность мероприятий для достижения 
заданных целей. Одним из методов, используемых при разработке документов и программ страте-
гического планирования, является SW�T-анализ, суть которого заключается в систематизации ин-SW�T-анализ, суть которого заключается в систематизации ин--анализ, суть которого заключается в систематизации ин-
формации и выявлении результатов взаимодействия факторов внутренней и внешней среды объек-
та исследования, и разделении их на категории: сильные и слабые стороны, возможности и угрозы. 
SW�T-анализ как инструмент системного анализа характеризуется широкими возможностями, что 
позволяет использовать его не только для анализа предприятий или товаров, но и для анализа состоя-
ния и перспектив развития региона.

В статье рассмотрен механизм осуществления SW�T-анализа региона, выявлены как положи-SW�T-анализа региона, выявлены как положи--анализа региона, выявлены как положи-
тельные, так и отрицательные тенденции социально-экономического развития Республики Ингуше-
тия, дифференцированы ключевые проблемы и акцентировано внимание на конкурентных преиму-
ществах. Результаты исследования могут быть востребованы для модернизации существующей стра-
тегии социально-экономического развития региона, кроме того, могут быть полезны для разработки 
и модернизации стратегий социально-экономического развития регионов со схожими проблемами.

Информационной базой исследования послужили информационно-аналитические материалы, 
справки и публикации Федеральной службы государственной статистики за 2010-2022 гг., законо-
дательные и нормативно-правовые акты органов государственной власти, а также научные труды по 
теме исследования.

Ключевые слова: регион, Республика Ингушетия, социально-экономическое развитие, факторы 
социально-экономического развития, SW�T-анализ, стратегия социально-экономического развития.

SWOT-ANALYSIS OF SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT
OF THE REPUBLIC OF INGUSHETIA

Barakhoeva L.R.

Abstract: The article continues the series of publications of the State Budgetary Institution “Ingush Re-
search Institute for the Humanities named after I.I. Ch.E. Akhriev” on the socio-economic development of 
the Republic of Ingushetia. The purpose of the study is to substantiate the directions of regional strategizing 
on the basis of diagnosing the strengths and weaknesses of the socio-economic development of the region.

The level of socio-economic development of the region largely depends on the chosen development 
strategy and the quality of management. The regional development strategy is based on the results of a com-
prehensive and systematic analysis and includes the necessary sequence of activities to achieve the set goals. 
One of the methods used in the development of strategic planning documents and programs is SWOT analy-
sis, the essence of which is to systematize information and identify the results of the interaction of factors of 
the internal and external environment of the object of study, and divide them into categories: strengths and 
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weaknesses, opportunities and threats. SW�T-analysis as a system analysis tool is characterized by ample 
opportunities, which allows it to be used not only for analyzing enterprises or goods, but also for analyzing 
the state and prospects for the development of the region.

The article considers the mechanism for implementing a SW�T analysis of the region, identifies both 
positive and negative trends in the socio-economic development of the Republic of Ingushetia, differentiates 
key problems and focuses on competitive advantages. The results of the study may be required for the mod-
ernization of the existing strategy for the socio-economic development of the region, and, in addition, may be 
useful for the development and modernization of strategies for the socio-economic development of regions 
with similar problems.

The information base of the study was information and analytical materials, references and publications 
of the Federal State Statistics Service for 2010-2022, legislative and regulatory legal acts of state authorities, 
as well as scientific papers on the research topic.

Keywords: region, Republic of Ingushetia, socio-economic development, factors of socio-economic de-
velopment, SW�T-analysis, strategy of socio-economic development.

SW�T – акроним от слов «strengths» (силь-
ные стороны), «weaknesses» (слабые стороны), 
«opportunities» (возможности) и «threats» (угро-
зы) – был предложен профессором Кеннетом Эн-
дрюсом в 1963 г. До настоящего времени SW�T-
анализ остается одним из основных инструмен-
тов стратегического планирования. Данный 
метод подробно изучается в стратегическом ме-
неджменте, маркетинге, экономическом анализе, 
региональной экономике, экономике предпри-
ятия и других дисциплинах. Изначально SWOT-
анализ использовался для разработки стратегии 
развития отдельной организации, для определе-
ния ее конкурентных преимуществ. В настоящее 
время SWOT-анализ как универсальный метод 
исследования применяется не только для органи-
заций, но и для отраслей, отраслевых комплек-
сов, государственно-общественных институтов, 
политических партий, муниципальных образова-
ний, регионов и других категорий объектов.

Методика проведения SW�T-анализа под-
робно изложена в научных и практических тру-
дах К. Фляйшера и Б. Бенсуссана [24], Е. В. Бого-
моловой [5, 6], В. М. Ворониной и Д. В. Кокарева 
[8], А. В. Зоновой и В. В. Кислицыной [11], Н. М. 
Тюкавкина [21], И. В. Князевой и И. В. Ретивых 
[13], Е.Е. Францевой-Костенко [26], А. С. Шпака 
[28], Е. А. Файншмидт [22], О. С. Майсака [17] 
и др. В связи с этим не касаясь детально мето-
дических аспектов, отметим основные моменты 
проведения SWOT-анализа.

SWOT-анализа региона осуществляется 
поэтапно.

1. Анализ внутренней среды, в рамках кото-
рого выявляются сильные и слабые стороны. На 
данном этапе проводится детальное исследова-

ние уровня развития региона. Чем более разно-
образны и репрезентативны источники информа-
ции, тем точнее результаты исследования. В ка-
честве источников информации могут выступать 
как официальные статистические данные, отче-
ты о результатах хозяйственной деятельности, 
бюджеты, планы и программы развития региона, 
результаты внешнего и внутреннего аудита реги-
она, так и результаты опросов и анкетирования 
сотрудников государственных и муниципальных 
органов власти, предпринимателей, ученых, жи-
телей региона.

2. Анализ внешней среды, идентифицирую-
щий возможности и угрозы перспективного раз-
вития региона.

3. Оценка (ранжирование) факторов внеш-
ней и внутренней среды по степени их значимо-
сти. Так, например, факторы можно подразде-
лить на группы: «не влияющие на объект», «из-
менений практически нет», «незначительное уве-
личение», «существенное увеличение», «сильное 
увеличение». Или упростить задачу, распределив 
факторы на группы: малой важности, средней 
важности и большой важности.

4. Отсев факторов, не имеющих практиче-
ской значимости. Чрезмерное количество пара-
метров затрудняет проведение анализа, поэтому 
рекомендуется ограничивать их число.

5. Составление матрицы SWOT-факторов.
6. Составление перекрестной матрицы 

SWOT-факторов. На данном этапе проводится 
попарное сопоставление факторов: сильных сто-
рон с угрозами и возможностями, слабых сторон 
с угрозами и возможностями.

Е. А. Файншмидт отмечает, что попытки при-
менения SW�T-анализа к целой системе приво-SW�T-анализа к целой системе приво--анализа к целой системе приво-
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дят к безосновательным и бесполезным резуль-
татам, поэтому SWOT-анализ региона должен 
быть суммарным результатом SWOT-анализов 
отдельных региональных подсистем (отраслей, 
сфер или параметров деятельности региона), на-
пример, таких как промышленность, сельское 
хозяйство и агропромышленный комплекс, стро-
ительство, малое предпринимательство, сфера 
услуг, экологическая обстановка, социальная 
сфера, транспорт и благоустройство. Здесь на-
блюдается некоторое дублирование, так как 
сельское хозяйство входит в агропромышленный 
комплекс и является его основой.

Ю. В. Копылова в своей работе «Анализ 
этапов стратегического планирования разви-
тия региона» отмечает, что регион представ-
ляет собой совокупность шести взаимосвязан-
ных макроподсистем: регионального хозяйства, 
производственной сферы, агропромышлен-
ного комплекса, социальной сферы; финан-
сово-экономической сферы управленческой  
сферы.

А. В. Зонова и В. В. Кислицына отмечают, что 
при проведении SW�T-анализа при составлении 
сильных и слабых сторон обычно рассматрива-
ют такие области, как производство, социальная 
сфера, инновационная деятельность, трудовые 
ресурсы, а при составлении возможностей и 
угроз – общественные, регулирующие, законода-
тельные, экономические и технологические фак-
торы, географическое положение, природно-ре-
сурсный потенциал, экология; жилищная сфера; 
население, рынок труда, экономика, социальная 
сфера; наука и инновации.

Е. Е. Францева-Костенко выделяет следую-
щие группы факторов и параметров: географиче-
ское и геополитическое положение, научно-про-
изводственные факторы, финансово-кредитная 
система, социальная сфера и управление.

И. В. Князева и И. В. Ретивых предлагают 
при проведении SW�T-анализа выделить сле-
дующие ключевые системы: экономико-геогра-
фическое положение, природно-историческое 
наследие, производственная сфера, потреби-
тельский рынок, социальная сфера, жилищная и 
коммунальная сфера, инвестиции, рынок труда, 
безопасность, население, уровень жизнь населе-
ния, бюджет. Отметим, что при оценке сильных и 
слабых сторон, угроз и возможностей вне зависи-
мости от выбранной методики следует выделять 
одни и те же ключевые системы.

Важным моментом при проведении SWOT-
анализа территории является недопущение мето-
дологических ошибок, таких как:

- смешение сильных сторон и возможностей, 
слабых сторон и угроз;

- отождествление целей стратегии и возмож-
ностей;

- субъективизм экспертов и необоснован-
ность выделения тех или иных факторов;

- недостаточная информационная база для 
проведения исследования;

- представление информации по несопоста-
вимым блокам внутренней и внешней среды или 
отсутствие систематизации информации по клю-
чевым системам территории;

- незавершенность SW�T-анализа: не состав-SW�T-анализа: не состав--анализа: не состав-
ляется перекрестная матрица, на основе которой 
вырабатываются управленческие решения [13].

Также исследователи отмечают схожесть ито-
говых отчетов SWOT-анализа разных регионов, 
что вызвано простым перечислением факторов 
без учета социально-экономической, финансовой 
и прочей информации, что снижает информатив-
ность и полезность SWOT-анализа.

Нами были изучены стратегии социально-
экономического развития регионов СКФО. У 
5 из 7 субъектов стратегии содержат элементы 
SWOT-анализа, но наблюдаются перечисленные 
нами выше методологические ошибки.

Развитие исследуемого региона определяется 
основными положениями Стратегии социально-
экономического развития Республики Ингуше-
тия на 2009–2020 годы и на период до 2030 года 
(далее ССЭР РИ), утвержденной постановлением 
Правительства Республики Ингушетия от «16» 
февраля 2009 г. № 49. ССЭР РИ разрабатывалась 
и модернизировалась на основе нормативно-
правовых актов и иных документов, регулиру-
ющих стратегическое планирование: Указ Пре-
зидента Российской Федерации от 07.05.2018 
№204 «О национальных целях и стратегических 
задачах развития Российской Федерации на пе-
риод до 2024 года»; Стратегия национальной 
безопасности Российской Федерации, утверж-
денная Указом Президента Российской Федера-
ции от 02.07.2021 г. №400; Федеральный закон 
“О стратегическом планировании в Российской 
Федерации” от 28.06.2014 г. N 172-ФЗ; “Прогноз 
долгосрочного социально-экономического раз-
вития Российской Федерации на период до 2030 
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года”, разработанный Минэкономразвития Рос-
сии; Стратегия экономической безопасности РФ 
до 2030 года, утвержденная Указом Президента 
РФ от 13.05.2017 №208; Стратегия простран-
ственного развития Российской Федерации на 
период до 2025 года, утвержденная Распоряже-
нием Правительства РФ от 13.02.2019 г. №207-р; 
Стратегия развития туризма на территории Севе-
ро-Кавказского федерального округа до 2035 г., 
утвержденная Распоряжением Правительства РФ 
от 07.03.2019 г. №369-р и др. До мая 2022 г. раз-
работка и модернизация Стратегии региона про-
водилась также с учетом Стратегии социально-
экономического развития Северо-Кавказского 
федерального округа до 2025 г., утвержденной 
Распоряжением Правительства Российской Фе-
дерации 06.09.2010 №1485-р. При проведении 
стратегического планирования развития региона, 
помимо перечисленных документов, необходимо 
учитывать Стратегию социально-экономическо-
го развития Северо-Кавказского федерального 
округа на период до 2030 г., утвержденную Рас-
поряжением Правительства РФ от 30.04.2022 
№1089-р и Распоряжение Правительства РФ от 
06.10.2021 №2816-р «Об утверждении перечня 
инициатив социально-экономического развития 
Российской Федерации до 2030 года».

ССЭР РИ состоит из трех разделов. В первом 
разделе «Стратегическая диагностика» представ-
лена общая оценка достигнутых целей социаль-
но-экономического развития, оценка социально-
экономического положения региона в разрезе 
экономических комплексов и территориальных 
зон, уровень конкуренции в регионе, определя-
ются стратегические факторы, потенциал и ре-
сурсы развития, конкурентные преимущества 
и ключевые проблемы республики. Во втором 
разделе «Стратегическая доктрина» отражены 
стратегические вызовы, цели, сценарии и этапы 
развития, прогноз индикаторов достижения це-
лей, ожидаемые результаты реализации ССЭР 
РИ; ключевые показатели реализации основных 
направлений социально-экономического разви-
тия республики и оценка финансовых ресурсов, 
необходимых для реализации ССЭР РИ. Третий 
раздел «Механизмы реализации Стратегии раз-
вития» включает описание инструментов реали-
зации, системы мониторинга и корректировки 
ССЭР РИ, а также перечень государственных 
программ республики. ССЭР РИ также включает 
приложения: инвестиционные проекты и пред-

ложения в приоритетных отраслях экономики 
Республики Ингушетия на период до 2030 года; 
перечень государственных программ Республи-
ки Ингушетия и государственных программ Рос-
сийской Федерации, в которых республика имеет 
возможность участвовать; отчет о ходе реализа-
ции ССЭР РИ. Таким образом, ССЭР РИ являет-
ся основным документом, определяющим цели, 
приоритеты, задачи и направления социально-
экономического развития и социально-экономи-
ческую политику в регионе.

SW�T-анализ является обязательным эле--анализ является обязательным эле-
ментом Стратегии социально-экономического 
развития региона. ССЭР РИ включает SWOT-
анализ в разрезе стратегических систем: «Здоро-
вье», «Комфорт», «Развитие», «Доходы» и «Кон-
такты». Однако проведение SW�T-анализа огра-SW�T-анализа огра--анализа огра-
ничилось составлением таблиц с выделением 
сильных и слабых сторон, возможностей и угроз, 
часть факторов упущена, и в целом анализ носит 
незаконченный характер. Кроме того, в представ-
ленных SWOT-матрицах присутствуют ошибки. 
Так, поля «Возможности» и «Угрозы» относятся 
к внешней среде, то есть к процессам, не зави-
сящим от самого региона, поэтому к ним можно 
отнести только ресурсы и условия, которые име-
ют внешний источник по отношению к регио-
ну и которыми регион не управляет. Например, 
среди факторов, представленных в поле «Воз-
можности» SWOT-матрицы «Доходы» указаны 
фактически существующие проблемы региона и 
без расшифровки (неразвитая пищевая промыш-
ленность, рыбоводство и т.п.), решение которых 
зависит непосредственно от него, а также поже-
лания, опасения и даже задачи составителей по 
поводу происходящих в регионе процессов (жен-
ская и молодежная безработица, задача удвоения 
работников МСП и т.п.). Аналогичные ошибки 
присутствуют и в других матрицах.

С учетом всего вышеизложенного, нами 
были проведен SW�T-анализ социально-эконо-SW�T-анализ социально-эконо--анализ социально-эконо-
мического развития Республики Ингушетия. На 
первом этапе исследования был проведен анализ 
факторов внутренней среды, краткое описание 
которых представим в данной статье. Источника-
ми информации на данном этапе послужили офи-
циальные данные Федеральной службы государ-
ственной статистики, Федеральной службы госу-
дарственной регистрации, кадастра и картогра-
фии, Министерства финансов РФ, Минэконом-
развития РФ, нормативно-правовые документы, 
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касающиеся стратегического планирования раз-
вития исследуемого региона и СКФО, научные и 
аналитические обзоры процессов, происходящих 
в исследуемом регионе.

По данным Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и картографии 
на 1 января 2022 г., площадь республики – 3,6 
тыс. км². Протяжённость с севера на юг – 144 
км, с запада на восток – 72 км. Административ-
но-территориальное деление Республики Ингу-
шетия: 5 городов республиканского значения 
(Магас, Назрань, Малгобек, Карабулак, Сунжа) 
и 4 муниципальных района (Джейрахский, Сун-
женский, Назрановский, Малгобекский районы).

В Республике хорошо развита автодорож-
ная сеть. Протяженность автомобильных дорог 
общего пользования с твердым покрытием на 
начало 2021 года составила 3208 км. В регио-
не самая высокая плотность автодорог общего 
пользования с твердым покрытием по сравнению 
с другими регионами СКФО (на начало 2021 г. – 
891 км путей на 1000 км2), однако, самый низкий 
удельный вес автомобильных дорог с твердым 
покрытием в общей протяженности автомобиль-
ных дорог общего пользования (на начало 2021 
г. – 66,7%). По территории республики прохо-
дит автомобильная дорога федерального зна-
чения Р-217 «Кавказ», протяженность которой 
по территории региона составляет 42,756 км. В 
рейтинге российских регионов по качеству до-
рог, составленном по итогам 2020 года агент-
ством РИА Рейтинг на основе данных официаль-
ной статистики, Республика Ингушетия, наряду 
с г. Москва, Ханты-Мансийским автономным 
округом – Югра, Краснодарским краем и Челя-
бинской областью, вошла в группу лидеров, что 
говорит о соответствии более 80% автомобиль-
ных дорог общего пользования регионального 
или межмуниципального значения и местного 
значения нормативным требованиям. В регионе 
действует государственная программа «Развитие 
автомобильных дорог», утвержденная Постанов-
лением Правительства Республики Ингушетия 
от 05.11.2014 г. №215 (с измен. на 08.09.2021 г.), 
главными задачами которой являются: обеспече-
ние бесперебойного транспортного сообщения 
между населенными пунктами республики; соз-
дание условий для круглогодичного транспорт-
ного сообщения между населенными пунктами 
региона; повышение уровня технических харак-
теристик автомобильных дорог; повышение без-

опасности движения по автомобильным дорогам.
Также по территории региона проходит Севе-

ро-Кавказская железная дорога, протяженность 
которой по территории Республики Ингушетия 
составляет 38,8 км. В республике имеется между-
народный аэропорт Магас имени первого Героя 
России генерала С.С. Осканова.

Численность населения на 1 января 2022 г. 
составила 524058 чел., из которых 55,77% – го-
родское население и 44,23% – сельское. Плот-
ность населения в республике на 1 января 2022 
г. – 144,45 чел./ км², что почти в 17 раз выше 
среднероссийского значения (8,5 чел./ км²). По 
данному показателю регион находится на пятом 
месте среди 85 субъектов РФ. Регион можно на-
звать моноэтническим, так как 94,1% населения 
региона – ингуши (по данным переписи на 2010 
г., данные по переписи за 2021 г. не опубликова-
ны).

В регионе наблюдается благоприятная демо-
графическая обстановка, положительные тенден-
ции в изменении показателей смертности и рож-
даемости. На протяжении исследуемого периода 
состав населения региона характеризуется ген-
дерной диспропорцией: в 2020 г. 1191 женщина 
на 1000 мужчин.

Анализ социально-экономического положе-
ния Республики Ингушетия показал, что за пери-
од с 2010 по 2020 гг. наблюдается низкая дина-
мика ВРП, что наглядно демонстрирует график 
динамики индекса физического объема валового 
регионального продукта (рисунок 1).

Особенностями современной структуры эко-
номики Республики Ингушетия являются:

а) высокая доля сектора «государственное 
управление и обеспечение военной безопасно-
сти; социальное обеспечение», на долю которого 
в 2019 г. пришлось 25,5% в структуре валового 
регионального продукта (рисунок 2);

б) сравнительно малая доля сектора «сельское 
хозяйство, лесное хозяйство, охота, рыболовство 
и рыбоводство», доля которого в валовом регио-
нальном продукте в 2019 г. составила 10,5%.

Условия хозяйствования в регионе благопри-
ятствуют развитию сельского хозяйства, туризма 
и санаторно-курортной сферы. Сельское хозяй-
ство региона специализируется на выращивании 
фруктов, овощей, зерновых культур, тонкорун-
ном овцеводстве и разведении крупного рогатого 
скота. В структуре продукции сельского хозяй-
ства на животноводство приходится 70,4%, на 
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растениеводство – 29,6%. Аналогичная картина 
наблюдается в хозяйствах населения и в КФХ, 
однако совершенно иная картина в сельскохозяй-

Рисунок 1 – Индекс физического объема валового регионального продукта 
Республики Ингушетия, %*

ственных организациях, в которых превалирует 
отрасль растениеводства, на которую приходится 
83,8%.

Рисунок 2 – Структура валового регионального продукта Республики Ингушетия в 2019 г. 
по отраслям экономики*

*Составлено по: Регионы России. Основные характеристики субъектов Российской Федерации. 
2021: Стат. сб. / Росстат. – М., 2021. – 766 с.
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В динамике показателей социально-экономи-
ческого развития региона отчетливо просматри-
ваются последствия кризисов (финансово-эко-
номического – 2008-2010 гг., валютного – 2014-
2015 г.), санкций западных стран и пандемии 
2019-2020 гг.

В 2020 году отмечаются следующие негатив-
ные явления: снижение индекса промышленного 
производства (-9,95 п.п.), индекса производства 
продукции сельского хозяйства (-3,3 п.п.), индек-
са физических объемов инвестиций в основной 
капитал (-15,4 п.п.), индекса физического объема 
оборота розничной торговли (-1,2 п.п.); сокра-
щение ввода в действие общей площади жилых 
домов (-35,61%); доходы населения ниже средне-
российского значения в 2,14 раза; 30% населения 
Республики Ингушетия имеют доходы ниже ве-
личины прожиточного минимума; уровень по-
требительских расходов в 3 раза меньше, чем в 
среднем по стране; 53,5% в структуре потреби-
тельских расходов домашних хозяйств прихо-
дится на продукты питания; в рейтинге россий-
ских регионов по качеству жизни регион занял 78 
место; сложный и неблагоприятный инвестици-
онный климат в регионе; низкая инвестиционная 
привлекательность региона.

Изучение бюджета региона показало, что на 
протяжении всего периода исследования регион 

является дотационным. В 2020 г. доля безвоз-
мездных поступлений от других бюджетов бюд-
жетной системы РФ в структуре доходов консо-
лидированного бюджета Республики Ингушетия 
составила 86,33%.

Негативное влияние на управление бюдже-
том оказывают высокая доля теневого сектора 
экономики, недоимка налоговых и неналого-
вых платежей, неэффективное использование 
государственного и муниципального иму- 
щества [1].

В 2020 г. в экономике региона было занято 
182,4 тыс. чел., из них наибольшие доли занятых 
пришлись на сферы: «Торговля оптовая и роз-
ничная; ремонт автотранспортных средств и мо-
тоциклов» (19,1 %), «Сельское, лесное хозяйство, 
охота, рыболовство и рыбоводство» (16,9%) и 
«Обрабатывающие производства» (13,7%). Рост 
уровня безработицы в 2020 г., по сравнению с 
2019 г., составил 3,4 п.п., а уровень безработицы 
выше среднего по стране в 5,1 раза.

Сальдированный финансовый результат 
(прибыль минус убыток) организаций в Респу-
блике Ингушетия на протяжении всего иссле-
дуемого периода имел отрицательное значение. 
В динамике наблюдается выраженная негатив-
ная тенденция: убыток растет из года в год (ри- 
сунок 3).

Рисунок 3 – Финансовые результаты деятельности организаций в Республике Ингушетия 
в 2010-2020 гг.
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Так, в 2020 г. он составил 4284 млн. руб., что 
на 9,2% больше, чем в 2019 г. Тем не менее доля 
убыточных организаций в тот же период умень-
шилась на 11,6 п.п. и составила 25,9%, в то время 
как в целом по РФ наблюдался рост (+0,2 п.п.).

В 2020 г. удельный вес показателей региона 
в общероссийских показателях составил: инве-
стиции в основной капитал – 0,1%, продукция 
сельского хозяйства – 0,2%, оборот розничной 
торговли – 0,1%. Удельный вес ВРП региона в 
общероссийском показателе в 2019 г. составил 
0,1%. Таким образом, можем сделать вывод, что 
регион не вносит существенного вклада в рост 
экономики страны, и его можно отнести к чис-
лу отсталых (слаборазвитых) регионов, требую-
щих индивидуального подхода при разработке 
направлений развития. Уровень управления эко-
номикой региона нельзя признать эффективным, 
в связи с наличием острых проблем социально-
экономического развития: высокий уровень без-
работицы, высокий уровень бедности.

На втором этапе был проведен анализ внеш-
ней среды Республики Ингушетия на основе из-
учения данных и прогнозных оценок Всемирной 
торговой организации, Международного валют-
ного фонда, Всемирного банка, Организации 
Объединенных наций, официальных данных Фе-
деральной службы государственной статистики, 
результатов исследований рейтингового агент-
ства «Эксперт РА», Национального рейтингового 
агентства (НРА), рейтингового агентства «РИА 
Рейтинг», Минэкономразвития России, Мини-
стерства финансов РФ, ВЦИОМ, Национального 
исследовательского университета «Высшая шко-
ла экономики».

Внешние факторы развития неуправляемы, 
поэтому важным является проведение монито-
ринга их изменения: создание базы данных о 
макроэкономических показателях и прогнозных 
оценках и постоянная ее актуализация. Анализ 
внешних факторов развития Республики Ингу-
шетия показывает, что на протяжении исследу-
емого периода периодически наблюдавшиеся 
небольшие позитивные изменения в экономике 
региона были связаны прежде всего с активиза-
цией инвестиционной деятельности в регионе, 
разработкой и реализацией целевых программ. 
Несмотря на имеющийся у региона потенциал, 
он не может быть реализован в виду недостаточ-
ности финансов.

После ранжирования отсева малозначимых 
факторов внутренней и внешней среды была со-
ставлена матрица ключевых факторов (таблица 
1). Выполненный SW�T-анализ региона пред-SW�T-анализ региона пред--анализ региона пред-
ставляет собой суммарный результат SWOT-
анализов следующих отраслей и параметров: 
промышленности, агропромышленного комплек-
са, строительства, малого предпринимательства, 
трудовых ресурсов, сферы услуг, экологии, со-
циальной сферы, транспорта, благоустройства, 
науки и инноваций.

На следующем этапе были сформированы 
группы, в каждой из которых проводилось по-
парное сопоставление факторов с целью выяв-
ления комбинаций, которые могут стать основой 
для формулирования направлений стратегии:

сильные стороны и возможности (S�). Стра-
тегия строится на использовании сильных сторон 
и получении максимальной отдачи от возможно-
стей;

сильные стороны – угрозы (ST). Стратегия 
строится на использовании сильных сторон для 
устранения угроз;

слабые стороны – возможности (W�). Стра-
тегия строится таким образом, чтобы преодолеть 
слабые стороны за счет возможностей;

слабые стороны – угрозы (WT). Стратегия 
строится таким образом, чтобы нивелировать 
слабые стороны и предотвратить угрозы.

Фрагмент поля SO матрицы перекрестного 
SW�T-анализа социально-экономического раз--анализа социально-экономического раз-
вития Республики Ингушетия представлен в та-
блице 2. Аналогично осуществлялось сопостав-
ление каждого фактора со всеми другими.

Ключевые факторы успеха (ориентиры 
стратегического развития Республики Ингу-
шетия) (поле SO).

1. Рекомендуется разработка проектов по 
развитию туризма, так как этому способствуют 
благоприятное географическое положение реги-
она. Благоприятные агроклиматические условия 
для развития сельского хозяйства способствуют 
развитию сельского туризма. Понятие «сельский 
туризм» с января 2022 г. официально закрепле-
но в ФЗ-132 «О туристской деятельности» от 
24.11.1996 (измен. 28.05.2022 г.).
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Таблица 1 – Результаты SWOT-анализа социально-экономического положения 
Республики Ингушетия

Наиболее
значимые
факторы

Внутренняя среда Внешняя среда

СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ
1. Благоприятное географическое положение ре-
гиона (приграничное положение региона, дающее 
доступ на рынки стран Закавказья).
2. Наличие природных ресурсов (полезные иско-
паемые: высококачественная нефть, разведанные 
запасы которой оцениваются в 11 млн. тонн; мра-
моровидные строительные материалы; доломиты; 
известняк-ракушечник; кирпичные глины; источ-
ники минеральных вод, леса ценных пород дере-
вьев).
3. Благоприятные агроклиматические условия для 
ведения сельского хозяйства.
4. Благоприятная демографическая ситуация.

ВОЗМОЖНОСТИ
1. Повышение роли региональной политики в политике 
федерального центра.
2. Внедрение инновационных технологий, реструктури-
зация и диверсификация производств.
3. Повышение интереса российских и зарубежных ин-
весторов к осуществлению инвестиционных проектов в 
регионе.
4. Повышение туристической привлекательности регио-
на в связи с ростом внутреннего туризма.
5. Укрепление межрегиональных и международных свя-
зей.
6. Выход на новые рынки.
7. Развитие малой и нетрадиционной энергетики.

П
оз

ит
ив

ны
е

5. Низкая бытовая и уличная преступность.
6. Уникальное духовное и культурно-историческое 
наследие.
7. Высокая продолжительность жизни и здоровый 
образ жизни (в сравнении с другими регионами).
8. Сравнительно высокое качество автодорог.
9. Трудовые ресурсы.

8. Повышение спроса на санаторно-курортное лечение.
9. Повышение спроса на экологичную продукцию.
10. Расширение участия бизнеса в решении социальных 
проблем региона.
11. Улучшение социально-экономического положения 
региона за счет включения в различные национальные 
проекты и федеральные целевые программы.

Н
ег

ат
ив

ны
е

СЛАБЫЕ СТОРОНЫ
1. Высокий уровень безработицы, особенно моло-
дежной.
2. Низкий уровень доходов населения и высокий 
уровень бедности.
3. Нехватка высококвалифицированных кадров.
4. Неразвитость жилищно-коммунального хозяй-
ства.
5. Нехватка дошкольных и школьных учреждений.
6. Нехватка специализированных медицинских уч-
реждений.
7. Недостаточность культурно-досуговых учреж-
дений.
8. Коррупция.
9. Низкое качество воды из-за отсутствия очисти-
тельных систем и загрязнения рек бытовыми от-
ходами.
10. Теневая экономика.
11. Хроническая высокая дотационность регио-
нального бюджета.
12. Продовольственная зависимость региона.

УГРОЗЫ
1. Сокращение финансирования федеральным бюдже-
том.
2. Ухудшение экономической конъюнктуры.
3. Усиление межрегиональной конкуренции.
4. Размораживание территориальных споров и возникно-
вение межнациональных конфликтов.
5. Иммиграционные процессы, отток талантливой моло-
дежи и высоквалифицированных специалистов.
6. Повышение тарифов естественных монополий.
7. Усиление социальной дифференциации населения.
8. Природные факторы: риск повышения сейсмической 
активности, риск оползней, риск затопления территорий.
9. Ухудшение экологии региона.
10. Ограничение свободы предпринимательской деятель-
ности.
11. Ослабление внимания федеральных структур к раз-
витию СКФО и региона, в частности.
12. Усиление действия внешних экономических санкций, 
негативный международный имидж Российской Федера-
ции

Также факторами, способствующими по-
вышению туристической привлекательности 
региона, являются: низкая бытовая и уличная 
преступность, уникальное духовное и культур-
но-историческое наследие (способствует разви-
тию культурно-исторического туризма), высо-
кая продолжительность жизни, здоровый образ 
жизни (могут стать визитной карточкой региона 
и рекламой для рекреационного туризма), трудо-
вые ресурсы – главный и ценный ресурс региона, 
наличие которого нивелирует проблему поиска 
кадров для сферы туризма.

Факторами, тормозящими развитие данной 
отрасли, являются неразвитость инфраструктуры 
региона и сферы обслуживания, а также негатив-
ное отношение к последней.

Уровень гостеприимства региона находит-
ся на крайне низком уровне. В 2020 г. в респу-
блике насчитывалось всего 7 коллективных  
средств размещения (гостиницы, организа-
ции гостиничного типа, санаторно-курорт-
ные организации и др.), что составляет 0,7% 
от общего показателя по СКФО; численность 
размещенных лиц составила 13 тыс. чел., что 
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Таблица 2 – Фрагмент матрицы перекрестного SWOT-анализа
социально-экономического развития Республики Ингушетия

Сильные стороны Возможности Как использовать?
Благоприятное географиче-
ское положение региона

Повышение туристической при-
влекательности региона в связи с 
ростом внутреннего туризма

Благоприятное географическое положение (юг России, 
горный ландшафт способствуют привлечению тури-
стов. Рекомендуется разработка проектов и программ 
по развитию туризма в регионе.

Благоприятные агроклимати-
ческие условия для ведения 
сельского хозяйства

Повышение туристической при-
влекательности региона в связи с 
ростом внутреннего туризма

Благоприятные агроклиматические условия способ-
ствуют внедрению и развитию сельского туризма.
Рекомендуется разработка проектов и программ по раз-
витию туризма, и в частности, сельского туризма в ре-
гионе.

Благоприятная демографиче-
ская ситуация

Повышение туристической при-
влекательности региона в связи с 
ростом внутреннего туризма

Отсутствие дефицита кадров в будущем позволяет раз-
вивать трудозатратные проекты.

Низкая бытовая и уличная 
преступность

Повышение туристической при-
влекательности региона в связи с 
ростом внутреннего туризма

Низкая бытовая и уличная преступность позволяют 
повысить туристическую привлекательность региона. 
Рекомендуется разработка проектов и программ по раз-
витию туризма с акцентированием внимания на низкой 
криминогенности региона.

Уникальное духовное и куль-
турно-историческое наследие

Повышение туристической при-
влекательности региона в связи с 
ростом внутреннего туризма

Повышают туристическую привлекательность регио-
на.
Рекомендуется разработка проектов и программ по раз-
витию туризма с акцентированием на уникальности 
объектов наследия. Разработка программ по сохране-
нию объектов, обеспечению комфортного и безопасно-
го доступа к ним.

Высокая продолжительность 
жизни и здоровый образ жиз-
ни … и т.д.

Повышение туристической при-
влекательности региона в связи с 
ростом внутреннего туризма
…и т.д.

Акцентирование внимания в рекламе туристических 
услуг на том факт, что в регионе наблюдается самая 
высокая продолжительность жизни по сравнению с 
другими регионами страны. Рекомендуется разработка 
проектов и программ по развитию туризма

2. Географическое положение способству-
ет налаживанию связей со странами Закавказья 
и Ближнего Востока, заключению договоров по 
поставкам продукции. В связи с этим рекомен-
дуется разработка инвестиционных проектов по 
развитию сельского хозяйства. Учитывая мало-
земелье, акцент следует делать на интенсивном 
развитии с внедрением ресурсосберегающих тех-
нологий. Производить продукцию с уникальны-
ми характеристиками, например, экологически 
чистую продукцию, рекламируя ее через силь-
ные стороны региона – высокую продолжитель-
ность жизни населения и здоровый образ жизни. 
Кроме того, отсутствие заводов и фабрик с вред-
ными выбросами также можно использовать в 
рекламных целях как фактор хорошей экологии 
региона. Географическое положение дает воз-
можность развивать садоводство, в частности, 

ореховодство (грецкий орех, фундук), выращи-
вание косточковых культур (черешня, абрикосы, 
персики и т.д.).

3. Имеется потенциал для создания современ-
ного транспортно-логистического центра, что 
позволит увеличить скорость товародвижения, 
сократить логистические издержки, обеспечит 
рост грузопотоков, увеличит налоговые посту-
пления в бюджет, поспособствует развитию ма-
лого и среднего бизнеса в сфере торговли, обще-
ственного питания и оказания услуг.

Объем перевозки грузов и грузооборот авто-
мобильного транспорта организаций всех видов 
деятельности составил 0,8 млн. т. (-0,3 млн. т. 
по сравнению с 2019 и 2018 гг.), грузооборот в 
2020 г. по сравнению с 2019 г. вырос в 2,1 раза 
и составил 62 млн. т-км. В динамике за период 
2010-2020 гг. значения данных показателей из-

составляет 1,1% от общего показателя по 
СКФО. Таким образом, отрасль туризма в Ре-

спублике Ингушетия находится в зачаточном  
состоянии.
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меняются скачкообразно, четкого тренда не про-
слеживается.

Нейтрализация слабых сторон за счет воз-
можностей (ориентиры внутренних преобра-
зований) (поле WO):

1) развитие инновационной, инвестиционной 
и предпринимательской деятельности позволит 
активизировать экономику региона, что повысит 
его привлекательность для молодежи;

2) включение региона в различные нацио-
нальные и федеральные целевые программы по-
зволит региону внедрять проекты по развитию 
экономики, что снизит уровень безработицы в 
регионе и в целом повлияет на рост уровня и ка-
чества жизни населения;

3) повышение качества человеческого капи-
тала.

Под человеческим капиталом региона по-
нимается совокупность сосредоточенных на его 
территории человеческих ресурсов, обладающих 
накопленными знаниями, способностями, про-
фессиональными навыками, состоянием здоро-
вья и уровнем культуры [3].

Стратегия социально-экономического разви-
тия региона, учитывая тот факт, что регион явля-
ется трудоизбыточным, но в то же время в реги-
оне наблюдается нехватка высококвалифициро-
ванных кадров, должна включать предложения 
по повышению качества человеческого капитала 
и его эффективному использованию. Как отмеча-
ет А. М. Асалиев в своей работе «Человеческий 
капитал в контексте стратегии социально-эконо-
мического развития», основными направлениями 
развития человеческого капитала являются: ин-
вестирование в науку и образование, в том числе 
за счет частных инвесторов, повышение социаль-
ной ответственности бизнеса и уровня доверия в 
обществе [2].

В связи с этим необходимо разрабатывать 
стратегии оценки и использования человеческо-
го капитала региона.

Недостаток квалифицированных кадров (вра-
чей, инженеров и т.д.) свидетельствуют о пробле-
мах в системе профессионального образования. 
Проблему повышения качества образования не-
обходимо решать не только на государственном 
уровне, но и привлекать бизнес к ее решению по-
средством приобретения высокоэффективного 
оборудования, внедрения передовых технологий 
обучения, именных грантов, стипендий, премий 
одаренным студентам и преподавателям за вы-

дающиеся достижения. Необходимы программы 
по созданию тесных связей между реальными 
секторами экономики и вузами с целью практи-
ческого обучения студентов навыкам работы.

При этом необходимо помнить о том, что не-
возможно при помощи администрирования ока-
зывать эффективное воздействие на субъекты 
рыночной экономики, их можно только заинтере-
совать, инициировать активную деятельность, то 
есть необходимо создать механизм согласования 
экономических интересов всех участников реги-
онального социально-экономического процесса, 
повысить сопричастность населения региона к 
реализации региональных программ [26].

4. Включение региона в национальные про-
екты и федеральные программы позволит раз-
работать направления по развитию культуры. 
В Республике Ингушетия по сравнению с дру-
гими регионами страны меньше всего расходу-
ют средств на образование и культурные меро-
приятия. Так, по данным за 2020 г. в структуре 
потребительских расходов домашних хозяйств 
расходы на образование составляли всего 0,5%, 
а расходы на отдых и культурные мероприятия 
всего 0,7%. Недостаточно одного строительства 
культурно-досуговых учреждений и разовых по-
сещений музеев и театров. Необходимо менять 
отношения к культуре и искусству, относиться к 
ним как к перманентному фактору.

Использование сильных сторон для устра-
нения угроз (потенциальные стратегические 
преимущества) (ST).

1. Общероссийские экономические тренды 
оказывают сильное влияние на социально-эко-
номическое положение региона в связи с низкой 
продовольственной самообеспеченностью реги-
она, высокой степенью дотационности бюджета 
и неразвитостью экономики региона. В связи с 
этим необходима разработка региональных про-
грамм по поддержке малого и среднего бизнеса.

2. Проведение мониторинга степени радика-
лизации молодежи, анализ ценностных ориен-
таций, разработка программ по формированию 
гражданской идентичности в качестве инстру-
мента своевременного диагностирования и ниве-
лирования потенциально возможных межнацио-
нальных (межэтнических) конфликтов.

3. Уменьшение нагрузки на экологию реги-
она за счет повышения качества экологического 
контроля, строительство новых и реконструкция 
имеющихся очистных сооружений, переход на 
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более экологичные виды транспорта, в том числе 
общественного транспорта.

4. Мониторинг целевого использования зе-
мель региона.

Ограничения развития республики (WT).
1. Разработка мероприятий по повышению 

правосознания граждан региона. Коррупция яв-
ляется одним из факторов внутренней среды ис-
следуемого региона, препятствующим его про-
грессивному развитию, оказывающему непосред-
ственное влияние на уровень и качество жизни 
населения. В то же время и негативные процессы 
в социально-экономическом развитии региона 
являются одной из причин коррупции. В связи с 
этим задачи стратегии социально-экономическо-
го развития региона и антикоррупционной по-
литики совпадают и выражаются в повышении 
уровня жизни и благосостояния населения.

По уровню коррумпированности Россия за-
нимает одно из ведущих мест. Коррупция про-
никла во все слои общества и все ветви власти. 
Так, согласно данным исследования «Индекс 
восприятия коррупции» (Corruption Perceptions 
Index, CPI), проведенным Международным 
антикоррупционным движением Transparency 
International в 2021 г., Россия набрала 29 баллов 
из 100 и разделила 136-е место из 180 с Анголой, 
Либерией и Мали [30].

Авторы книги «Экономика России: что про-
исходит и что делать?» отмечая, что коррупция 
является наиболее острой проблемой в России, 
увязывают уровень коррупции с законами, дей-
ствующими в стране и строгостью их исполне-
ния [29].

Ряд авторов [10, 25 и др.], занимающих-
ся исследованиями коррупции, видят причину 
в слабости морально-нравственных установок 
и ценностей. Так, А. А. Гришин в своей статье 
«Мораль и коррупция» пишет: «Коррупционер – 
нравственно больной человек, и его болезнь, как 
правило, носит хронический характер» [10].

Коррупция наносит прямой экономический 
ущерб личности, обществу и государству [9]. Как 
отмечает С. И. Буслаев, коррупция в числе про-
чего также включает в себя непотизм (замещение 
должностей предпочтительно родственникам в 
нарушение общего и справедливого порядка) и 
злоупотребление властью для получения выгоды 
не только в целях личного, но и корпоративного, 
кланового интереса [7].

Социальными последствиями коррупции яв-
ляются: торможение социально-экономических 
реформ, усугубление масштабов неравенства 
граждан, увеличение социальной напряженности 
в стране, ослабление доверия общества к власти 
и прочие последствия, ведущие к угрозе нацио-
нальной безопасности. Кроме того, коррупция 
является причиной роста теневой экономики [12].

Мероприятия в сфере противодействия кор-
рупции в основном направлены на устранение 
причин, к которым относятся бюрократические 
процедуры, трудности в удовлетворении потреб-
ностей в сфере образования и здравоохранения и 
т.д. В то же время наличие проблем и пробелов 
в законодательстве благоприятствует коррупции. 
К объективным условиям, способствующим кор-
рупции, криминологи относят возможность рас-
поряжаться незаконными доходами [23].

На наш взгляд, причинами коррупции в реги-
оне являются социально-экономические факто-
ры, а именно низкий уровень и качество жизни, и 
правовой нигилизм.

Основные принципы противодействия кор-
рупции и меры по ее профилактике изложены в 
Федеральном законе «О противодействии кор-
рупции» от 25.12.2008 г. №273-ФЗ, Националь-
ной стратегии противодействия коррупции, ут-
вержденной Указом Президента РФ от 13.04.2010 
№460. В регионе правовое регулирование в сфе-
ре противодействия коррупции осуществляет-
ся также в соответствии с Законом Республики 
Ингушетия «О противодействии коррупции в Ре-
спублике Ингушетия» от 04.03.2009 г. №8-РЗ (с 
измен. от 27.12.2021 г.).

2. Решение проблемы энергообеспеченности 
региона за счет строительства малых гидроэлек-
тростанций на реке Асса. Данное направление 
осуществимо, но может рассматриваться как 
дублирующий источник энергии, так как, во-
первых, работа малой ГЭС является сезонной, 
во-вторых, существует проблема заиления водо-
хранилищ малых ГЭС, в особенности у постро-
енных в горных и предгорных районах. Заилива-
ние ведет к подъему уровня воды, затоплениям, 
снижению гидроэнергетического потенциала рек 
и выработки энергии.

3. Разработка и реализация региональных 
программ по стимулированию предприниматель-
ской деятельности с целью снижения уровня без-
работицы и повышения привлекательности реги-
она для молодежи.
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4. Развитие межрегионального и междуна-
родного сотрудничества с целью привлечения в 
регион высококвалифицированных кадров, раз-
вития инновационных предприятий, стимулиро-
вания внедрения инноваций.

5. Привлечение в регион банковского капита-
ла (внедрение исламского банкинга).

Таким образом, результаты исследования 
свидетельствуют о наличии у региона ряда се-
рьезных проблем, препятствующих его соци-
ально-экономическому развитию. SWOT-анализ 
позволил выделить ключевые из них для ниве-
лирования их негативного воздействия, а также 
оценить приоритеты и перспективы развития ре-
гиона.
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СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МИРОВОЙ 
И ОТЕЧЕСТВЕННОЙ СОЦИОЛОГИИ

Арсельгова М. А.

Аннотация. В статье рассматриваются аспекты, связанные с современным состоянием и перспек-
тивами развития мировой и отечественной социологии, в частности, такие, как кризисное состояние 
социологии, раскол социологического сообщества, взаимоотношение социологической науки и вла-
сти, отношение современных исследователей к классическому социологическому наследию. Подчер-
кивается, что развитие кросс-функциональных и мультинациональных исследовательских площадок, 
а также активное применение цифровых технологий в рамках фундаментальных и прикладных иссле-
дований являются своего рода толчком к развитию современной социологической мысли.

При исследовании автор приходит к выводу, что современное состояние социологии является 
противоречивым: с одной стороны, нельзя не отметить наличие кризиса, с другой стороны, продол-
жается поиск путей ее дальнейшего развития и выхода из кризисного состояния.

Ключевые слова: кризис идей, кризис доверия, кросс-функциональные исследовательские лабо-
ратории, цифровизация, тройная спираль.

THE CURRENT STATE AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT
OF WORLD AND DOMESTIC SOCIOLOGY

Arselgova M. A.

Abstract. The article deals with aspects related to the current state and development prospects of world 
and domestic sociology, in particular, such as the crisis state of sociology, the split of the sociological com-
munity, the relationship between sociological science and government, the attitude of modern researchers to 
the classical sociological heritage. The author concludes that the current state of sociology is contradictory: 
on the one hand, it is impossible not to note the presence of a crisis, but, nevertheless, the search for ways for 
its further development and exit from the crisis continues.

It is emphasized that the development of cross-functional and multinational research platforms, as well 
as the active use of digital technologies in the framework of fundamental and applied research, are a kind of 
impetus for the development of modern sociological thought.

Key words: crisis of ideas, crisis of confidence, cross-functional research laboratories, digitalization, 
triple helix.

Ключевыми направлениями в современной 
социологической науке могут быть названы та-
кие, как преодоление кризиса в научных знаниях, 
поиск источников «новой полезности» социоло-
гии, балансирование горизонтальных и верти-
кальных взаимодействий социологии с другими 
науками, а также с государством и обществом.

Рассмотрение соответствующих аспектов 
представляется целесообразным начать с вопро-
сов о кризисе современной мировой социологии. 
Можно выделить следующие аспекты кризисно-
го состояния социологической науки:

- кризис восприятия идей классической со-
циологии. Исследователи современности, а так-
же все, кто изучает социологию, сталкиваются 
с тем, что наследие классиков социологической 
науки становится все менее понятным, будучи 
вырванным из исторического контекста возник-
новения соответствующих учений. Отходя все 
дальше от собственных истоков, современная 
социология теряет фундаментальные основания, 
на которых базировалось ее изначально широкое 
принятие в спектре социогуманитарных наук. К 
примеру, определенная группа современных со-
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циологов призывает отказаться от изучения клас-
сиков. Дэвид Паркер в статье «Why Bother with 
Durkheim? Teaching Sociology in the 1990s» («За-? Teaching Sociology in the 1990s» («За-
чем нам заморачиваться с Дюркгеймом? Изучая 
социологию в 1990-е») говорит о том, что работы 
классиков мало актуальны на сегодняшний день 
и сложны для восприятия вследствие незнания 
особенностей времени и места их появления и 
т.д.[4]

- обесценивание социогуманитарного знания 
в контексте попыток правительств манипулиро-
вать им, низкого доверия общественности к офи-
циально публикуемым результатам социологиче-
ских исследований;

- централизм современной социологии, при 
котором ценными и востребованными остают-
ся социологические исследования, проводимые 
в странах Запада – глобальных экономических 
и политических лидерах, когда на периферии 
науки остаются исследования ученых, которые 
могут быть ориентированы на поиск решений ис-
тинно важных социальных проблем;

- существенные расхождения среди исследо-
вателей в понимании собственно состава и сущ-
ности ключевых исследовательских проблем, на 
которые должна быть ориентирована современ-
ная социология.

Ключевым направлением современной со-
циологической науки, выступает поиск путей 
преодоления кризиса. В частности, речь идет о 
дальнейшем сближении социологии и социаль-
ного заказа на исследования, о развитии методов 
социологии, повышении престижа университет-
ской науки и повышении интереса абитуриентов 
к поступлению на социологические факультеты, 
достижении широкого консенсуса среди иссле-
дователей по поводу перечня приоритетных на-
правлений социологических исследований.

Переосмысление сути и содержания ключе-
вых глобальных проблем – важное направление 
современного развития социологической мыс-
ли. Генерирование новых идей, переосмысление 
вектора важности исследовательской проблема-
тики по направлению из центра в периферию, 
формирование международных площадок для 
дискуссий с привлечением широкого спектра ис-
следователей со всех стран мира – важные шаги 
по преодолению кризисного состояния социоло-
гической мысли, предпринимаемые уже сейчас.

Как видно из представленного выше перечня 
направлений преодоления кризиса в социологии, 

многие из них неизбежно ведут к обретению со-
циологической наукой новых смыслов и обновле-
нию утилитарной значимости социологических 
исследований. На сегодняшний день активное 
развитие в мировой практике получают кросс-
функциональные исследовательские лаборато-
рии, ориентированные на привлечение корпуса 
знаний из различных сфер фундаментальной и 
прикладной науки, синтез достижений социоло-
гии, математической кибернетики, психологии, 
антропологии и многих других.

Работая на заказ со стороны крупнейших кор-
пораций, фондов и других неправительственных 
организаций, такие лаборатории приобретают 
истинную независимость (следовательно, повы-
шенное доверие к собственным разработкам), а 
также надлежащее финансовое, организационное 
и методическое подкрепление. Одновременно 
развиваются формы продуктивного горизонталь-
ного и вертикального взаимодействия социоло-
гии, позволяющие если не полностью опреде-
лить, то по меньшей мере очертить ее место в 
современной и будущей комплексной научной 
гуманитарной парадигме.

Современная социология начинает реали-
зовывать инструменты и методы, предостав-
ляемые ей новой цифровой эпохой – периодом 
развития интеллектуальных, самообучающихся 
киберфизических систем. С применением ин-
струментария анализа больших данных, а также 
искусственного интеллекта, появляется возмож-
ность для повышения точности и надежности со-
циологических исследований, проверки новых, 
ранее считавшихся не поддающимися для эмпи-
рической оценки, гипотез. Искусственный ин-
теллект уже сегодня позволяет автоматизировать 
многочисленные рутинные процедуры анализа 
социологических данных, требующие, при этом, 
известного деятельного участия исследователя. 
При этом такой «исследователь» все реже оши-
бается и по умолчанию независим и беспристра-
стен. Цифровые интеллектуальные технологии 
способны выступить тем мостом между фунда-
ментальной и практической социологией, повы-
сив вариативность и утилитарность второй и пре-
доставив основания и материалы для развития и 
неуклонного совершенствования первой.

Таким образом, современное состояние со-
циологической мысли достаточно противоре-
чивое. Наблюдается многоаспектный кризис 
социологии, не находит должного места регио-
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нальная социологическая наука, не наблюдается 
истинная полезность в проводимых социологи-
ческих исследованиях. Социологическая наука 
продолжает свое существование, вместе с тем 
продолжается поиск приоритетных путей раз-
вития, выхода из кризиса и обретения достой-
ного места в системе социально-гуманитарных 
наук. Это происходит путем развития широких 
кросс-функциональных и мультинациональных 
исследовательских площадок, финансируемых 
преимущественно за счет частного капитала и 
профессионалов, работающих над решением 
наиболее утилитарных задач, включая собствен-
но идентификацию наиболее непротиворечивого 
перечня таковых. Обогатить и дать новый толчок 
к развитию современной социологической мыс-
ли также призвано активное применение цифро-
вых технологий в рамках как фундаментальных, 
так и прикладных исследований.

Изучив современное состояние социологиче-
ской мысли, можно заключить, что оно является 
довольно противоречивым: с одной стороны, оно 
характеризуется наличием кризиса, с другой сто-
роны, продолжается поиск путей дальнейшего ее 
развития и выхода из кризисного состояния.  
Рассматривая текущее состояние российской со-
циологии, нередко приходится сталкиваться с та-
кими понятиями, как кризис, упадок или застой. 
Кризис характеризуется отсутствием прорывных 
исследований в области социологии, активного 
появления «новых имен» в социологическом на-
учном мире, упадке престижа социологической 
профессии и международного престижа отече-
ственной социологии. Отмечается существенный 
разрыв между социологической теорией и прово-
димыми эмпирическими исследованиями [9].

Характерной особенностью состояния совре-
менной российской социологии выступает де-
формация институциональных условий развития 
науки, включая упадок вузовской и академиче-
ской социологии, фактическую неразвитость не-
зависимой науки, масштабные перекосы между 
«центром» и «периферией», когда основные ре-
сурсы от кадров до финансирования, выделяются 
исследователям, сосредоточенным в Москве и 
нескольких крупнейших мегаполисах страны[1].

Нами выделяются два кризиса, существую-
щих сегодня в российской социологии. Первый 
кризис, называемый «кризисом доверия», связан 
в большей степени с прикладными социологиче-
скими исследованиями и вероятным влиянием 

власти на содержание и результаты социологиче-
ских исследований. Второй представляет собой 
кризис идей в фундаментальной социологии (мы 
предлагаем именовать такой кризис как «кризис 
идей», хотя термин «застой идей» был бы более 
точным).

Кризисные явления не означают паралич со-
циологической науки, включая утрату ее попу-
лярности. Прикладная социология генерирует 
ежегодно в масштабах одной РФ тысячи каче-
ственных социологических исследований. Над 
фундаментальными вопросами трудятся иссле-
дователи Институтов социологии, социально-
политических исследований и социально-эконо-
мических проблем народонаселения Российской 
академии наук, Института социологии образова-
ния Российской академии образования. Созданы 
комплексные лаборатории социологических ис-
следований и разработкой при ведущих исследо-
вательских вузах страны. Уважением и доверием 
пользуются труды и мнения Российского обще-
ства социологов Центра независимых социологи-
ческих исследований.

Одним из маркеров кризиса академической 
социологии является низкая публикационная 
активность российских исследователей в каче-
ственных академических журналах, в том числе 
в первых квартилях реферативных систем Scopus 
и Web of Science. Однако здесь проявления кри-eb of Science. Однако здесь проявления кри- of Science. Однако здесь проявления кри-
зиса связаны с кризисным состоянием научной 
сферы в целом по стране. Решительные шаги 
по его преодолению делаются на государствен-
ном уровне лишь в последние годы, и, вероятно, 
прошло недостаточно времени, чтобы получить 
ощутимый результат.

Также имеет место недостаточность между-
народных связей у российских социологов, среди 
причин которой как субъективные, так и объек-
тивные – нехватка финансирования международ-
ных контактов, недостаточные языковые компе-
тенции ряда исследователей.

Наконец, следует учитывать и сохраняющу-
юся высокую напряженность в международных 
исследовательских кругах по отношению к рос-
сийским представителям социальных наук, вы-
званную субъективным, порой нерациональным, 
существенно политизированным фактором. Так, 
отрицать тесную связь российского государства 
и социологической науки, как фундаментальной, 
так и прикладной, безусловно, нельзя. Между 
тем в условиях системно-структурных диспро-
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порций в социально-экономическом устройстве 
страны, фактического отсутствия интереса круп-
ного бизнеса не только к фундаментальной, но и 
к практической науке, именно государство зани-
мает нишу проводника научного развития, осу-
ществляя свои функции, порой на недостаточно 
эффективном уровне.

Главным толчком перспективного развития 
российской социологии в этой связи видится в 
формировании равноправного партнерства ис-
следователей (лабораторий, университетов, на-
учных центров), бизнеса и государства. Такое 
партнерство должно происходить по принципу 
«тройной спирали», когда равноправное и срав-
нительно независимое развитие триады субъек-
тов, университетов, государства и бизнеса, ста-
новится драйвером науки и инноваций[5]. По 
такому пути развития начинают идти многие от-
ечественные школы, и, по всей видимости, рано 
или поздно наступит очередь социологии. Кроме 
того, «тройная спираль» как действенная альтер-
натива подчинения науки государству – источ-
ник преодоления кризиса доверия в российской 
социологии.

В свою очередь, кризис идей в социологии 
вполне может быть преодолен за счет кардиналь-
ных трансформаций в социологических методах 
и методиках, причиной которых является цифро-
визация всех научных и прикладных сфер. Пред-
ставляется целесообразным предположить, что 
будущее развитие социологии в России уже сей-
час определяется мировыми трендами, ведущим 
среди которых является стремительное развитие 
прикладной социологии, происходящее в рамках 
междисциплинарного и межсекторного взаимо-
действия [10].

Междисциплинарный характер прикладных 
социологических исследований настоящего и 
ближайшего будущего связан с созданием кросс-
функциональных научных лабораторий, команд, 
собранных из представителей таких наук, как со-
циология, математическая статистика и анализ, 
психология и т.д. Речь идет о постоянной дея-
тельности междисциплинарных команд, направ-
ленной на системную генерацию фундаменталь-
ных идей, изобретений.

Большие возможности для развития приклад-
ных научных социологических исследований 
предоставляет новая цифровая эпоха, которая, по 
признанию ученых, стартовала в начале 2010-х 
годов, и связана с активным внедрением цифро-

вых киберфизических систем во все сферы чело-
веческой деятельности [6].

Для социологической науки важными к на-
стоящему времени практически доведенными до 
совершенства изобретениями могут быть назва-
ны технологии автоматической обработки и ана-
лиза «больших данных» (big data) и искусствен-
ного интеллекта как сверхразума ближайшего 
будущего.

Некоторые новые технологии имеют утили-
тарный характер, хотя от этого их значимость 
никак не умаляется, например, технология рас-
пределенного реестра (блокчейна) позволяет с 
высочайшей надежностью и на существенно бо-
лее высоком уровне производительности в срав-
нении с традиционными инструментами вести и 
обновлять статистические базы данных. Приме-
нение новых технологий будет способствовать 
не только расширению масштаба исследований, 
что позволит решать новые, амбициозные зада-
чи, но также повысит надежность исследований. 
Наконец, получив возможность расширить эмпи-
рическую базу, исследователи смогут пересмо-
треть результаты предыдущих социологических 
изысканий.

В результате цифровые технологии, при-
менение которых изначально ориентировано на 
расширение масштабов и повышение качества 
прикладных социологических исследований, 
окажут влияние и на фундаментальную социоло-
гическую науку, позволят выдвинуть новые ком-
плексные социологические парадигмы, а также 
обосновать те, что с применением прежнего со-
циологического инструментария полноценному 
обоснованию не подлежали.

Позитивные трансформации в отечественной 
социологической науке будут иметь место лишь 
при условии устранения системных проблем и 
диспропорций в российской социологии, нако-
пившихся за последние годы, активной деполи-
тизации науки, развития, включая финансиро-
вание независимых исследований, комплексной 
поддержки деятельности социологических лабо-
раторий в регионах страны.

Роль государства в подобной модели транс-
формируется от заказчика и контролёра исследо-
ваний к фигуре активного помощника, например, 
через распределение инноваций и обеспечения 
равного к ним доступа, справедливому перерас-
пределению финансирования, оказания поддерж-
ки для преодоления общей атмосферы недоверия 
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к российской социологической науке. В триаде 
взаимодействия с бизнесом и государством рос-
сийская социология сможет обрести действен-
ный толчок к развитию и последующему обре-
тению позиций, соответствующих как историче-
ской традиции, так и высочайшему интеллекту-
альному потенциалу.

Изучение современного периода в развитии 
российской социологии и ее перспектив позво-
ляют сделать вывод, что текущее ее состояние 
характеризуется кризисами доверия и идей. Пре-
одоление кризисов может стать результатом 
изменения метода исследования через инфро-

визацию, интеграцию социологии в «тройную 
спираль» взаимодействия государства, бизнеса и 
науки, а также развитие междисциплинарных ис-
следовательских лабораторий.

В этой связи можно выразить умеренный оп-
тимизм по поводу будущего социологической 
мысли, и еще раз подчеркнуть то обстоятельство, 
что будущего не бывает без прошлого, и совре-
менная социология не должна удаляться от фун-
даментальных идей, выработанных классиками 
науки, конструируя новые идеи и парадигмы с 
учетом всего спектра имеющихся достижений.
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НАШИ ЮБИЛЯРЫ

ИМЯ В НАУКЕ.
К ЮБИЛЕЮ ТАМАРЫ ШАМСУДИНОВНЫ БИТТИРОВОЙ

Горчханова Т. Х., Хайрова Х. Р.

Имя Тамары Шамсудиновны Биттировой, 
выдающегося ученого-литературоведа, исследо-
вателя и историка культуры, литературы, этно-
графии, литературного критика, доктора фило-
логических наук, ведущего научного сотрудни-
ка сектора карачаево-балкарской литературы 
Института гуманитарных исследований КБНЦ 
РАН, члена Союза писателей России, члена Со-
юза журналистов РФ известно в широких науч-
ных кругах Северного Кавказа, России и за ее 
пределами.

В сентябре этого года в Балкарском государ-
ственном драматическом театре им. К. Кулиева 
широко отметили юбилей Тамары Шамсуди-
новны Биттировой. Тамара Шамсудиновна Бит-
тирова родилась в Казахстане, куда ее родители 
вместе со своим народом были депортированы. 
Жизнь в ссылке ни для кого не была легкой. Для 
Тамары она оказалась тяжелой вдвойне. Рано 
осиротев, на нее взвалилась ноша старшей в се-
мье, и забота о младших братьях и сестрах. Но 
Тамара Шамсудиновна не сломалась. Не упала 
духом и когда, рано овдовев, осталась одна с дву-
мя дочерьми. Она сама подняла детей на ноги, 
дала возможность получить высшее образование. 
Они обрели свои семьи, и теперь Тамара Шам-

судиновна счастливая бабушка семерых внуков. 
Трудно поверить, что эта добродушная, улыбчи-
вая женщина, которая с первых минут общения 
с ней подкупающая своей доброжелательностью 
и мягкостью, прошла столько испытаний. Жиз-
ненные трудности не очерствили ее сердца, но 
закалили дух и волю к достижению своих целей. 
Она сумела не только справиться с невзгодами, 
но и состояться как большой ученый и патриот 
своего народа.

Окончив на «отлично» среднюю школу, Та-
мара поступила в КБГУ на отделение русского 
языка и литературы, балкарского языка и литера-
туры, который также окончила с отличием. Уже 
в годы учебы в университете определились на-
учные интересы Т. Ш. Биттировой. После окон-
чания вуза она поступила в аспирантуру Азер-
байджанского госуниверситета им. С. М. Кирова 
в Баку по специальности «Теория литературы», 
по окончании которой блестяще защитила канди-
датскую диссертацию по проблемам формирова-
ния и становления балкарской прозы.

Тамара Биттирова не остановилась на до-
стигнутом и в 1999 г. защитила диссертацию на 
соискание ученой степени доктора филологиче-
ских наук на тему «Духовно-культурные основы 
карачаево-балкарской литературы». В своей ра-
боте Биттирова впервые в карачаево-балкарском 
литературоведении исследовала основные исто-
ки формирования и развития национальной ли-
тературы с привлечением большого архивного, 
нарративного и полевого материала, чем спра-
ведливо заслужила высокую оценку ученых КБР, 
КЧР, Дагестана и Москвы (ИМЛИ). Диссерта-
ция Биттировой Т.Ш. «Духовно-культурные ос-
новы карачаево-балкарской литературы» – итог 
многолетней и целеустремленной работы авто-
ра над сложной и совершенно не разработанной 
темой в северокавказском литературоведении. 
Автор не только ввела в научный и культурный 
обиход доселе неизвестные материалы из исто-
рии духовного, культурного и литературного 
развития, но и предложила оригинальную кон-
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цепцию, которая подтверждается всем ходом ее  
исследования.

Свой путь в большую науку Тамара начала в 
качестве старшего научного сотрудника сектора 
фольклора и литературы Кабардино-Балкарского 
института истории, филологии и экономики.

В любой профессии любовь к ней является 
одним из условий успеха, и это особенно спра-
ведливо для научно-исследовательской работы. 
Общий результат научного творчества Тамары 
Шамсудиновны впечатляет. Она является авто-
ром более 300 научных публикаций, в том числе 
20 монографий, 3 учебников, учебных пособий, 
статей в изданиях, индексируемых в российских 
и международных наукометрических системах.

Биттирова – общепризнанный ученый, внес-
ший огромный вклад в науку. Доказательством 
тому служат разработанные ею научные направ-
ления: литературно-публицистическая деятель-
ность карачаево-балкарского зарубежья, карача-
ево-балкарское просветительство, духовная (му-
сульманская) литература. Биттирова положила 
начало в исследовании истоков формирования 
литературы балкарцев и карачаевцев.

Биттировой Т.Ш. также впервые исследована 
духовная культура карачаево-балкарского зару-
бежья, которой посвящены следующие ее публи-
кации, ставшие заметным событием в истории 
культуры и науки: «Ата журтну ийнакълап ...» (С 
любовью к родине отцов...) «Къарачай-малкъар 
диаспорада суратлау чыгъармачылыкъ» (Литера-
турно-публицистическая деятельность в карачае-
во-балкарской диаспоре «Литература и фольклор 
карачаево-балкарского зарубежья». «Публици-
стика, литература и фольклор карачаево-балкар-
ского зарубежья» и др.

Научные труды Т. Ш. Биттировой востребо-
ваны научной общественностью не только КБР, 
но и других республик Северного Кавказа, так 
как ее исследования, посвященные развитию и 
современному состоянию карачаево-балкарской 
литературы, проведены в широком историко-
культурном контексте.

Т. Ш. Биттирова вошла в авторский коллектив 
центральных изданий: «Антология педагогиче-
ской мысли народов СССР» (Москва), «История 
литератур народов Северного Кавказа. Дорево-
люционный период» (Издание Северокавказско-
го научного Центра Высшей школы, Ростов-на-
Дону), «Карачевцы и балкарцы» (Москва, РАН, 
2014). Она является составителем и автором ряда 

литературных портретов Библиографического 
словаря «Писатели Кабардино-Балкарии» (Наль-
чик, 2003), руководителем авторского коллекти-
ва «Истории балкарской литературы» (Нальчик, 
2010 г).

Т. Ш. Биттирова является постоянным участ-
ником региональных, всероссийских и междуна-
родных конференций и симпозиумов, на которых 
выступает с пленарными докладами и сообще-
ниями по актуальным проблемам литературове-
дения, в частности, в Нальчике, Фрунзе, Баку, 
Турецкой Республике (г. Измир, 1995 г., Эскише-
хир, 2014, Карс, 2017). Ее работы публикуются 
в зарубежных научных изданиях Болгарии, Гол-
ландии, Турции.

Несмотря на огромную научную занятость 
Биттирова работает (в авторстве и соавторстве) и 
над созданием учебников и учебных пособий для 
балкарских школ и педагогического колледжа, 
вузов. Кроме того, Тамара Шамсудиновна про-
явила себя и как талантливый поэт. Она является 
автором поэтического сборника «Из года в год».

Многогранную научно-исследовательскую 
деятельность Т. Ш. Биттирова умело сочетает с 
преподавательской работой. Более двадцати лет 
Тамара Шамсудиновна читала курс лекций в Ин-
ституте повышения квалификации учителей ре-
спублики, периодически вела спецкурсы в КБГУ 
и СКГИИ. Результаты научных разработок док-
тора филологических наук Т. Ш. Биттировой вне-
дрены в учебные программы вузов КБР и КЧР.

Научные заслуги доктора филологических 
наук Т. Ш. Биттировой общепризнаны и отме-
чены многочисленными государственными на-
градами. Она Заслуженный деятель науки КБР 
– 2005, Заслуженный работник культуры РИ – 
2013, Заслуженный деятель науки КЧР – 2022. В 
2012 году награждена Почетной грамотой Союза 
журналистов РФ, в 2015 ей присуждено Почет-
ное звание «Женщина года», награждена Меда-
лью «За мир и гуманизм на Кавказе» (2019) и др.

Биттирова Т.Ш. с 2015 года работает веду-
щим научным сотрудником ИнгНИИ им. Ч. Э. 
Ахриева, она принимает деятельное участие в 
создании большого проекта «История ингушской 
литературы» в качестве ответственного редакто-
ра и автора очерков.

Тамара Шамсудиновна Биттирова – большой 
друг ингушского народа. Множество научных 
трудов, посвященных исследованию творчества 
ингушских писателей, является этому ярким под-
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тверждением, среди них – «Саид Чахкиев и его 
творческие связи с Кабардино-балкарией», «Жа-
малдин – из племени орлов», «Художественные 
принципы отражения революцинной действи-
тельности в творчестве Абдул-Гамида Гойгов», 
«Современная русскоязычная ингушская поэзия: 
поэзия сопричастности (на примере творчества 
Якуба Патиева)», «Гирихан Гагиев: путь в бес-
смертие (к 75-летию поэта)», «Марьям Льянова: 
поэзия величия и нежности», «Проблемы нрав-
ственности в прозе ингушского русскоязычного 

автора Берса Евлоева», «Проверяя время словом: 
творчество Раисы Дидиговой (к юбилею поэта)», 
«Этнокультура ингушей в русскоязычном твор-
честве Бориса Харсиева» и др.

Особенно приятно отметить, что на Всерос-
сийской конференции, посвященной 150-летию 
ингушского просветителя Чаха Эльмурзиева 
Ахриева Тамара Шамсудиновна рассказала о 
ранее неизвестных фактах дружбы балкарцев с 
ингушами, в частности, Чаха Ахриева и балкарца 
Абая Шаханова и его сына – известного юриста 

Т. Ш. Биттирова с коллегами из Ингушского НИИ

Басията Шаханова, защищавшего ингушей от 
царского произвола и дискредитации в россий-
ской периодике конца XIX – начала XX века.

Коллектив научно-исследовательского ин-
ститута гуманитарных исследований сердечно 

поздравляет Биттирову Тамару Шамсудинов-
ну, настоящего человека науки, с юбилеем. Раз-
вивайте дело, которому служите, вдохновения, 
творческой продуктивности и новых научных 
решений Вам, Тамара Шамсудиновна!



СТРАНИЦЫ ПАМЯТИ

ПАМЯТИ ИЗВЕСТНОГО ИНГУШСКОГО УЧЕНОГО,
ДОКТОРА ХИМИЧЕСКИХ НАУК 

СУЛТЫГОВОЙ ЗАХИРАТ ХАСАНОВНЫ
(1950-2022 гг.)

Арапханова Л. Я. 

Ушла из жизни прекрасная женщина, извест-
ный ученый и педагог, первая и единственная 
ингушка член-корреспондент Российской Ака-
демии естественных наук, Заслуженный деятель 
науки Республики Ингушетия, член учебно-мето-
дического объединения Московского госунивер-
ситета им. М. В. Ломоносова, Почетный работ-
ник высшего и профессионального образования 
России, лауреат общенациональной премии Рос-
сийского профессорского собрания «Профессор 
года – 2018», доктор химических наук, профес-
сор Захират Хасановна Султыгова.

В нашей жизни редко встречаются люди, 
посвятившие жизнь народу, его будущему. Не 
всегда люди ставят перед собой цель добиться 
большего, чем нужно для блага семьи и лично 
себя. Но, благодаря идейным и сильным людям, 
думающим о всеобщем благе, рождаются тыся-
чи других людей, способных жить и созидать во 
имя народа. Полвека посвятила Захират Хасанов-
на науке и работе, воспитывая новое поколение 
профессиональных педагогов, ученых и специ-
алистов различных профилей. Строгая и добро-
желательная, в высшей степени интеллигентная, 
скромнейшая в быту и общении с коллегами по 
университету, она оставалась   непреклонной в 
достижении новых открытий как в науке, так и в 
образовании. 

В нашей памяти навсегда останется запоми-
нающийся сюжет, когда часто, на протяжении 
четверти века, приходя на работу к девяти часам 
утра, видели руководство ВУЗа, встречающее в 
холле коллег и студентов, среди которых была 
строгая и приветливая проректор по науке Захи-
рат Хасановна.

Захират Хасановна родилась 21 января 1950 
года в г. Кокчетаве Казахской ССР в семье участ-
ника Великой Отечественной войны Хасана Сул-
тыгова.

В 1968 г. Захират Хасановна поступила в 
Грозненский нефтяной институт им. М. Д. Мил-

лионщикова на технологический факультет, от-
куда перевелась в Московский институт пищевой 
промышленности и в 1973 г. окончила  его.

В 1973-1979 гг. работала старшим инжене-
ром-технологом и старшим инженером-микро-
биологом в центральной контрольно-арбитраж-
ной лаборатории объединения «Чеченингушви-
но».

В 1979-1982 гг. училась в аспирантуре Мо-
сковского института пищевой промышленности, 
успешно защитила степень кандидата химиче-
ских наук. 

По окончании аспирантуры она начинает тру-
довую деятельность. С 1983 года до 1988 года ра-
ботает преподавателем на кафедре аналитической 
и биологической химии Московского института 
пищевой промышленности. По возвращении в 
Грозный, в 1988 г. работает ведущим научным со-
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трудником НПО «Грознефтехим», НПО «ВНИИ 
Нефтемаш», Прикаспийского отделения ВНИ-
ГИК НПО «Союзпромгеофизика» и заведующей 
лабораторией геохимических исследований НПП 
«Информнефть».

В сентябре 1994 г. с открытием Ингушского 
государственного университета  Захират Хаса-
новна переехала жить и работать в свою респу-
блику. Начала работать в качестве старшего пре-
подавателя кафедры зоотехнии и агрономии Ин-
гушского государственного университета. В том 
же году назначена на должность зав. кафедрой 
химии. С 1995 по 2021 гг. занимала должность 
проректора по научной работе. 

В 2005 г. Султыговой Захират Хасановне ре-
шением ВАК присуждена ученая степень доктора 
химических наук. Тема докторской диссертации: 
«Новые физико-химические особенности про-
цессов, протекающих в растворах при приготов-
лении вин» по специальности 02.00.04. – «Физи-
ческая химия». Приказом Федеральной службы 
по надзору в сфере образования и науки 21 мая 
2008 года ей присвоено ученое звание профессо-
ра по кафедре химии. 

Будучи проректором, она проявила себя как 
организатор науки. Сумела подобрать коллектив 
для совместного творческого решения научных 
проблем и написания коллективных трудов. Под 
ее редакцией вышли десятки сборников, доку-
ментов и материалов, научных статей и тезисов. 
Захират Хасановна на высоком уровне прово-
дила научно-практические конференции и науч-
ные семинары. Сама также принимала активное 
участие во многих международных и российских 
конференциях, посвященных проблемам химиче-
ской науки. Под ее руководством написаны три 
кандидатские диссертации, десятки ее выпуск-
ников поступили в аспирантуры и защитили дис-
сертации в различных вузах страны.

Султыгова З. Х. постоянно вела научно-ис-
следовательскую работу в области органической 
и аналитической химии, читала лекционные кур-
сы по этим дисциплинам. Много работала над 
совершенствованием учебного процесса и сама 
постоянно повышала свою квалификацию. Под-
готовила и издала ряд учебно-методических по-
собий по органической химии, два из которых 
имеют гриф учебно-методического объединения 
классических университетов России. Все они 
были внедрены в учебный процесс, отдельные из 

них успешно применяются в пищевой промыш-
ленности. Ею разработан оригинальный электро-
форетический метод одновременного количе-
ственного дифференциального анализа белков и 
полисахаридов в винах и соках, а также комбини-
рованный метод гель-хроматографии и электро-
фореза, позволяющие охарактеризовать  состав 
белково-углеводно-полифенольных комплексов и 
определить  качество и натуральность практиче-
ски любого виноматериала и виноградного вина.  

Заслуги Султыговой Захират Хасановны в 
осуществлении высококвалифицированной пе-
дагогической и научной деятельности с приме-
нением новейших образовательных стандартов и 
методик позволили повысить качество образова-
ния студентов Ингушского госуниверситета, сти-
мулировать углубленное изучение предметов об-
учающимися, привлечь студентов и аспирантов 
к активной научно-практической деятельности, 
подготовке научно-педагогических кадров.  

Высокий профессионализм в любом деле со-
четался с лучшими человеческими качествами 
– скромностью, отзывчивостью, собранностью 
и целеустремленностью, чувством долга и ответ-
ственностью. 

Захират Хасановна опубликовала более 200 
научных работ и 4 монографии по различным 
направлениям химической науки. Значимыми 
для химической науки являются монографии 
«Физико – химическое обоснование применения 
хроматоэлектрофоретического метода в процессе 
очистки вин и натуральных соков» и «Полиэлек-
тролитные комплексы на основе полисахаридов 
виноматериала марки «Ркацители» и их взаимо-
действия с флокулянтами».

Награждена орденом «За заслуги», юбилей-
ной медалью «25 лет образования Республики 
Ингушетия». 

В памяти всех, кто знал эту светлую женщину, 
Захират Хасановна останется профессионалом с 
большой буквы, уважаемым человеком, педаго-
гом и наставником, скромной, доброй и красивой 
женщиной. Это тяжелая утрата не только для се-
мьи и университета, но и для всего ингушского 
народа. 

Выражаем искреннее сочувствие и соболез-
нуем семье и близким ученого. Дала гешт долда 
цунна, Дала къахьетам болба цунах, Дала йийрза 
моттиг даькъала йойла.
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