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ПРЕДИСЛОВИЕ
245 лет отделяют современную Республику Ингушетия от того
исторического события, когда история ингушского народа окончательно приобрела вектор включения в новую государственность
– Россию. Процесс вхождения Ингушетии в состав России, предопределенный всем ходом русско-ингушских отношений XVI-XVII
вв., получил официальное оформление в марте 1770 года, с принятием 24 ингушскими старшинами присяги на верность России.
Это событие, ставшее важной вехой в дальнейшем историческом
развитии ингушского народа, произошло в селении Ангушт вблизи, одного из старейших очагов расселения ингушей в предгорьях
Центрального Кавказа – Тарской долине, три дня ингуши это событие праздновали на Склоне Согласия (инг.: Барт Босе).
Процесс присоединения Ингушетии к России связан с многовековой исторической ретроспективой. Договор лишь подвел итоги, длительному процессу взаимодействия, юридически оформив
вхождение Ингушетии в состав Российского государства. Отныне
получал признание исторический выбор наших предков – развиваться в составе многонациональной России.
17 марта 2015 г. в г. Магас в Ингушском научно-исследовательском институте гуманитарных наук имени Чаха Ахриева прошла
Всероссийская научная конференция 245 лет вхождения Ингушетии в состав России: время, события, люди.
В работе конференции приняли участие ученые из Москвы,
Дагестана, Кабардино-Балкарии, представители института, сотрудники Государственной архивной службы, Ингушского государственного университета, Министерства по внешним связям
национальной политике печати и информации РИ, Археологического центра при Министерстве культуры Республики Ингушетия,
Национальной библиотеки РИ.
В предлагаемый сборник вошли 31 статья, распределенных в
пяти разделах: раздел 1. К 245-летию добровольного вхождения
Ингушетии в состав России; раздел 2. Становление и развитие
русско-ингушских отношений (X-XVIII вв.); раздел 3. Полити3

ко-экономические последствия договора 1770 г.; раздел 4. Культурно-религиозные особенности вхождения народов Северного
Кавказа в состав России; раздел 5. Выдающиеся исторические
деятели XIX в.
Среди авторов известные ученые и специалисты не только в
республике, но и за ее пределами, а также молодые ученые, аспиранты, делающие первые шаги в науке.
Сборник весьма репрезентативно показывает спектр научного поиска участников конференции, отражающий достижения и
перспективы исторической науки в вопросах русско – кавказских
отношений.
Открывается сборник статьей известного дагестанского ученого, доктора исторических наук, профессора, Магомедханова
М.М. «XIX век. Век России на Кавказе», посвященной русско-кавказским отношениям в XIX веке.
Работы зав. отделом ингушской истории Кодзоева Н.Д., ведущего научного сотрудника ингушской истории, к.и.н. Танкиева
В-Г.Х., зав. отделом этнологии ИНГНИИ Харсиева Б.М-Г., посвящены исследованию тезиса «добровольности» и обоснованию
даты вхождения ингушей в состав России.
В статьях д.и.н. Кидирниязова Д.С., д.и.н. Дзараховой З.М-Т.,
к.и.н. Акиевой П.Х., к.и.н. Мусаевой М.К., к.и.н. Магомедсалихова Х.Г., с.н.с. Картоева М.М., с.н.с. Гадиева У.Б., представлено
большое количество материалов, опубликованных в научных, научно-популярных изданиях и средствах массовой информации,
связанных с вопросами становления и развития русско – ингушских отношений.
В работах д.и.н. Аккиевой С.И., к.ф.н. Агиевой Л.Т., к.и.н. Гулиевой М.М., с.н.с. Дударова А-М.М., с.н.с. Катиевой М.Н., с.н.с.
Дзуматовой З.Р., приводятся политико-экономические последствия договора 1770 г.
В статьях исследователей д.ю.н. Арсанукаевой М.С., к.ф.н.
Акиевой Х.М., к.ф.н. Матиева М.А., аспиранта Мациева А. Д.
приводятся сведения культурно-религиозной особенности процесса вхождения Ингушетии в состав России.
4

Работы к.и.н. Биттировой Т.Ш., к.ф.н. Матиева М.А., Костоевой А.М., к.и.н. Долгиевой М.Б., к. филолог.н. Ялхароевой М.А.,
с.н.с. Сагова Р.3., с.н.с. Алмазова И.Г., Долгиева Н. А., Мерешкова
С.А., рассматривают роль личности в процессе интеграции народов Северного Кавказа в Российское государство.
Материалы сборника рассчитаны на историков, преподавателей истории всех уровней учебных заведений, студентов, аспирантов, краеведов и всех других, кто интересуется историей народов Северного Кавказа.
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РАЗДЕЛ I.
К 245-ЛЕТИЮ ДОБРОВОЛЬНОГО ВХОЖДЕНИЯ
ИНГУШЕТИИ В СОСТАВ РОССИИ
Магомедханов М.М.
XIX век. Век России на Кавказе
ХIХ век вошел в историю Кавказа как век величайших исторических драм, духовных исканий и нравственных переживаний
его народов, как век России, время кардинальных перемен политических ориентаций и внутреннего переустройства края. И если
в предыдущие столетия русско-кавказские отношения носили
внешнеполитический характер, то в ХIХ в. отношения эти воспринимались царской администрацией как сугубо внутренние.
«Россия приняла под свою власть Грузинское царство. Это событие, –писал Р.А. Фадеев, – определило новые отношения государства с полудикими племенами Кавказа; из заграничных, чуждых нам они сделались внутренними, и Россия необходимо должна была подчинить их своей власти» [1].
Кавказ, после завоевания Россией в 1552 г. Казанского и в 1556
г. Астраханского ханств, стал занимать прочное место в геополитических проектах Российской и Османской империй, Персии.
Военно-политическая и дипломатическая нейтрализация Порты после войны 1768-1774 гг., уступка Османской империей по
Кючюк-Кайнаджирскому договору Крыма, Правобережья Кубани
и Кабарды, завоевание в 1783 г. Крымского ханства, – эти и другие
успехи России на Востоке позволяли считать вопрос присоединения Кавказа к Российской империи делом времени.
С 1801 г. Грузия, а с 1813 г., по Гюлистанскому договору, Азербайджан, т.е. почти все Закавказье (за исключением Армении),
Правобережье Кубани и Терека, часть Приморского Дагестана
были переданы Персией России.
«Шертования» депутаций от политических образований,
ханств и обществ Северного Кавказа перед русскими царями от
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Ивана Грозного до Николая I, сложившиеся на этой основе дипломатические отношения не устраивали Россию, которая, как
и другие великие империи ХIХ века, жила геополитическими и
экономическими интересами эпохи, ознаменованной новым колониальным переделом мира. Философия «права сильного», идеи
исторической неизбежности и «государственной надобности»
покорения сильными странами слабых стран, – все это гармонировало с нравственными приоритетами той эпохи. Европейские
державы продолжали смотреть на события вокруг Кавказа как на
сугубо российское, или русско-турецкое, русско-иранское, и в последнюю очередь как на русско-кавказское дело. Как и за другими
европейскими странами, за Россией признавалась цивилизаторская в отношении народов Востока миссия. Новым геополитическим миропорядком, а не мифическими «социальными корнями»
и надуманной «набеговой системой» определялись причины Кавказской войны.
Задача политического выбора: «противостоять или покориться Белому царю» стояла не только перед такими относительно
крупными политическими образованиями, как Шамхальство Тарковское, Аварское и Казикумухское ханства, но и перед каждым
народом, каждым обществом. Однако мысль о том, что далекая
Турция, и тем более Персия могут завоевать или покорить Северный Кавказ находилась как бы вне сознания горцев.
Со времени подписания Гюлистанского договора 1813 г. Кавказ в многочисленных проектах по обустройству России стал занимать едва ли не центральное место. Проекты эти содержали в
себе здравые суждения и дальновидные предложения, касавшиеся
не только стратегии войны и покорения горцев, но и управления
ими. В российском общественном сознании того времени сомнений относительно «государственной надобности» присоединения
Северного Кавказа к России, по большому счету, не было. Как отмечает Я.А. Гордин, «в правомочности и неизбежности завоевания Кавказа сомнений не возникало, но потребность в стройной
и убедительной оправдательной доктрине, безусловно, была» [2].
7

Весомые аргументы на свое господствующее положение в
регионе и его «обустройство» заявляли Турция и Иран. В этих
условиях народы Северного Кавказа были вынуждены сообразовывать свои политические ориентации со степенью военного присутствия в регионе России. Одни из них пытались обратить это
присутствие в свою пользу, другие – терпеливо переносили, третьи – отчаянно сопротивлялись. Первых считали подданными или
замиренными; вторых – «притворщиками», склонными к измене;
последних – враждебными.
В Петербурге под подданством понимали не только признание
под присягой подданства империи, но и подчинение, служение
царской власти. По замечанию А. Юрова, «хотя мы их называли
покорными, но они мечтали только о союзе с нами, но ни коем
случае не допускают мысли о подчинении» [3].
С назначением в 1816 г. генерала А.П. Ермолова Главнокомандующим Кавказской армией методы покорения края стали изощреннее и циничнее. Военно-стратегические новшества Ермолова, грезившего о лаврах Бонапарта и считавшего своим кумиром
князя П.Д. Цицианова (1754-1806), состояли, помимо боевых действий и воздвижения укреплений, в разрушении селений, поджоге
полей, угоне скота, разграблении провианта. (По Ермолову: «голоду все подвержены, и он приведет к повиновению»).
Пользовался Ермолов и такими приемами усмирения непокорных, как подношения, устрашения, разжигание интриг и усобиц
между обществами, вмешательство в семейные дела местных правителей и т.п. «Всю прочую мелкую каналью, делающую нам пакости и мелкие измены, – писал он, – начинаю прибирать к рукам.
Первоначально стравливаю их между собой, чтобы не вздумалось
им быть вместе, против нас, и некоторым уже обещал истребление, а другим казнь аманатов. Надобно по необходимости некоторых удостоить отличного возвышения, то есть виселицы» [4].
В надежде на мир и покровительство многие общества изъявляли Белому Царю свою покорность. Предводители, знать, почетные лица и обычные уздени находили в царской службе способ
обезопасить своих соплеменников от угрозы разорения войной,
8

физического уничтожения, а многие и способ отличиться среди
соплеменников чинами, воинскими званиями, приличным содержанием [5].
По свидетельству Мухаммад-Тахира ал-Карахи: «Одни шли с
неверными вместе даже в войне против мусульман. Другие перемешивались с неверными и днем и ночью смешением предков,
детей, братьев и внуков. Третьи отдавали неверным в заложники
своих детей, ища чего-либо из их подачек. Четвертые делали управителем над своими домами какого-нибудь дьявола-соблазнителя
из неверных, или же того среди них самих, чьим поведением были
довольны неверные, того, кто, будучи искренен в царской службе,
снискал себе расположение царя и одобрял его политику, рассматривая ее как необходимое дело в правильном установлении их
мирских и загробных дел..., жадно устремляясь к тому, что в их
руках» [6].
Драматизм и трагедия Кавказской войны усугублялись длительным противостоянием державе, военное превосходство которой после побед в периодически возобновлявшихся русско-турецких и русско-иранских войнах, особенно после Отечественной
войны 1812 г. и поражения Наполеона, была очевидна.
По свидетельству Мухаммад Тахира ал-Карахи: «Они (т.е. три
имама) провели удивительные битвы и великие сражения, бросая
самих себя в места несомненной погибели, в сопротивление великой силе русских и вражде против их помощников – отпавших
и отступников от ислама. Это, несмотря на то, что они находились в этих жилищах, средства пропитания которых – слабые и
немощные, численность их и их вооружения – незначительные, а
большинство жителей этих жилищ склоняются к неверным, жадно устремляясь к тому, что в их руках, и полагаясь на обиталище
гибели» [7].
Объединение в единое государство – Имамат – многочисленных обществ Дагестана, Чечни и Северного Кавказа связано с
именем Шамиля[8]. «Прекратив междоусобные брани и родовые
неприязни, Шамиль слил общества в один народ, готовый исполнять все его приказания. Горцы, –писал Гаджи Али, – беспрекос9

ловно, наружно и внутренне, принимали и исполняли все его распоряжения» [9].
В свое время Н. И. Воронов заметил, что Шамиль «стремился
быть больше мусульманином, чем дагестанцем, через что и проиграл все свое громадное значение в Дагестане» [10]. По-видимому,
дело не только в личности Шамиля, а в причинах, не всегда очевидных и объясняемых категориями «национально-освободительной борьбы» или «мюридизма».
«Мюридизм» времен Кавказской войны, часто понимаемый
как синоним «религиозного фанатизма», еще в ХIХ в. не рассматривался серьезными русскими историками в качестве первопричины освободительного движения горцев. «О том, что религиозные мотивы движения горцев, выступавшего под оболочкой мюридизма, отнюдь не составляли сущностных целей его, говорит,
помимо всего прочего, и то обстоятельство, что в лагерь наиболее
рьяных противников борьбы горцев входили главным образом
крупнейшие религиозные представители края, такие, как Баркукади, Мама-Киши из Эндери, Саид из Аракани, Юсуф из Аксая (Яхсави), Аюб из Дженгутая, Нурмагомед из Хунзаха, Асланкади из
Цудахара, Зухумкади из Акуша, Мирза-Таги Мулла из Дербента,
и т.д. Все они «кадии», апостолы ислама на земле Дагестанской
и верные защитники порядков и власти феодального Средневековья… Религиозное движение при такой мощной оппозиции религиозной иерархии – исторический парадокс, который перестает
быть парадоксом, как только представим себе действительную социальную подоплеку и природу движения, антифеодальную сущность борьбы горцев» [11].
Шамиль четко разграничил в Имамате компетенции должностных (наибы, мудиры, мухтасибы) и духовных лиц. Наибы, –
говорится в Низаме Шамиля, – должны были «оставить решение
дел по шариату муфтиям и кадиям и не входить в разбирательство
тяжб, хотя бы были и алимами. Им предоставляется вести дела
только военные» [12].
Гаджи Али Чохский, который 20 лет «не разлучался с Шамилем ни в походах, ни дома», служил у него «инженером, на10

чальником стражи, вел счет его приходу и расходу, числу низама
(войска) и иногда исполнял должность казначея и мирзы (писаря
– М.М.) при нем…, мог вполне следить за его действиями, видеть
его распоряжения, знать его переписку, войска, их число, количество орудий и снарядов, его казну, действия наибов и положение
народа», т.е. человек в осведомленности и учености которого нет
оснований сомневаться, так характеризует образ мюрида: «Быть
мюридом – значит истинно веровать в Бога и поклоняться ему;
одинаково стараться делать людям добро; не ослушиваться имама, не лгать перед ним; не изменять ему ни в чем, не брать взятки
с народа; не воровать, но если что нужно, то попросить; главное
же– исполнять без замедления все приказания имама, как бы они
трудны ни были» [13].
В исследованиях о Кавказской войне немало «этнологических
подтекстов», попыток понять и объяснить «специфику горской
ментальности». Вопрос в том, «насколько вообще правомерно
проецировать на концептуальные, идеологические, семиотические и т.п. комплексы европеизма в зоны, которые конституируются на иных основаниях, причем на иных бытийных основаниях»
[14], в том, во имя каких целей проводятся исторические аналогии и сравнения. В этой связи не могут не настораживать все еще
продолжающиеся поиски несуществующих «исторических корней ваххабизма», отождествления Имама Шамиля и его мюридов
с ваххабизмом и ваххабитами. Как подчеркивал Р.М. Магомедов,
«в истории бывает сходство, но не бывает повторений – поэтому
поздние «копии» всегда будут ниже и дешевле «оригинала», которому они подражают» [15].
О Кавказской войне, о «хищничестве горцев», о том, что горцы являлись политически наивными, не ведавшими о своекорыстии Турции, Ирана, Англии марионетками в их «антирусской
политике» и о многом еще написаны, как заметил И.В. Карпеев,
«горы литературы, по высоте сопоставимые с Главным Кавказским хребтом» [16].
В потоке публикаций по данной теме заметно выделяются
сочинения М.М. Блиева, в которых автор пытается обосновать
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опровергнутую еще в ХIХ в. идею экспансии северокавказских
горцев против России. Отсутствие строгой сословной иерархии и
феодальной власти в «вольных обществах» Дагестана и Чечни используется упомянутым автором в качестве аргумента для низведения тех сельских обществ и народов, которые входили в состав
имамата Шамиля, до уровня «человеческого стада» [17], застывшего в своем развитии на стадии «военной демократии» и первобытнообщинного строя. По сути, повторение выдвинутой М.М.
Ковалевским «родовой» версии социальной структуры вольных
обществ выдается М.М. Блиевым за «новое чтение истории Кавказской войны». В основе смоделированной М.М. Блиевым социальной структуры народов Северного Кавказа положен принцип:
там, где нет феодала («вольные общества»), есть первобытная
«военная демократия» по Ф. Энгельсу. Примечательно, что принцип этот употреблен М.М. Блиевым избирательно и касательно
Дагестана, Чечни и Ингушетии, «демократических» адыгских обществ. При этом автор не «подгоняет» под заимствованную у Ф.
Энгельса стадию «военной демократии» и «набеговую систему»
другие северокавказские народы, которые в ХIХ в. и много раньше тоже не знали феодальной власти. То, что М.М. Блиев выдает
за новое чтение истории», есть ни что иное, как переложение на
часть Северного Кавказа положения Ф. Энгельса (сформулированного им применительно к первобытной истории человечества)
о том, что: «Война, которую раньше вели только для того, чтобы
отомстить за нападения, или для того, чтобы расширить территорию, ставшую недостаточной, ведется теперь только ради грабежа, становится постоянным промыслом» [18].
Сочинения М..М. Блиева изобилуют штрихами к психологическим портретам имамов и мюридов, суждениями об экспансии
горцев против русских, рассказами о набегах на немусульманские
народы по религиозным мотивам. Пишет М.М. Блиев и о поощрении горцами как удальства и героизма грабежей и воровства за
пределами своей общины, о приемах выворачивания рук у жертв
ночных лазутчиков Шамиля и т.п. Для убедительности все это
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«фундировано» автором многочисленными ссылками на специальную литературу и Коран.
Реанимируемые М.М. Блиевым идеи были отвергнуты еще
при жизни Шамиля; «нива», на которой продолжают трудиться
М.М. Блиев и его коллеги, еще в позапрошлом веке была заброшена русской интеллигенцией, и даже А.П. Ермоловым, как не
благодатная.
В книге Я. А. Гордина «Кавказ: Земля и Кровь» идеи М.М.
Блиева о «набеговом хозяйстве», «набеговой системе», «экспансии горцев против русских гяуров» и пр., представлены как некая
«органика горского мира», как нечто общепринятое и само собой
разумеющееся [19].
Среди авторов многочисленных публикаций о Кавказской
войне немало и учеников М.М. Блиева. Последние продолжают
верить в безупречность «теории набеговой системы», называют
Кавказскую войну «так называемой», обвиняют в ней, как обычно, самих же горцев, привычно именуют их «хищниками и ворами», сравнивая, вслед за Ф.Ф. Торнау, с волками, поедающими
«наших баранов на Линии и Грузии» и прочее. Подобные диффамации, измышления о том, что Россия более полувека воевала на
Северном Кавказе с недостойным противником, с «хищниками» и
«абреками», задевают самые чувствительные стороны исторической памяти. Но кто бы что ни писал, самоотверженная храбрость
воевавших в Кавказской войне сторон поражала и продолжает поражать воображение самых искушенных историков.
В 1851 г. командующий войсками в Прикаспийском крае, генерал-адъютант, князь Аргутинский-Долгоруков Моисей Захарович
(1797-1855) в рапорте Кавказскому наместнику, князю Михаилу
Семеновичу Воронцову (1782-1856) писал, что: «Чрезвычайные
со стороны горцев потери, «при постепенном расстройстве домашнего хозяйства неприятеля, породят в народе неудовольствие
и ропот, которые, скрываясь от страха наказания, при удобном
случае могут обнаружиться в нашу пользу» [20].
Но всего за год до этого, в 1850 г., т.е. спустя 37 лет (!) после
подписания Гюлистанского договора, Аргутинский, выжидавший
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тогда с войсками и туземной милицией военной удачи на высотах
Турчи-Дага (там, где был разгромлен Надыр-шах) вел с Воронцовым переписку о целесообразности заключить с Шамилем мир
[21].
Тяготы и лишения военного времени довели общества Имамата до крайней степени напряжения сил и терпения. И чем тяжелее
складывалась военная ситуация, тем жестче и строже становились
требования Имама к наибам. По низаму Шамиля, наибы были обязаны беспрекословно исполнять приказание Имама, «все равно...
будет ли оно согласно с мыслями получившего приказание, или
несогласно, или даже в том случае, если исполнитель считал себя
умнее, воздержаннее и религиознее имама». Наибы, в свою очередь, должны были требовать от подвластного им народа беспрекословного подчинения. «Не должны, – говорится в низаме Шамиля, – одобрительно относиться к мнению народа, клонящемуся
к нарушению порядка в делах необходимых, как-то: в постройке
оборонительных стен, в защите границ, пресечении неприятелю
путей и прочего. Виновный в этом наиб низводится на должность
начальника сотни» [22].
Население феодальных владений от перемены форм притеснения («своими» феодалами, наибами Шамиля или царской администрацией) мало что обретало; во многих частях Дагестана оно
оставалось индифферентным к русской власти и даже враждебным к Имамату.
В заключение приведу верные строки патриарха дагестанской
исторической науки Р.М. Магомедова. «Последствия Кавказской
войны трудно осмыслить в категориях «победа-поражение», …
всякий, кто подобно мне,- писал он, – знает, застал еще в живых
поколение горцев, начавших свою жизнь в ХIХ в., наверное, слышал от них, когда разговор заходил о жизни, что самые спокойные
и благополучные годы – это «николай-заманна» (т.е. дореволюционное время)» [23].
___________
* Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ, проект № 14-21-20004
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переговоры только на таких условиях, которые бы не сделали прежние
и теперешние усилия наши напрасными, и которые бы дали нам возможность охранять и обеспечить новые наши пределы, тем более и при
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Магомеда-Амина. Мне кажется, что этого допустить не следует, а порешить с ним только дело о Дагестане и Чечне, не дозволяя ему вовсе
вмешиваться в дела Правого фланга, и заставить его выгнать оттуда Магомеда-Амина». ( РГПБ. Отдел рукописей. Ф.32., ед.хр. 2. Л.69-71).
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до серьезных переговоров. Письмо это всегда будет со мной, и мы вместе с Вами его опять прочитаем при первом свидании; вероятно надобно
всегда продолжать рассуждать сколько можно в горах, чтобы Дагестан
и даже приближенные к Шамилю, желают конца теперешнего враждебного с нами положения и всех тех несчастий на них лежащих от этого
положения, что мы на это готовы и тоже желаем, но что один Шамиль
этого не хочет, потому что он знает, что через мир он потеряет всю свою
власть, которую теперь имеет притеснять все народы для одной собственной его пользы» (Там же, Л.92).
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Кодзоев Н.Д.
К вопросу о дате вхождения Ингушетии в состав России
Впервые версию добровольного вхождения Ингушетии в состав России в 1770 г. выдвинул в 1970 г. М.М. Блиев [6]. По его
мнению, «установлению колониального режима на Кавказе предшествовало добровольное присоединение горцев к России» [6. С.
51].
В 1979 г. В.Б. Виноградовым и С.Ц. Умаровым была подготовлена «Справка-обоснование празднования 200-летнего юби16

лея вхождения Чечено-Ингушетии в состав России» [27. С. 26].
В справке, был предложен 1781 год, как год окончательного вхождения Чечено-Ингушетии в состав России (в 1770 – Ингушетия,
в 1781 – Чечня). Затем вопрос о добровольном вхождении Ингушетии в состав Российской империи в 1770 г. был поднят на
Всероссийской научной конференции «Великий Октябрь и передовая Россия в исторических судьбах народов Северного Кавказа
(XVI – 70-е годы ХХ в.)», которая прошла в г. Грозном 2-3 октября
1979 г. [36. С. 215-218]. (Материалы конференции были изданы в
г. Грозном в 1982 г. [11]).
В 1979 г. вышла брошюра В.Б. Виноградова и С.Ц. Умарова
«Вхождение Чечено-Ингушетии в состав России» [14]. В следующем – 1980 году группой авторов в журнале «Вопросы истории»
была опубликована статья «Вхождение Чечено-Ингушетии в состав России» [4. С. 48-63].
Конференция 1979 г. в Грозном и вышеназванная статья официально закрепили в советской науке концепцию о добровольном
вхождении Чечено-Ингушетии в состав России. Критика этой концепции была непозволительна. В дальнейшем в печати в большом
количестве стали появляться публикации, посвященные данному
вопросу [9; 12; 13; 25; 35; и др.]. Как отмечает В.В. Трепавлов, «в
советский период зачастую историки с легкостью объявляли тот
или иной народ добровольно ступившим в российское подданство
– на основании первого же соглашения, договора местной знати с
правительством или с провинциальным российским начальством.
Рецидивы подобного подхода встречаются и в наши дни» [41. С.
155].
Будучи студентом 2-го курса (1980-1981 гг.) исторического
факультета Томского государственного университета, автором
настоящей статьи была написана курсовая работа «Национальноосвободительное движение горцев Северного Кавказа в русской
и советской историографии», в которой данная концепция была
подвергнута резкой критике [28]. В печати критические материалы в адрес концепции «добровольного вхождения», начали появляться только период перестройки – в конце 1980 – начале 1990-х
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гг. [7; 31; и др.]. В результате эта концепция была развенчана как
антинаучная.
Идея добровольного вхождения ингушей в состав России в
1770 г. была реанимирована ингушским профессором филологии
И.А. Дахкильговым. В 1996 г. им была опубликована в газете «Сердало» статья «Ангушт», в которой автор подробно описал процедуру принятия присяги ингушскими старшинами на верность
России [16]. (Статья была также включена в книгу И.А. Дахкильгова «Боль и гордость моя – родная Ингушетии», изданной в 2007
г. [20. С. 12-23]). В 2002 г. И.А. Дахкильговым в той же газете была
опубликована статья «Шли в подданство не из принуждения», в
которой он развил идеи, высказанные в предыдущей статье [17].
Статья была перепечатана в феврале 2004 г. в газете «Ингушетия»
[18]. В феврале того же года статья была издана отдельной брошюрой [19]. В 2010 г. брошюра с небольшими изменениями и дополнениями была переиздана под другими названием [21]. (Статья эта была также включена в книгу И.А. Дахкильгова «Боль и
гордость моя – родная Ингушети» [20. С. 150-169], в сборник статей: «Россия-Ингушетия: 240 лет вместе», изданном в 2010 г. [38.
С. 8-25] и в сборник статей ««Россия-Ингушетия: 245», изданном
в 2015 г. [39. С. 8-25]).
В дальнейшем события развивались стремительно. 28 февраля
2004 г. в городском дворце культуры г. Назрань состоялась научнопрактическая конференция под названием: «Единение Ингушетии
с Россией – историческая необходимость». Естественно, не было
проведено никакой подготовительной работы, не были опубликованы тезисы, материалы конференции. Заранее подготовленные
докладчики доложили собранным в зале студентам о том, что
Ингушетии в 1770 г. добровольно вошла в состав России. Прений по обсуждаемому вопросу не было. Принята была резолюция,
в которой была обозначена просьба к президенту и парламенту
Ингушетии законодательно закрепить дату добровольного вхождения Ингушетии в состав России. И уже 25 марта 2004 г. Народное собрание Республики Ингушетия приняло постановление
№ 68 «О дате единения Ингушетии с Россией», которым 17 марта
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1770 г. объявлялось датой единения Ингушетии с Россией. Вполне
в духе советского времени, без должного обсуждения, 1770 год
был объявлен годом добровольного (даже не вхождения в состав
России!) единения с Россией! Что означает термин «единение» не
было объяснено.
В 2005 г. вышел в свет сборник «Без прошлого нет будущего», составителем которого выступил профессор медицины Р.Ш.
Албагачиев. Сборник был в основном заполнен статьями самого
составителя, ранее публиковавшимися в местной прессе [5].
Разбирать достоинства и недостатки исследований И.А. Дахкильгова и Р.Ш. Албагачиева нет необходимости, так как это уже
сделано Ф.П. Боковым [8]. Неверно, по нашему мнению, подписание ингушскими старшинами присяги 1770 г. представлять, как
акт вхождения Ингушетии в состав России. И, вообще, подобные
акты нельзя рассматривать как акты вхождения того или иного народа в состав России. «На самом деле картина была гораздо более
сложной. Отношения подчинения и подданства русская сторона
и ее партнеры зачастую воспринимали совершенно по-разному, и
нужно учитывать различия во взглядах на присоединения к России
и на статус пребывания в ее составе у русских властей и у присоединенных народов» [41. С. 155]. Хотя, необходимо отметить, что
подобные присяги создавали условия для дружеских, союзнических отношений между Россией и народами Кавказа, которыми в
дальнейшем российские политики, военные и представители центральной и местной администраций не сумели воспользоваться.
Похожие договоры, начиная с CVI в., подписывали по несколько раз все, без исключения, народы Северного Кавказа. Однако,
как отмечал историк А.В. Фадеев, «эти политические контакты не
отличались особой прочностью» [42. С. 280]. Исследователь П.А.
Павленко отмечал, что в конце XVIII – начале XIX в. «дагестанские ханы присягали раза по три в год и столько же раз изменяли.
В Чечне, где ханов не было, присягали и изменяли все скопом»
[32. С. 5]. На самом деле, народы Северного Кавказа до окончания
Кавказской войны оставались вне сферы влияния российской администрации.
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В своем заключении по поводу упомянутой выше «Справкиобоснования» В.Б. Виноградова и С.Ц. Умарова, доктор исторических наук Е.Н. Кушева, «автор солидных и авторитетных исследований по истории Северного Кавказа… писала осенью 1979 г.:
“Считаю, что 1781-й год не подходит для установления юбилейной даты, и не могу предложить другую. Включение же ЧеченоИнгушетии в административную систему России было результатом Кавказской войны» [27. С. 26-27].
Известный кавказовед Л.И. Лавров в своем отзыве на «Справку-обоснование» в феврале 1979 г. также отмечал: «Присяги царскому правительству, принесенные депутатами от отдельных чечено-ингушских обществ в XVIII в., остались известными только
по краткому упоминанию их в печати. Розыски этих документов
в архивах и последующая их публикация должна предшествовать
ответственному решению о праздновании даты присоединения
Чечено-Ингушетии к России. Пока это не сделано, остаются неясными и подходящая дата этого события и условия, лежавшие в
основе присяг. (Отметим, что документы эти до сих пор не обнаружены и не опубликованы, вероятно, потому, что их просто не
существует. – Авт.). Ведь мы пока знаем лишь, что в XVIII в. не
все общества Чечено-Ингушетии приносили упомянутые присяги
и что присяги эти не приводили к фактическому вхождению края
в состав Российской империи» [27. С. 27].
Как пример того, что к подобным договорам и присягам исследователям необходимо относиться критически, можно привести
факт подписания 14 мая 1733 г. некоторыми ингушскими обществами (джейраховцами, фяппинцами и тагурцами (Дударовы) –
всего представителями 16 фамилий этих обществ) присяги в верности грузинскому царю Вахтангу VI [22. С. 123-124]. Ведь, ни
один исследователь не будет настаивать на том, что ингуши с тех
пор являются подданными Грузии.
Различные общества и населенные пункты Ингушетии давали
присяги на верность российскому престолу в 1588 г., 1756 г., 1757
г., 1760 г., 1762 г., 1770 г., 1771 г., 1783 г., 1810 г. и т.д.
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О том, что ингуши не считались подданными России после
подписания присяги в 1770 г. свидетельствует и русский историк
П.Г. Бутков (1775-1857 гг.). Будучи на Кавказе (в 1801-1803 гг. он
являлся правителем канцелярии главнокомандующего на Кавказе
генерала К.Ф. Кноринга), П.Г. Бутков собрал материал историкоэтнографического характера о горцах Северного Кавказа. Фундаментальный труд П.Г. Буткова «Материалы для новой истории
Кавказа с 1722 по 1803 годы» был издан после его смерти – в 1869
г. [10]. П.Г. Бутков свидетельствует: «В то время наблюдаемо было
правило древних римлян, чтобы для пользы кавказского края сорить между собой разных кавказских народов, дабы они, ослабляя
свои силы, оставляли больше нас в покое. Вследствие сего поссорены от нас разными образами чеченские народы с ингушами, и
в июне 1783 года сразились, имея каждая сторона до 1 тысячи человек» [10. С. 111]. И это событие произошло в Тарской долине,
где расположено Ангуштское общество [15. С. 695]. Т.е., русские
военные «ослабляли» именно тех ингушей, которые дали «присягу на верность России» в 1770 г. Со времени подписания присяги
прошло всего лишь 13 лет, а ингуши русскими военными не считались российскими подданными. Иначе они не «ослабляли» бы
их, а, наоборот, оказали бы им поддержку.
Г.К. Мартиросиан считал, что «завоевание Кавказа превратило
Ингушию в колонию царской России» [30. С. 72-73].
А.В. Фадеев, рассматривавший принятие подданства некоторыми дагестанскими владетелями, писал: «Совсем вне сферы административно-политического контроля царского правительства
оставались владетели Дагестана, несмотря на их неоднократные
присяги «на верность престолу всероссийскому» (такова была
традиционная формула подобных клятвенных обещаний)» [42. С.
280].
Историк Кавказской войны, ее современник В.А. Потто писал:
«Все наши сношения с мелкими кавказскими владениями носили
характер каких-то мирных переговоров и договоров» [34. С. 18].
Подобные договора с обеих сторон всегда подписывались в
поисках сиюминутных выгод. Как только какая-либо из сторон до21

бивалась своей цели, о договоре забывали. В следующий раз, при
возникновении необходимости решить какой-либо вопрос, вновь
подписывались договора о вхождении того или иного народа в
состав России. В.А. Потто приводит пример, подтверждающий
сказанное выше: «И когда был поставлен Преградный стан, они
(чеченцы. – Авт.) ответили рядом набегов, распространяя опустошения по Тереку, где стало опасно выходить за ворота станиц. По
примеру прежних лет они надеялись вынудить тем и Ермолова войти с ними в соглашение и заключить договоры» [34. С. 79].
А.В. Фадеев в своей монографии «Россия и Кавказ первой трети ХIХ в.» приводит примеры, когда некоторые общества и ханы
по несколько раз принимали подданство России, но потом «легко
нарушали свои клятвы», переходили на сторону врагов России и
«выступали против России» [42. С. 280].
То, что принятие горскими народами «подданств», не является на самом деле актом их действительного вхождения в состав
России, понимали и русские цари. Император Павел, определяя
сущность взаимоотношений русского правительства с кавказскими владетелями, в 1800 г. заявил, что «горские народы находятся
более в вассальной зависимости, чем в подданстве» [26. С. 65].
В инструкции императора Александра I главнокомандующему
русскими войсками на Кавказе говорится: «Единственный способ,
могущий быть действительным и полезным против горских народов, состоит в том, чтобы, довольствуясь наружными знаками
их подданства, стараться держать их в блокаде» [23. С. 488-489].
В.А. Потто писал, что в столице горцев считали «чем-то вроде
воюющей державы, с которой можно заключить мирный договор
и успокоиться» [34. С. 78].
В приказе императора Николая I на имя кавказских войск по
случаю подавления восстания под руководством Гази-Магомеда
Гимринского в 1832 г., говорится: «Храбрые воины! Непоколебимому мужеству вашему вверил я усмирение диких и необузданных племен дагестанских: лезгин, чеченцев, галгаевцев и карабулаков, увлеченных к восстанию изувером Кази-муллою; водворение прочного между сими народами спокойствия и покорности
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правительству» [2. С. 351]. Таким образом, по признанию самого
императора ингуши (в тексте – галгаевцы и карабулаки) были приведены в покорность правительству силою оружия, а не в результате подписания договора.
Для современников горские народы, подписавшие с представителями военной администрации на Кавказе договоры о принятии российского подданства, все же оставались заграничными
горцами. Генерал Ртищев в письме к генерал-майору Дельпоццо
писал в 1814 г. (к этому времени все северокавказские народы уже
успели подписать договоры о принятии российского подданства):
«Высочайшая воля есть, чтобы ни под каким предлогом не раздражать заграничных горских народов» [37].
Даже в 1848 г. русский офицер А. Зиссерман, крадучись пробиравшийся в Цори через земли галгаев (ингушей), называет их
«полупокорными» [24. С. 169-179]. Имеются свидетельства, что
даже в начале ХХ в. царские генералы не считали, что Ингушетия
когда-либо добровольно входила в состав России. Генерал-лейтенант А.Г. Шкуро писал по этому поводу: «Еще со времен покорения Кавказа, отчаянно защищавшие свою независимость, храбрые
и свободолюбивые ингуши были частью истреблены, а частично
загнаны в бесплодные горы, на принадлежавшим им прежде плодородных землях расселили терских казаков, основавших на врезавшемся в Ингушетию клине свои станицы» [43].
Необходимо отметить также, что договор 1770 г. подписали
только представители Ангуштского общества. В других ингушских обществах об этом событии вряд ли что было известно. Не
проводились общенародные сходы, не обсуждался этот вопрос
представители различных обществ. Именно ангуштцев в тот период русские называли ингушами (ангуши, ангуштцы, ангушевцы, ингушевцы и т.д.). «Во всяком случае, все перечисленные факты затрагивали по преимуществу одних ингушей в собственном
смысле этого слова, т.е. небольшую еще тогда часть ингушского
народа, жившую в Тарской долине вокруг Ангушта. Горная же
часть оставалась вполне непокорной еще долгие годы». [15. С.
689].
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Заключенный договор, на наш взгляд, представлялся ангуштцами, как обоюдовыгодный договор о союзе с сильным соседом.
Каждая из сторон преследовала свои интересы. России нужен был
безопасный проход в Грузию. Ангуштовцам, в своем стремлении
заселить плоскость, нужен был союзник в борьбе с более многочисленными и сильными соседями.
Но союз этот оказался недолговечным. По свидетельству П.Г.
Буткова, через 13 лет после подписания присяги в марте 1770 г.,
ангуштовцы вновь дали «присягу на верность России» в марте
1783 г. после похода против них русского войска под командованием майора Рика: «Майор Рик… ударил на Ингуш (Ангушт. –
Авт.); но они без сопротивления покорились, дали присягу и в заложники 8 человек» [10. С. 111]. Новая присяга ингушей наглядно
демонстрирует насколько подобные присяги являлись добровольными и, тем более, влекли за собой «вхождение» или «единение»
того или иного северокавказского народа с Россией.
А вот какие меры предлагает предпринять в 1806 г. против
«добровольно единившихся с Россией» ингушей российский
чиновник из Кавказского наместничества – коллежский ассесор
Лофицкий: «Чеченцев же и ингушевцев весьма бы полезно было
вывесть вовсе из ущельев настоящего их жительства на другие
пустопорожние российские земли, ибо народы сии, по заоренелости в разбойничестве, ничем уняты быть не могут, как или истреблением вовсе наций тех, или выводом на другие земли… Земли
же, лежащие между Кавказскими горами и рр. Малкою и Тереком,
населить природными россиянами, поелику те земли наивыгоднейшие для земледелия, скотоводства и других заведений, при
хорошем климате, и коими без пользы для человечества доселе
владеют оные хищные народы» [1. С. 7]. (Российский чиновник
не хочет признавать ингушей даже в «составе» человечества, не
только России).
Если бы «договор» 1770 г. действительно являлся договором
о вхождении Ингушетии в состав России, то при подписании договора 1810 г. военной администрации на Кавказе с представителями Назрановского общества, в преамбуле договора было бы
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отмечено, что данный договор является подтверждением договора
1770 г. Но в договоре 1810 г. ни слова не сказано о договоре 1770 г.
Ни одна из сторон не вспомнила о договоре 1770 г., хотя Назрановское общество было основано именно переселенцами из Ангуштского общества, т.е. потомками тех, кто подписывал договор (или
давал присягу) в 1770 г. Возможно, что в подписании договора
1810 г. в Назране участвовал кто-то из тех, кто подписывал договор в 1770 г. в Ангуште. Со времени подписания договора 1770
г. прошло не очень много времени – всего лишь 40 лет. Напрашивается вывод, что ни русские военные, ни потомки тех ингушей,
кто подписывал договор 1810 г. уже ничего не помнили о договоре
1770 г.
Следовательно, договор 1770 г., как и другие договора, подписанные ингушами, на наш взгляд, нельзя рассматривать как акт
добровольного вхождения Ингушетии в состав России.
Во второй половине XVIII – начале XIX в. горские общества,
подписывая договора и соглашения о принятии Российского подданства, все же сохраняли самостоятельность во внутренних и
внешних вопросах. Т. о., они вступали с Россией в союзнические,
возможно – в вассальные, но не в подданнические отношения. В
1770-м году начался процесс вхождения Ингушетии в состав России. Создавались благоприятные условия для втягивания горских
обществ во всероссийский торговый рынок. Но, как отмечал еще
В.И. Ленин, «экономическое «завоевание» его (Кавказа. – Авт.)
совершилось гораздо позднее, чем политическое» [29. С. 594].
И такое положение дел, пока шла Кавказская война, устраивало Россию. Ситуация изменилась, когда стало ясно, что конец
войны близок. Военные российские власти на Кавказе ужесточили политику по отношению к ингушам. «В конце 50-х годов ХΙХ
века, когда поражение Шамиля было уже очевидно и стало ясно,
что покорение горцев – дело скорого времени, царизм мог уже
спокойно довести до конца свои колонизаторские планы в отношении горцев Кавказа: именно в это время начинается широкий
захват горских земель, изоляция и покорение горских народов путем постройки крепостей и укреплений» [33. С. 360-361].
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Окончательное включение Ингушетии в состав России произошло после майского 1858 г. Назрановского восстания ингушей.
Б.В. Скитский, посвятивший Назрановскому восстанию 1858
г. обстоятельную статью, так описывает социально-экономическое положение Ингушетии накануне восстания: «В рассматриваемую пору часть ингушского народа была уже в полном подчинении русской власти и входила в приставства «Назрановских
и карабулакских народов», другая же часть еще находилась в «сомнительной», как выражались русские власти, зависимости» [40.
С. 154]. Г.К. Мартиросиан считал, что «положение в Ингушии, в
частности в Назрановском обществе перед майским восстанием в
1858 г., представляется в следующем виде. К этому времени Ингушия в целом считалась завоеванной русскими войсками: лишь
отдельные части ингушей упорно отстаивали свою самостоятельность» [30. С. 66].
Ингуши, собравшиеся 25 мая 1858 г. на сборном кургане недалеко от крепости для обсуждения вопроса о переселении в крупные аулы, считали, что они еще имеют право обсуждать решение
российского правительства, не считая себя подданными российского императора. Иллюстрирует вышесказанное выдержка из
рапорта полковника Зотов: «…я послал к народу приставского
переводчика с предложением выслать старшин в укрепление, но
получил ответ, что народ еще не весь собрался и что, когда он соберется и порешит дело, тогда пришлют ко мне депутатов. …К
народу послал бывших в укреплении Назрановском офицеров,
дабы иметь в толпе людей влиятельных и долженствовавших говорить в нашу пользу; народ офицеров этих не принял и угрожал
даже убить всех, причем объявил, что так же поступит и с конвойными пристава, если кто-либо подойдет к сбору» [3. С. 10811082].
После подавления восстания, Ингушетия окончательно была
включена в состав Российской империи и здесь была установлена
жесткая российская военная администрация.
А.Н. Генко отмечал: «Действительно покоренным край этот
мог назваться лишь в 1858 г., бывшем одновременно последним
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годом крупного коллективного выступления плоскостных ингушей против русских, известного под названием «назрановского
бунта» [15. С. 690].
Таким образом, годом окончательного включения Ингушетии
в состав России является 1858 г. За дату присоединения Ингушетии к России, на наш взгляд, можно принять дату 25 мая 1858 г.
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Танкиев В-Г.Х.
В поисках достойного будущего
(к 245-летию единения ингушей с Россией)
Так статья названа потому, что на протяжении многих веков
предки ингушей – нахи, как и другие народы мира, находились в
состоянии борьбы за лучшее будущее своего народа.
В этой постоянной борьбе за выживание они не существовали
изолированно от других народов и внешнего мира, а постоянно
поддерживали контакты, устанавливали дружеские связи, заключали всякого рода договоры, союзы, соглашения с другими народами.
Наверное, благодаря такой мудрой политике, тонкой тактике и
дальновидной стратегии, нашим предкам удалось сохранить свой
народ, не дать ему погибнуть, как погибли многие десятки и сотни
народов мира. Не последнюю роль в этом, на наш взгляд, сыграло
взаимовыгодное сотрудничество, а 245 лет назад – в 1770 году – и
официальное вхождение ингушей в состав России.
Дореволюционные историки-кавказоведы в искаженном свете
освещали историю русско-кавказских, в том числе и русско-ин29

гушских отношений [1]. Они искажали, в частности, суть отношений ингушей к России, представляя их в роли непримиримых
врагов, придерживавшихся исключительно антирусской ориентации [2].
Внимательное изучение архивных материалов, многих новых
источников начисто опровергают эту ошибочную концепцию, неопровержимо доказывают, что ингуши, в большинстве своем, издавна держались русской ориентации, желая жить в мире и дружбе с Россией, под ее покровительством и надежной защитой от
внешних врагов.
Если вспомнить историю, то первые контакты предков ингушей – нахов, с древними русичами уходят вглубь веков [3]. Доказательств тому более чем достаточно. Мы их находим и в трудах
древних историков, и в древнерусских рукописях, в частности, в
Лаврентьевской, Ипатьевской, Симеоновской, Никоновской и в
других летописях [4]. Вспомним «Слово о полку Игореве», где
князю Игорю помог бежать из половецского плена литературный
герой, а по существу реальное действующее лицо – Овлур, который, как убедительно доказал профессор Д. Д. Мальсагов в своей
фундаментальной научной работе «О некоторых непонятых местах в «Слове о полку Игореве» был этническим ингушом [5, с.
60-93].
Небезынтересно и то, что с Северным Кавказом, в частности с
ингушами, была связана и судьба русского князя Георгия, бежавшего сюда в 80 – х гг. Х11 в. после убийства соперниками его отца
– Андрея Боголюбского. По свидетельству летописцев, Георгий
приехал на реку «Сунджу» (Сунжа) [6].
Прежде всего, следует отметить, что русская ориентация ингушей складывалась в процессе возникновения и развития русско-кавказских отношений и постепенного вхождения отдельных
частей Кавказа в состав России [7].
Этот процесс, в свою очередь, был обусловлен рядом факторов, из которых на первом месте стояли социально-экономические, политические и военно-стратегические интересы России и
народов Кавказа, и ингушей в том числе.
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В зависимости от остроты и степени проявления этих интересов, процесс присоединения Кавказа к России то ускорялся, то
протекал медленнее, а иногда и вовсе обрывался на более или менее длительное время.
Такие перерывы наступали особенно в периоды нашествия
иноземных завоевателей, если последним удавалось захватить
русские или кавказские земли и установить господство над ними
на определенное время.
Так было, например, во время татаро-монгольского нашествия
и существования их ига над Кавказом и Русью, когда в течение
почти трехсот лет (ХШ – ХУ вв.) русско-кавказские, в том числе и
русско-ингушские связи оказались почти прерванными.
Если не считать этого перерыва, то в остальное время русскоингушские связи носили довольно интенсивный, плодотворный,
постоянный и преимущественно дружественный характер.
История этих связей от их истоков и до окончательного присоединения и освоения Кавказа царизмом имеет свои основные
периоды, этапы, с их характерными чертами.
Каждый из этих периодов представлял собой ступень, ускоряющую или замедляющую процесс присоединения тех или иных
частей Кавказа к России, а стало быть, означал определенный шаг
на пути складывания русской ориентации и ингушей, созревания
предпосылок и приближения акта их вхождения в состав России.
В первый период русско-нахские, т.е. русско-ингушские связи, согласно дошедшим до нас письменным источникам, с самого
начала их возникновения (с IX в.), хотя временами и омрачались
враждебными конфликтами и открытыми военными столкновениями, преимущественно носили мирный характер и развивались,
прежде всего, на почве торгового обмена, а также совместного военного содружества в борьбе с иноземными завоевателями.
Добровольное вхождение народов Северного Кавказа, в том
числе и ингушей, в состав России, начавшееся со второй половины XVI столетия, в основном было оформлено многими договорными актами и присягами XVII-XVIII веков.
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Внимательное изучение этих документов показывает, что все
они пронизаны духом эпохи и отражают концепцию их составителей – представителей царских властей, чиновников или местных социальных верхов. Поэтому они носят, особенно по форме,
верноподданнический в отношении царизма характер, вполне соответствующий иллюзорно-монархическому мировоззрению их
составителей.
Однако, несмотря на такой характер документов, все же их
глубокий смысл состоял в том, что они в целом верно отражали
основную тенденцию объективного развития исторических событий и обусловленных ими настроений народных масс, искренне
желавших жить в мире и дружбе с соседними народами-горцами, русскими переселенцами и казаками, под надежной защитой
сильной России.
Наивно-монархический характер документов ни в коей мере
не может служить основанием, позволяющим думать, что будто
бы ингуши, как и все остальные народы Северного Кавказа, желая
добровольно войти в состав России, тем самым, мол, добровольно
принимали самодержавно-крепостнические порядки, деспотическую власть царизма, пассивно-примиренчески терпели его гнет.
Наоборот, как и другие народы Северного Кавказа, ингуши активно боролись против жестокого царского гнета. Но вместе с тем
большая часть народа неуклонно тянулась к России в силу того,
что люди верно понимали и трезво оценивали реальное соотношение враждебных им сил и для своего самосохранения справедливо
отдавали предпочтение России, способной надежно защищать их
безопасность от грозных, но менее сильных по сравнению с Россией врагов – соседних феодалов, князей и других завоевателей.
Кроме того, многовековые связи и сношения с простыми русскими людьми – переселенцами и казаками, а также с их лучшими представителями усиливали симпатию и тяготение ингушей к
России, к русскому народу. Это хорошо понимали наиболее дальновидные представители ингушей, которые, улавливая потенциальное стремление своего народа, их прорусскую ориентацию,
старались поддерживать эти тенденции.
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Отдельные процессы и явления, рассматриваемые нами в данной статье, органично связаны с хозяйственным развитием региона в пореформенный период и являются их составной частью.
Способы решения поземельных отношений, процесс переселения горцев на равнину, система образования и просвещения,
усилия царского правительства, направленные на перевод горских
ингушей на равнину были направлены не только на то, чтобы поставить местное население Северного Кавказа в более прочную
зависимость от российской власти, но и на то, чтобы внести существенные изменения в их быт, хозяйственный уклад, правовое
сознание и т.п., иными словами, сделать их более адекватными
и лояльными в своих поведенческих реакциях и мотивациях поступков по отношению к российским властям и более терпимыми
к их новому статусу «подданных Российской империи».
Если Кавказская война стала решающим шагом в процессе
включения Северного Кавказа в государственное пространство
Российской империи, то последовавшие вслед за этим процессы
модернизации региона стали важнейшим фактором его вовлечения в состав российского историко-культурного и хозяйственного
развития. Многочисленные факты показывают, что вопреки реакционности царизма вхождение народов Северного Кавказа, в том
числе и ингушей, в состав России имело важные прогрессивные
последствия – упрочилась их безопасность, была устранена угроза нашествия шахских и османских войск, сократились и затем
был ликвидирован захват людей в плен для продажи в рабство,
расширились возможности роста сельского хозяйства, промыслов,
торговли, происходило вовлечение Северного Кавказа в общероссийский рынок. Сложились предпосылки влияния на его народы
передовой русской культуры.
Естественно, позднее через русский язык ингуши приобщились к мировой литературной сокровищнице, к технической культуре. Русский язык стал языком межнационального общения для
народов, населяющих Россию. И как государственный язык основным для получения светского образования. Что сыграло положительную роль в развитии и ингушского народа.
33

Данные средневековых источников о предках ингушей свидетельствуют о том, что иноземные нашествия вынуждали их сосредотачиваться в горных ущельях для обороны и самосохранения.
Хозяйственная жизнь в труднодоступных горных ущельях в
условиях известной разобщённости постоянной опасности нападения извне вела к относительной замкнутости и обособленности
местных горских (нахских) обществ, что в свою очередь способствовало длительной многовековой устойчивости общественной
структуры, традиций, обрядов и обычаев народа, некоторому замедлению процесса его развития.
Лишь после вхождения ингушей в состав России, а главным
образом после Октябрьской революции 1917 г. смогло осуществиться массовое переселение горского населения на исконно
ингушское плоскогорье, что коренным образом изменило жизнь,
быт и культуру народа. Не сразу и не быстро, но постепенно стали
складываться благоприятные условия для развития образования,
здравоохранения и культуры народа.
Добровольное вхождение ингушей в состав Российского государства способствовало этническому единению разрозненных национальных обществ и групп в единую нацию, осознающих себя
как единый народ, со своим древним самобытным языком, со своей богатой культурой, обычаями, традициями, со своим духовным
миром.
Ориентация предков ингушей на Россию, а затем и добровольное вхождение в ее состав имело важное значение для сохранения
стабильности в обществе и обеспечения безопасности народа.
Постоянные нашествия монголо-татарских полчищ, османских войск и крымских ханов, сопровождаемые захватом и угоном людей в рабство, истреблением местных жителей, насилием
и произволом, отсутствие элементарных возможностей для обеспечения жизни и сохранения имущества горцев, нарушали хозяйственную жизнь и быт народа, делали невозможным заселение
равнинных земель удобных для земледелия, препятствовали появлению новых сел и деревень, развитию торговли, товарообмену,
ремесел [8, с. 153]. Именно в этом, на наш взгляд, одна из важней34

ших причин того, что вопреки агрессивным, колониальным целям
царизма, добровольное вхождение ингушского народа в состав
России имело прогрессивное значение.
Единение с Россией способствовало восстановлению территориальных границ расселения народа с древнейших времен, особенно плодородных плоскостных земель между реками Сунжей,
Тереком и Камбилеевкой.
Археологические находки последних десятилетий на территории Ингушетии позволяют с уверенностью утверждать, что союз
с Россией способствовал расширению связей ингушей не только с
народами Северного Кавказа, с которыми они были тесно связаны
на протяжении столетий, но и с государствами Закавказья, Передней Азии, Поволжья, Восточной Европы, со всем славянским миром и прежде всего с Древней Русью [9, с. 124-126]; [10, c. 42-52];
[11, с. 305-307]; [12, с. 237-239]; [13, с. 190-196]. Другими словами, была прорвана блокада народа от связей с внешним миром.
Союз с Россией позволил ингушскому народу, как и другим
народам Северного Кавказа, встать на путь цивилизованного развития. Со временем улучшилось социально-экономическое положение народа.
Однако, добровольное вхождение ингушей в состав России,
как известно, начавшееся еще в XVI столетии и завершившееся
подписанием в марте 1770 года соответствующего акта, еще не
означало полного распространения на них военно-административной власти России.
На первых порах ингуши оставались еще раздробленными
обществами. Джейраховцы, Назрановцы, Карабулаки, Сунженцы
находились еще под собственным общественным управлением.
Поэтому не удивительно, что позднее, и даже в X1Х веке, отдельные ингушские общества все еще продолжали обращаться к Российским властям с просьбами о принятии их в подданство России.
Другими словами, процесс добровольного вхождения ингушей в состав России и распространения ее военно-административной власти на весь народ растянулся на длительный период,
вплоть до завершения Кавказской войны XIX века.
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В связи с рассматриваемой проблемой нельзя не сказать еще
об одном. Дело в том, что вхождение ингушей в состав России
объективно содействовало распространению на наш народ передовой русской культуры, общественной мысли, литературы и просвещения. При этом следует иметь в виду, что этот процесс был
взаимным. Как справедливо писал еще в прошлом веке академик
Ю.А. Жданов, «Для передовой русской культуры встреча с народами Кавказа отнюдь не исчерпывалась впечатлениями этнографического, экзотического и романтического характера. Напротив,
эта встреча оказала глубокое, неизгладимое и плодотворное впечатление на передовую общественную мысль России, содействовала постановке крупных теоретических проблем, стимулировала
освободительное движение, обогащала интернациональные связи» [14, с. 39].
Завершая свою статью, хотелось бы остановиться еще на
одном аспекте проблемы. Сложные и противоречивые процессы последних лет закрепили в российском общественном сознании глубоко конфликтное видение ситуации на Северном
Кавказе. В ряде средств массовой информации пропагандируется взгляд на Северный Кавказ как на чужеродный для России и всей европейской цивилизации социокультурный организм.
Отдельные политики и политологи рисуют упрощенный образ Северного Кавказа, представляя его исключительно областью
межнациональной напряженности и конфликтов, сепаратистских
устремлений и религиозного (исламского) фундаментализма. Подобные стереотипы замыкают политический анализ, исторические исследования и общественную практику в рамки чрезвычайных мер и фактически питают инерцию кризисного и конфликтного развития. Они, конечно, отражают некоторые болезненные
реалии жизни региона, но они, на наш взгляд, являются ошибочными, весьма неполными и односторонними.
Нам представляется, что исследуя историю взаимоотношений
народов России и Северного Кавказа, или историю покорения царизмом Северного Кавказа, желательно говорить не только о тра36

гических страницах этого процесса, связанных в ряде случаев с
бесчеловечными действиями царских генералов Ермолова, Нестерова, Слепцова и других военачальников, но и о положительных
аспектах этих взаимоотношений.
Несомненно, война стала дестабилизирующим фактором нормального взаимодействия России и Кавказа, результатом отсутствия возможностей и способностей мирно разрешить накопившиеся проблемы, но отнюдь не единственным и абсолютным фактом развития отношений между Россией и народами Северного
Кавказа.
Следует не замыкаться на видении только отрицательных реалий данного процесса, но и суметь увидеть и подчеркнуть те положительные моменты мирного взаимовыгодного сотрудничества,
которые последовали за присоединением региона, в том числе
Ингушетии, к России.
Вопрос не только в том, добровольно или принудительно оказались в составе России ингуши и другие народы Северного Кавказа. Заинтересованный в предвзятых выводах исследователь найдет здесь как одно, так и другое. А вопрос в том, как действовали
Российские власти по отношению к горскому населению после
Кавказской войны, какие способы его интеграции в российское
историко-культурное пространство они находили и применяли,
какое значение российскими властями придавалось сохранению
этнокультурной самобытности автохтонного населения Северного Кавказа.
Надо полагать, что именно эти проблемы и стоящие за ними
процессы следует считать действительно важными в судьбе горских народов, в том числе и ингушей, в рамках российского государства.
Таким образом, историческая роль России в цивилизационном
процессе кавказского региона значительна и неоспорима. Однако,
устаревшие концепты исторического прошлого, от которых давно
пора отказаться, еще и сегодня мешают активной интеграции народов России. Сторонникам и противникам Кавказского мира
давно пора понять, что Ингушетия не мыслит иначе путь своего
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развития, как в границах современного Российского государства,
в границах правового конституционного пространства России.
Преодолев все тяготы, связанные со многими фактами несправедливости политики царизма и советской власти, ингушский народ желает жить в мире и добрососедских отношениях со всеми
народами, выступает за целостность своей страны – России, стремятся своим вкладом способствовать ее экономическому и культурному развитию, ведущим к процветанию одного из ее прекрасных уголков – Ингушетии.
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Харсиев Б. М-Г.
245 лет вхождению Ингушетии в государственное
пространство Российской Империи
Современные политические и этнические проблемы Северного Кавказа не могут не волновать каждого из нас, они ежедневно
отражаются на нашей жизни, формируя социальное сознание, которое зачастую носит экзистенциональный характер.
Мы по привычки считаем научной литературой все то, что писалось с определенной идеологической целью, хотя и не имело
никакого отношения к реальности, к исторической реальности,
которая потихоньку начинает проявляться на уровне современных
научных исследований.
Со времен Ивана Грозного Кавказ представлял огромный интерес для России. Для могучего северного соседа Кавказ представлялся удобным плацдармом для завоевания Закавказья и дальнейших азиатских походов.
Россия нуждалась, на первом этапе покорения южных земель,
в мирном союзе с горцами, или в крайней мере, в их лояльности
по отношению к ней.
Последнюю четверть XVIII века Кавказ интересовал Россию
исключительно как база для продвижения в Персию и далее в азиатские просторы. В истории русско-кавказских отношений можно
наблюдать приливы и отливы интересов Петербурга к Северному
39

Кавказу, которые зависели от восточных планов империй. Такое
же непостоянство интересов наблюдалось в отношениях с православной Грузией, которой придавалось особое значение в завоевании Кавказа Россией.
В 1733 г. в контакт с Россией пытались вступить горные общества ингушей. В Коллегию иностранных дел России поступило
сообщение, что «знатные правители, именуемые кисть, дзурдзуки
(одно из грузинских наименований горных ингушей) да галгаи со
всеми обывателями просят, чтобы приняты были в протекцию и
под высокую державу Е.И.В [6].
В условиях начавшейся русско-турецкой войны Северному
Кавказу отводилось особое место как важному военно-стратегическому району. Высказывалось мнение о чрезвычайных выгодах политического союза России с Ингушетией, в противовес
неустойчивой позиции отдельных северокавказских народов. Поэтому, в 1770 году русское правительство удовлетворило просьбу
ингушей о принятии в подданство и окончательные отношения
представителей ингушских обществ и России оформились в виде
договора о вхождении ингушей под покровительство российское.
В двадцать восьмом томе «Истории» Соловьева приведены
замечательные материалы о заседании Совета, созданного императрицей Екатериной для обсуждения стратегических вопросов.
Там было решено возмутить против турок всех православных
– как славян, так и грузин. Будущая война с Турцией, таким образом, принимала форму крестового похода против мусульман
и должна была разрушить Османскую империю, отдав Восток в
руки России. Присоединение Грузии оказалось рудиментом этой
утопии, породившим Кавказскую войну. Трагическая для Грузии
особенность ситуации была в том, что второстепенная, служебная
задача по причине невыполнимости задачи главной, становилась
самоцелью.
В XVIII веке Ингушетия как этносоциальная структура находилась на стадии разложения полюсного государства. Ингушетия
была независимой страной, островком общественной демократии. Сохраняя свою самобытность, Ингушетия не имела резко вы40

раженных сословных феодальных отношений, демократические
институты общественной жизни были настолько развиты, что сословия ингушей имели своеобразный, с точки зрения общей парадигмы, весьма условный характер.
В донесении в святейший Синод Кизлярского коменданта
Неймича о желании ингушей оформить официальное вступление
в подданство России (1770 год) и о принятии присяги говорится: «... А прошедшего февраля 16 числа явились ко мне... Ингушевского уезда старшины Гарий Чопанов и Сурхови Мирзаханов,
присланные от всего народа их общества с изъявлением их усердного желания поступить в вечное Е.И.В. подданство с тем, что они
желают все генерально креститься и просили, чтоб для принятия
от них присяги послан был с ними в уезд чиновный человек и
реченный архимандрит Порфирий, которого они довольно знают
и почитают. А чтоб они святого крещения сподоблятца могли, для
того определить к ним искуснаго священника, изъявляя притом,
что они во всем уезде церковь сами построить имеют. Почему он,
архимандрит, по собственному своему на то соглашению, да гусарского полку капитан Дегостодий и посланы и там по принятии
от них присяги возвратились... » [1. л.1224].
«Приехал сюда в нашу землю архимандрит Порфирий, при котором ко усердию и в подданство Е.И.В. присягали. При сем же к
государственному интересу оной архимандрит добропорядочный
принял труд и нам по обычаю христианскому истинной путь указал... Мы, кистинский народ, под сим подписались...» [1. л.12261226].
Присягу представителей ингушских обществ в «вечном добровольном подданстве России» принимал уполномоченный гусарского полка капитан Дегостий, имевший на руках ордер «открытый лист» на принятие присяги в присутствии главы СевероКавказской духовной миссии архимандрита Порфирия.
Процедура принятия присяги ингушскими старшинами на
верность России происходила 4,5,6 марта 1770 года вблизи аула
Ангушт на обширной поляне с символическим названием «Барт
босе», что значит «Склон согласия».
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П.Г. Бутков в «Материалах для новой истории Кавказа» пишет,
основываясь на данных Гюльденштедта: «Народ ингуши, известный также под именем кистов или киштинцев, обитающий между
рек Терек и Сунжа, в 1770 году российский офицер принимал от
ингушей присягу верности и аманатов».
Ингушетия перешла под юрисдикцию Российской империи
не вследствие вооруженного конфликта и оккупации, а по добровольному волеизъявлению ингушей, выраженному в договоре
1770 года. Логика подобных договоров предполагала диспозитивный характер взаимоотношений между субъектами договорных
отношений, потому что Ингушетия не были зависима от других
государств или владык, и добровольно присоединившиеся к Империи ингуши рассчитывали на уважение Россией своего народа,
своих интересов и обычаев.
Первые военные успехи России на Северном Кавказе начались
с подписанием договора «о добровольном вхождении ингушей
под Российское покровительство» между представителями ингушей и Российской короны. Россия получила верных союзников на
Кавказе, что серьезным образом способствовало присоединению
и освоению империей всего Кавказского края. Уже в 1783 году
русская армия начало строительство Военно-Грузинской дороги
по территории Ингушетии. Ингуши всячески способствовали и
помогали расширению и улучшению этого древнего маршрута в
Закавказье. Строительство дороги было закончено в 1799 году.
Благодаря договору 1770 года, на ингушских землях в 1784
году была заложена военная крепость Владикавказская – главный
стратегический плацдарм Кавказских завоеваний. Через крепость
пролегали военные дороги.
5 мая 1785 года указом Екатерины II образована Кавказская
область, а в 1786 году императрицей Екатериной II утверждено
разработанное Г.А. Потемкиным «Положение о горских народах»,
в соответствии с которым горцам Северного Кавказа придавалась
роль военно-служивого сословия по казачьему образу. На этом
основании в 1786 г. впервые был сформирован отряд ингушской
милиции.
42

Ингуши, верные заключенному договору, охраняли военные
обозы русских от разграбления, защищали тылы двигавшихся войск от нападения противника, служили проводниками и переводчиками в русской армии.
Известно, что от Моздока до Тифлиса войска и важные грузы
передвигались под охраной ингушских всадников.
Убедившись в верности принявших подданство Российской
Империи ингушей и других горцев, Екатерина II своим указом
28 февраля 1792 года разрешила принять под протекторат новые
народы Северного Кавказа. «Не оружием, а паче правосудием и
справедливостью, нужно приобретать их к себе доверенность» [7.
15], – писала Российская Императрица.
Мирные договоры, венчавшие русско-турецкие и русско-персидские войны конца XVIII – начала XIX века, проясняют международно-правовую ситуацию в регионе. Попытка Грузии в 1783
году отдаться под военное покровительство России обошлась ей
дорого. Несчастный Ираклий неоднократно просил Екатерину выполнить условия трактата и прислать войска, но тщетно.
Решение помочь Ираклию было принято только 4 сентября
1795 года, пришло оно к генералу Гудовичу, командовавшему войсками Кавказской линии, 1 октября, а 12 сентября захвативший
шахский престол Али-Магомет-хан взял, разграбил и разрушил
Тифлис...
Надо сказать, что в Петербурге прекрасно понимали, какую
злую шутку сыграли с Грузией. Уже в 1801 году, когда Государственный совет рассматривал по поручению Александра в очередной раз вопрос о Грузии, то в протокол заседания было записано,
что «протекция, какую в 1783 году давала Россия Грузии, вовлекла сию несчастную землю в бездну зол, которыми она приведена в
совершенное изнеможение».
4 января 1804 года император Александр I издает Указ о формировании гарнизонных батальонов для охраны крепости Владикавказской, а уже в 1806 году ингуши отражают нападение княжеских дружин из Кабарды от предместий крепости.
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С конца первого десятилетия XIX века отношение военных
властей к ингушам приобретает подчеркнутый императивный характер, а уже в 1810 году шести влиятельным ингушским фамилиям предложено подписать новый акт, более соответствующий
имперским традициям, о присоединении Назрановских ингушей
к России.
Ингушское общество не было готово принять Российскую
крепостную стратификацию, с жесткими условиями классового
поведения. Ранжирование отношений у ингушей опиралось на
личные качества, такие как: знание, доблесть, воспитание, отвага и т.д. Каждый ингуш требовал уважительного отношения к
себе. В мировоззренческой системе ингушей величие, достойное
сакрального уважения, опирается только на справедливость. Несправедливое насилие, даже если оно исходит от властей могучего
государства, теряет всякое уважение к себе.
То, что Северный Кавказ стал самостоятельным объектом завоевания, есть некое историческое недоразумение. Здесь проживали изначально лояльные народы, искавшие, как и Грузия, покровительство могучего северного соседа. Вряд ли сегодня однозначно можно выстроить убедительную идеологию этого завоевания.
Успешная военная Закавказская кампания дала толчок пересмотру отношений с горцами Северного Кавказа. Теперь военная
администрация считала для себя неприемлемыми и недопустимыми «вольные» взаимоотношения с горцами, особенно с не православными народами. Война за веру и отечество, вместе с ветеранами Закавказских войн, плавно перешла на Северный Кавказ.
Начинается вытеснение ингушей, сыгравших роль проводников российской политики, от главных магистралей и с окрестности
крепости Владикавказ. Освободившуюся территорию заселяют,
более исполнительными, с точки зрения местной администрации,
туземцами. Ингушей заменили на тех, кто не раздражал военных
чиновников своим непониманием великой миссии Российской
Империи, на тех, кто не требовал доверия и уважения.
Несмотря на ущемление национальных интересов, во всех
Кавказских войнах Ингушетия сохранила верность договоренно44

стям с Россией. Войне с имамом Шамилем ингуши, верные договору с Российской Империей, отстаивали интересы государства,
всячески способствуя победе над противником.
По урегулировавшему русско-персидские отношения Гюлистанскому мирному договору 1813 года «шах навечно признавал
за Россией Дагестан, Грузию, ханства Карабахское, Ганжинское
(Елисаветпольской провинции), Шекинское, Ширванское, Дербентское, Кубинское, Бакинское: значительную часть ханства Талышинского» [5. 403-425].
Последняя русско-персидская война 1826-1828 годов не привела к изменению международного статуса Северо-Восточного
Кавказа. Владетели Дагестана получили российские воинские
чины (вплоть до генеральских) и денежное содержание от императора (до нескольких тысяч рублей в год). Подразумевалось, что их
служба будет заключаться не только в участии в военных действиях России, но и в поддержании законного порядка на подвластных
им территориях.
На Северо-Западном Кавказе долгое время доминировала Османская империя. Договоренность России и Турции, заключенная
еще в конце XVIII века, подразумевала обязанность султана Турции «употребить всю власть и способы к обузданию и воздержанию народов на левом берегу реки Кубани, обитающих при границах ее, дабы они на пределы Всероссийской империи набегов
не чинили» [2].
Адрианопольский мир 1829 года передавал Черноморское побережье Кавказа (к югу от устья Кубани) во владычество российского императора. Это означало юридическое присоединение народов Северо-Западного Кавказа к Российской империи. Можно
говорить о том, что к 1829 году произошло формальное присоединение Северного Кавказа к Российской империи. Однако при
этом нужно обязательно сделать ударение на слове формальное,
имея в виду характерную ситуацию «взаимонепонимания», существовавшую тогда между русским правительством и горцами. При
принятии на себя каких-либо обязательств царское правительство
руководствовалось не принципами европейского международного
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права («pacta sunt servanda» – «договоры должны соблюдаться»), а
принципами сильного и слабого, хозяина и зависимого.
Ингушетия никогда не нарушала своих договорных обязательств с Российской Империей, хотя отношения между Россией
и Ингушетией постепенно приобрели характер односторонней лояльности. С петровского времени и до конца XVIII века в России
складывалась имперская государственная доктрина, основанная
на сугубо иерархическом миропредставлении. Доктрина, не допускавшая партнерства с «низшими» – покоренными народами,
предполагавшая абсолютное включение новых народов и территорий в цельную систему единого государства.
Все это стало непреодолимой психологической потребностью.
В кавказском конфликте при столкновении двух совершенно разных культур, Россия стояла на позиции принципиальной невозможности компромисса с завоеванными народами.
Однако вскоре обстановка изменилась к худшему, неоправданная жестокость русских военных по отношению к мирному населению и отторжение земель, принадлежавших ингушам, вызывали недовольства населения.
В 1829 году Николай I издает рескрипт для главнокомандующего Кавказа И.Ф. Паскевича «Об усмирении навсегда горских
народов, или истреблении непокорных». Кавказская война до победного конца была предопределена.
Лунин, размышлявший в Сибири над проблемами Кавказа и
Польши, утверждал, что попытка органично включить новые территории в состав империи равно не удалась как на равнинах Запада, так и в горах Востока. Происходило это от неумения и нежелания учитывать национально-психологические традиции тех,
на кого направлена была экспансия.
Трагическая перспектива взаимоотношений России и Кавказа определялась не столько существом процесса, сколько насильственной технологией, применяемой всеми его участниками. У
ингушей не было более благополучного – при всех издержках –
выхода, чем пойти под опеку России. Но грубость и резкость применяемых военными властями методов, разнузданность чиновни46

ков заставили все мусульманское население Кавказа усомниться
в правильности выбора и привели к столкновениям, перерастающим в мятежи.
После включения Грузии в состав империи лояльность ингушей, обеспечивающая надежность коммуникаций между Россией
и новым краем, стала абсолютно односторонней. Если бы горцы
оказались в состоянии это осознать раньше, можно было бы искать компромиссные варианты отношений.
Царские генералы были абсолютно не способны выработать
гибкую и рациональную тактику. А мощная инерция имперской
экспансии, рожденной в петровскую эпоху и бурно возродившейся в екатерининский период, толкала их к испытанной методе тотального, жестокого подавления.
Казачий урядник или стрелок владикавказского полка, не желая иметь сколько-нибудь ясного представления о союзничестве
с горцами и не давая им равный шанс на мирную жизнь, были
уверены, что, истребив несколько десятков или тысяч горцев, они
навсегда отобьют у них охоту к войне за свою кровную собственность. Отказ же от агрессивной практики, которая была для них –
в свою очередь – экономическим, религиозным и военно-поведенческим императивом, был для них равнозначен измене, унижению
– прежде всего духовному.
Горцы, реагируя на гибельную ситуацию, зачастую не видели
в русских правых и виноватых и мстили всем подряд.
Межнациональная дискриминационная политика царизма
привела Российскую Империю к хаосу октябрьской революции, к
свержению монархии, к гражданской войне.
Сегодня затевать полемику на тему этико-оценочных категорий по поводу методов и средств военного противостояния в период создания империи столь же бесплодно, как и сетовать на собственную несостоятельность в нынешнем самоуправлении.
Однако нежелание понять политическую роль Ингушетии в
истории всего Кавказа наносит серьезный ущерб не только южным региональным отношениям, но и всему спектру межнациональных отношений в РФ.
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В XX веке всемирная цивилизация, пройдя чудовищный опыт
двух великих войн, пришла к представлению о принципиальной
недопустимости и практической нерациональности межнационального насилия, тем более в границах одного государства.
И только теперь мы имеем критерии, с помощью которых – при
наличии доброй воли сторон – можно находить реальные компромиссы, отвечающие юридической и этической справедливости.
В канун знаменательной даты 245 лет договора «О добровольном вхождении Ингушетии в государственное пространство
Российской Империи», весьма полезно окунуться в историческую
данность и внимательно все осмыслить, прислушаться к тем чувствам и надеждам, которыми руководствовались участники великого договорного процесса. Чтобы заново переосмыслить и обрести волю к прогрессивным формам абсолютно доверительного
взаимоотношения на уровне общего социума, общего государства.
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Раздел II.
СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ РУССКО-ИНГУШСКИХ
ОТНОШЕНИЙ (X – XVIII вв.)
Картоев М.М.
Россия и Северный Кавказ с IX по XVIII вв.:
от первых контактов Древней Руси с предками ингушей
до вхождения Ингушетии в состав
Российского государства
Выход на мировую политическую арену на исходе IX века
нового крупного государственного образования – Киевской Руси
стал переломным моментом в исторической судьбе сотен народов
евразийского континента, многие из которых позже в разные периоды вместе со своими этническими территориями вошли в состав Российского государства.
В этом ряду окраин России особое место занимает Северный
Кавказ, с которым Древнерусское государство вошло в соприкосновение уже на заре своего существования, что было связано с
активной восточной политикой Руси, имевшей основные геополитические направления от устья Днепра на восток в сторону Крыма
и Северного Кавказа, на Каспий и на юг – к Дунаю, на Балканы,
на Царьград (Константинополь) [1,C.23]. Вектор внешней политики Руси определялся дипломатическими контактами и военным
соперничеством с крупнейшими соседними державами – Византийской империей и Хазарским каганатом, в состав последнего
крупнейшего государства своего времени входили и равнинные
густонаселенные земли Северного Кавказа. Византия пыталась
использовать внешнеполитические амбиции молодого Русского
государства в противостоянии, как с Хазарией, так и в большей
степени против владений Арабского халифата в Закавказье. Еще
в середине IX в., т.е. до образования Древнерусского государства,
по свидетельству арабского автора ал-Йакуби санарийцы (цанары), народ живший в Кахетии, установил дипломатические кон49

такты с властителем славян [2, C. 23], что было продиктовано поиском союзников против арабов. Указанное сообщение ал-Йакуби
о военном союзе цанар (нахоязычные племена), живших на территории части современной Грузии, является первым известным
письменным свидетельством о контакте северокавказских народов, а именно – предков ингушей, с руссами. В начале X в. русы
совершают крупный поход на ладьях через Каспийское море против арабских владений в Закавказье, а через некоторое время еще
и сухопутным путем через земли алан, являвшихся союзниками
Византии, дойдя до территории нынешнего Азербайджана. Как
считают некоторые исследователи, этот военный рейд, предпринятый руссами в 945 г. в союзе с народами Северного Кавказа, мог
проходить через Дарьяльской проход [3,C. 65], т.е. через земли,
населенные предками ингушей.
Наибольшую активизацию внешняя политика Древней Руси
получила при князе Святославе (964-972 гг.), история правления
которого состоит из многочисленных военных походов, охвативших широкую территорию от Каспийского побережья Кавказа и
устья Дуная до междуречья Волги и Оки. На кавказском направлении походы Святослава были связаны с противостоянием с Хазарским каганатом, находившемся в стадии естественного распада
вследствие глубокого социально-экономического и политического
кризиса в самом хазарском государстве. Русские летописи и восточные источники сообщают, что «руссы взяли столицу Хазарии
– город Итиль, расположенный в устье Волги, и, продолжая движение на юг, нанесли удар по северокавказским владениям каганата. Там был взят и сожжен город Семендер, бывшая столица
хазар. Затем руссы прошли через земли алан и касогов и вышли на
хазарскую крепость Саркел, которая в русских летописях носила
название Белая Вежа» [4,C.106]. В результате похода Святослава
965 г. Хазарский каганат перестал существовать как государство,
и доминирующая роль в северной части Кавказа переходит к Алании. Одновременно с этим, на отвоеванном Святославом у хазар
Таманском полуострове возникает новое русское княжество –
Тмутаракань, имевшее на всем протяжении своей истории тесные
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связи с народами Северного Кавказа, и в особенности, с ближайшими адыгскими племенами, а также с населением Кавказской
Алании [5, C.130-131]. В конце X-XI вв. Тмутараканское княжество являлось южным форпостом Древней Руси, через который
она распространяла свое политическое влияние и активно развивала торговые связи с близлежащими государствами и народами,
в том числе, с народами Северного Кавказа. Что характерно, независимая политика Тмураканского княжества при князе Мстиславе
относительно Киевской метрополии находила свое отражение и в
политике на Северном Кавказе. Так, если народы западной части
региона (адыги, Западная Алания) ориентировались на Тмутаракань, то Киевская Русь в лице князя Ярослава находила поддержку в Восточной Алании, что выражалось в совместных военных
походах на Каспийское побережье. Начиная с 1036 г., после смерти князя Мстислава, Тмутаракань окончательно становится проводником политики Киевской Руси на Северном Кавказе[6, C. 68].
В контексте ретроспекции взаимосвязей Древней Руси с народами Северного Кавказа, и с предками ингушей в частности,
никак не нельзя обойти вниманием единственную в своем роде
научную работу в ингушеведении, и в кавказоведении в целом,
посвященную исследованию знаменитого литературного памятника XII в. «Слово о полку Игореве». Автор указанной работы,
профессор Д.Д. Мальсагов, на основе историко-этнографических
материалов, фольклора и языка ингушей, разъясняет «некоторые
непонятые места» в литературном памятнике, и последовательно
доказывает свою гипотезу о том, что «взаимодействие между русским и северокавказскими народами и их языками было чрезвычайно интенсивным с древнейших времен»[7, C.541].
XIII-XIV столетия – это эпоха господства Золотой Орды, крупнейшего государства своего времени, созданного внуком Чингисхана – ханом Бату. Золотая Орда, входившая в состав Монгольской державы, охватывала обширную территорию от Иртыша до
Дуная, включая земли Крыма, Северного Кавказа, степные районы Руси, бывшие земли Волжской Булгарии, Западную Сибирь
и часть Средней Азии. Столица Золотой Орды г. Сарай был рас51

положен в низовьях Волги, а в равнинной части Северного Кавказа находилась летняя ставка хана Бату и его приемников. Русские
земли находились в вассальной зависимости от Золотой Орды, с
1243 г. на Руси устанавливается система управления, по которой
русские князья должны были получать у ханов Золотой Орды ярлык на Великокняжеский престол и собирать дань с подвластных
земель, так называемое татаро-монгольское иго. Позже для контроля над русскими землями вводится институт наместников-баскаков – руководителей военных отрядов монголов, следивших за
деятельностью князей.
Несмотря на тяжелый урон, нанесенный Руси и Северному
Кавказу в результате опустошительных монгольских походов и потерю независимости Русского государства и Кавказской Алании,
тем не менее, политические, экономические и культурные связи
между северокавказскими народами и Русью не были прерваны.
«Вклинившись между русскими княжествами и северокавказскими территориями, подчинив своему политическому диктату привычные нормы жизни этих народов, Золотая Орда два столетия
являлась той силой, через которую преломлялись русско-северокавказские взаимоотношения» [8, C. 69]. Таким образом, можно
говорить о том, что включение Руси и Северного Кавказа в единое
политическое и государственное пространство татаро-монгольского государства, способствовало некоторой активизации связей
между русскими княжествами, в особенности, окраинами Руси,
с Северным Кавказом, что подтверждается источниками, относящимися к этому периоду.
Например, именно к периоду господства Золотой Орды на
Северном Кавказе относятся первые упоминания в русских летописях топонимических названий и событий, связанных непосредственно с территорией плоскостной Ингушетии. Это участие
группы русских князей в походе Менгу-Тимура на «славный ясский город Дедяков» в 1277 г., а также история, связанная с убийством в Орде князя Михаила Тверского в 1318 г. Реконструкция
последнего события на основе имеющихся летописных данных
интересна еще и тем, что в нем присутствует эпизод о возмож52

ности побега князя в горы, под защиту неподвластного Орде горского населения. Князь от предложенных услуг горцев отказался
и погиб, однако этот эпизод перекликается с историей Овлура из
«Слова о полку Игореве», и свидетельствует о тесных и давних
связях не только плоскостной части Северного Кавказа и Ингушетии, но и горных районов с Русью. В период Золотой Орды горная
часть Ингушетии, как и соседние горные области, по всей вероятности, являлась территорией, где находили приют и защиту те, кто
бежал из монгольского плена, в том числе, это были русские люди.
Неслучайно в горной зоне Северного Кавказа имеются находки
предметов древнерусской христианской пластики XIII-XIV вв.
Новый этап в развитии русско-северокавказских отношений, в
том числе, активизация взаимосвязей с предками ингушей, наступает со второй половины XVI в. Распад Золотой Орды в результате многолетних междоусобий и войны с Тимуром, окончательное
освобождение Руси от татаро-монгольского ига, складывание нового централизованного государства с центром в Москве и расширение его южных границ за счет бывших золотоордынских земель – Астрахани и Казани, и приближение границ Московской
Руси вплотную к территории Северного Кавказа, все эти факторы
являлись началом процесса включения северокавказских земель
сначала в политическое, а затем и в государственное пространство
России.
В этот период Российское государство вступает в затяжное
противостояние с восточными державами – Османской империей
и Ираном, в рамках которого формировалась российская политика
на Кавказе, складывались взаимоотношения с населяющими его
народами.
Так, уже со второй половины XVI в. в русских письменных
источниках известно самое восточное плоскостное ингушское
территориальное общество Акки (Аух, Ауховское общество), располагавшееся в Терско-Сулакском междуречье в смежности с кумыкскими землями и образованное переселенцами из разных горных обществ. Акки, именовавшиеся в документах «окочанами»,
«ококами», играли очень важную роль в политике России на Севе53

ро-Восточном и отчасти Центральном Кавказе в XVI-XVII вв. Их
старшины, («владельцы) Ушаром-мурза, Ших-Мурза, Батай-мурза и другие, постоянные союзники Московского государства, они
активно участвуют в строительстве русской крепости на Тереке,
выполняют посредническую миссию в сопровождении посольств
через земли горцев в Грузию, несут военную службу.
В документе 1587 г. Окотцкая земля числится в числе территорий присоединенных к Московскому государству. В следующем
1588 г. в Москву прибыло посольство от аккинцев, которое возглавлял племянник Ших-мурзы – Батай [9, C.19].
В 1588 г. Ших-мурза, первым из северокавказских владетелей, со своими людьми пришел служить в Терский город, а в конце XVI века рядом с крепостью возникло небольшое поселение
– Окоцкая слобода. «Служилые окочане» играли важную роль в
политике Московии на Северном Кавказе, они участвовали во
всех военно-политических акциях, служили связующим звеном с
остальными горскими «землицами» Северо-Восточного Кавказа,
несли все тяготы военной службы наравне с гарнизоном крепости
и казаками. Окоцкая «землица» играла важную роль в связях России с Грузией.
Наряду с восточными ингушскими обществами, в орбите российской политики на Северном Кавказе в этот период оказались
и самые западные, расположенные в Дарьяльском ущелье и прилегающих к нему землях. В частности, «владелец Ларсова кабака»
Салтан-мурза. Салтан-мурза (Солтмарз – инг.), как и Ших-мурза
Окоцкий (Шахмарз – инг.), неоднократно «оказывал услуги» русскому правительству на Северном Кавказе, сопровождал послов
в Грузию. Он придерживался последовательной пророссийской
политической ориентации и заявлял послам, что желает «быть в
подданстве» и «служить России, как служит брат его Ших-мурза»
[10, C. 347]. Ингушский Ларсов кабак (нынешнее селение Ларс
Северной Осетии), неоднократно упоминается в русских дипломатических документах XVI-XVII вв. [11, C. 67].
В документах, связанных с посольством в Грузию 1638 г.,
упоминается ингушский «владелец» Хавса – житель небольшого
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ущелья Оахкаре, примыкающего с восточной стороны к Дарьялу и ныне находящегося на территории Грузии. Верное служение
владельца Хавсы интересам России и Грузии отмечалось позже
в письме грузинского царя Теймураза. В посольских документах
приводится описание ущелья р. Кистинки (ОахкаройчIож – инг.),
отмечается наличие здесь ингушских башенных поселений («кабаков») [12, C. 122-127].
Другое ингушское поселение, расположенное на пути в Грузию через «Сонские щели», т.е. по Дарьялу – будущей ВоенноГрузинской дороге, Черебашев кабак, позже известное как Гвилети, также упоминается в документах русских посольств в Грузию
XVI-XVII вв.
Таким образом, вторая половина XVI-XVII вв. стали периодом
активного налаживания политических и экономических связей
Русского государства с народами Северного Кавказа, и в частности, с ингушскими этнотерриториальными обществами, игравшими важную роль в политике России в регионе и ее взаимоотношениях с Грузией.
Наконец, последний этап развития российско-северокавказских отношений, в частности российско-ингушских отношений,
завершившийся включением Ингушетии в состав Российского
государства относится к XVIII веку, ко времени становления Российской империи.
Главные сюжеты истории ингушей в XVIII столетии, как и
истории других народов Северного Кавказа, тесно связаны с процессом активного продвижения границ Российской империи в
южном направлении на фоне перманентного военно-политического противостояния с Османской империей и Ираном. Практическая реализация, сформулированного Петром I, одного из главных направлений внешнеполитического курса России – выхода к
Каспию и Черному морю, определила судьбу Северного Кавказа и
населяющих его народов, которые оказались вовлеченными в глобальные военные и политические конфликты крупных государств.
К этой ситуации, коренным народом Северного Кавказа, находившимся в разных условиях общественного, экономического
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и военно-политического развития, что зависело от численности
того или иного этноса, плодородности и обширности занимаемой
им территории, а также, конечно, от географического расположения (на плоскости или в горных ущельях, в смежности с важными
дорожными артериями или в отдаленности от них и т.д.), приходилось активно адаптироваться, учитывая, прежде всего, появление
на Северном Кавказе нового мощного центра военно-политической силы в лице российской администрации.
В свою очередь, для усиления своих позиций и расширения
сферы влияния, российская администрация на Северном Кавказе, нуждалась в союзниках среди этнических сообществ региона,
в особенности, среди тех, кто располагался на территории Центрального Кавказа, через которую проходила важнейшая дорожная артерия, связывавшая Северный Кавказ с Закавказьем. В условиях, когда удобные дороги по побережью Каспия и Черного моря
оставались еще закрытыми для России, древний высокогорный
путь через Дарьял был единственным доступным сообщением с
Грузией.
Поэтому, политические интересы России в регионе, начиная
с 40-х гг. XVIII века, были сосредоточены, прежде всего, на Центральном Кавказе, а именно на исторической области, известной
в России еще со второй половины XVI века как Малая Кабарда, и
тесно связанными с последней ингушскими и осетинским обществами, располагавшимися в горной и отчасти в предгорной зонах, в ущельях, образованными правыми и левыми притоками
Терека. При этом ингуши расселялись как на землях в верхнем
течении Терека по правобережью и отчасти на левом берегу, т.е.
непосредственно в Дарьяльском ущелье, так и в прилегающих к
юго-востоку от Дарьяла ущельях, в верховьях притоков Терека –
рек Камбилеевки и Сунжи, и далее на восток в бассейне Сунжи по
обоим берегам рек Ассы, Фортанги и др.
В этой связи, следует отметить, что к тому времени, когда
явно обозначилось присутствие интересов Российской империи
на Кавказе, реализация которых осуществлялась через активную
деятельность комендантов Кизлярской крепости (основана в 1735
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г.), в Ингушетии, состоявшей из нескольких самостоятельных
территориальных обществ, уже давно был начат процесс выхода
значительной части населения из горных ущелий на предгорья и
освоения плоскостных земель, в результате чего были основаны
группы селений (общества) в верховьях Камбилеевки и Сунжи.
В фондах Архива внешней политики Российской империи сохранились ценные источники по взаимоотношениям комендантов
Кизляра и Моздока с народами Центрального Кавказа в XVIII в., в
том числе, документы по взаимоотношениям с ингушами за 1750е – 1780-е гг., которые становятся известными для российской администрации под названием «кишты» (кисты), заимствованным
от грузин, а чуть позже получают наименование русского происхождения – «ингушевцы» (ингуши) по имени крупнейшего территориального общества «Ангушт», располагавшегося в Тарской
долине на р. Камбилеевке.
Как видно из документов, ингуши, начиная с 1750-60-е гг.
состоят в тесных взаимоотношениях с комендантами Кизляра,
а с 1763 г. и с комендантами Моздока. С середины 1750-х гг. в
переписке появляется информация о стремлении ингушей быть
в российском подданстве, «под протекцией Ея Императорского
Величества», в том числе, ряд старшин присягают на подданство
России от имени своих обществ в Кизляре[13, C. 65]. Первое же,
известное в XVIII в. упоминание ингушей, наряду с чеченцами,
осетинами, тушинами и хевсурами, в контексте их стремления
вступить в подданство Российской империи относится еще к 1733
г. [14, C. 62].
В Указе «Ея Императорского Величества Правительствующему Сенату» от 17 марта 1757 г. повелевалось «киштов», т.е. ингушей, если они того пожелают обращать в православие и держать
«под протекцией Ея Императорского величества», а также в «Кизляр ездить позволить на таком же основании, как осетинцы имеют
свободный проезд в Кизляр» [15,] Но уже в 1760 г. ингуши подают
на имя кизлярского коменданта генерал-майора фон Фрауендорфа
«доношение», в котором, указывают на то, что они «киштинцы»
добровольно «между собою присягой утвердились» в 1756 г. при57

нять «веру греческого вероисповедания и быть под протекцией
Ея Императорского Величества», в 1757 г. им был объявлен соответствующий Указ императрицы Елизаветы Петровны, после чего
было еще окрещено несколько сот душ из их народа, а в 1758 г. по
требованию кизлярского коменданта «киштинцы» в количестве
80-ти человек участвовали в составе российских войск в военной
экспедиции в Чечне. Следствием такого активного «сотрудничества» с российской администрацией, стало резкое ухудшение отношений ингушей с князьями Большой Кабарды, которые начали
устраивать набеги на их селения в верховьях Сунжи и Камбилеевки. Ингуши, в этот период, подают ряд прошений с просьбой об
оказании им политической поддержки в противостоянии с кабардинскими феодалами.
«Прошением» ингушей заинтересовались в Петербурге, из
Коллегии иностранных дел поступает указ Кизлярскому коменданту (10 февраля 1761 г.) о представлении более полных и достоверных сведений по этому вопросу, в том числе, было предписано
направить в Ингушетию специального «разведчика» из Кизляра,
который должен на месте собрать необходимую информацию, как
о самом ингушском народе, так и об отношениях их с кабардинцами. При этом указывалось, что эти сведения необходимы для
принятия соответствующего политического решения о поддержке
ингушей в их взаимоотношениях с кабардинским князьями.
Доклад ротмистра Терского казачьего войска Александра Киреева, посланного из Кизляра в начале мая 1761 г. с политической
миссией сбора информации об ингушах, является первым российским документом, содержащим краткие сведения о политическом
состоянии, оценочной численности и другие сведения об ингушских обществах, расположенных в верховьях Камбилеевки и Сунжи (Ангуштовцы и Ахки-юртовцы).
Миссия ротмистра Киреева имела определенные результаты, способствовавшие закреплению российско-ингушских отношений. Ингушские старшины, выступавшие от имени народа,
подтвердили представителю российской администрации свою
готовность принимать и далее православие, если к ним будут на58

правлены священники для обучения их «православному закону»,
заявили также о своем желании быть в российском подданстве,
и выразили согласие на переселение на равнинные земли к российским границам – «к реке Тереку», если в том будет необходимость. Для себя они просили лишь одного, чтобы российская
администрация взяла на себя ответственность по гарантированию
им безопасности со стороны князей Большой Кабарды, с которыми они заключили временный мир, будучи вынуждены уступить
силе, но так как, перемирие было заключено на неравных условиях, ингушские старшины апеллировали к российской администрации как к высшей инстанции, которая могла бы при желании
справедливо разрешить их взаимоотношения с кабардинскими
феодалами. В свою очередь, ротмистр Киреев, учитывая «секретность» своей миссии и не будучи уполномоченным на выражение
открытой поддержки ингушам, мог лишь взять на себя обещание,
что во время полевых работ («сеяния и жатвы хлеба») к ним направят представителя российской администрации в качестве гаранта безопасности. Ротмистр Киреев также просил у старшин,
чтобы готовность России обеспечивать безопасность ингушей и
оказывать им политическую поддержку пока оставалась «тайной»
от кабардинских князей. Таким образом, учитывая предписание,
полученное в Кизляре от Коллегии иностранных дел, российская
администрация на Северном Кавказе не могла взять на себя никаких конкретных обязательств в отношении ингушей без получения на то соответствующих инструкций из Петербурга. Кроме
того, что немаловажно, российской администрации на Северном
Кавказе также все время приходилось лавировать, вести «свою
политику» с населяющими его народами, в которой взаимоотношения с Кабардой, учитывая ее политический вес и влияние среди
этнических областей региона, а главное тесные связи с Крымом и
Турцией, – имели большое значение.
После дворцового переворота 1762 г. и утверждения на российском престоле Екатерины II, политика на Северном Кавказе
становится более решительной, в том числе, активизируются взаимоотношения с народами Центрального Кавказа, в частности,
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ингушами и осетинами. Екатерина II одобрила доклад Коллегии
иностранных дел, касавшийся переселения крещеных осетин, кабардинцев и ингушей на равнину в урочище Моздок [16, C. 176178], где в 1763 г. был основан форпост, переименованный через
два года в крепость Моздок [17, C. 10].
Крепость Моздок вскоре стала ближайшим административным центром управления и взаимоотношений с народами Центрального Кавказа (ингушами, осетинами и кабардинцами), стала
одним из узловых пунктов будущей Кавказской линии: «В течение
неполных двух лет в урочище Моздок был воздвигнут форпост,
который сразу же стал играть видную роль в укреплении русской
пограничной линии, в развитии связей Кавказа с Россией. В 1765
году Моздок получил свое постоянное войско, до 40 орудий и комендантское управление. Таким образом, была создана новая Моздокско-Кизлярская пограничная линия, которая намного приближала границы России к горцам Северного Кавказа» [18, C. 182].
В начале лета 1764 г. моздокский комендант полковник П. Гак
побывал в Ингушетии и Осетии с миссией склонения ингушей и
осетин к переселению «на житье в урочище Моздок». Со своей
стороны, ингуши просили архимандрита Пахомия, сопровождавшего моздокского коменданта, чтобы «он взял на свои руки детей
их для обучения грамоте и закону» [19, C.188]. Архимандрит Пахомий, не имея ни соответствующих полномочий, ни средств выполнить указанную просьбу не мог, однако он довел высказанное
желание до вышестоящего начальства, что «послужило поводом к
учреждению в Моздоке Духовной Осетинской школы» [20, C. 18].
В 1768-1772 гг. в Осетии и Ингушетии велись изыскания металлических руд, для чего из Петербурга были командированы
специалисты горного дела – чиновники Берг-коллегии во главе
со Степаном Вонявиным. В результате успешного выполнения
государственного «секретного» поручения (отряд Вонявина вел
изыскания под видом охотников на туров), а экспедиция собирала
сведения не только геолого-экономического характера, но и информацию военно-политического содержания, в том числе, велось топографическое изучение местности, был составлен «При60

мерный план найденным в Осетии металлическим серебряным
и свинцовым признакам, служащим об оных местах описанию и
изъяснению» (21 июля 1768 г.). Все отчетные документы были в
срочном порядке отправлены в Берг-коллегию, а копии с них поступили в коллегию иностранных дел [21, C. 130]. Если в Осетии
были обнаружены серебряные и свинцовые руды, то в Ингушетии,
как отмечалось в отчете, имелись залежи железной руды («пользительнейший металл – железо»).
Составленный С. Вонявиным вышеуказанный «план» представляет собой обзорную карту Центрального Кавказа (Ингушетия, Малая Кабарда, Осетия), с нанесением маршрута экспедиции
и мест обнаружения месторождений. В приложенной к карте подробной записке («Изъяснения») содержались экономические и политические обоснования постройки металлургических заводов и
привлечения к работе на них осетин и ингушей, для чего предлагалось использовать стремление горцев к переселению на равнинные земли («степь Малой Кабарды»).
Вопросу переселения жителей Куртатинского и Алагирского
ущелий Осетии на равнину Малой Кабарды, а вместе с ними и
жителей Тарской долины Ингушетии («Унгушские жители»), в
записке С. Вонявина уделено большое внимание, именно с решением этого вопроса он связывал возможность добычи и использования природных богатств Центрального Кавказа. С. Вонявин
предложил и конкретный план расселения на плоскости осетин и
ингушей. Это первый из известных нам российских документов
по этому вопросу.
Интересны приведенные в отчете С. Вонявина сведения о существовании в Ингушетии достаточно развитой для своего времени и экономических условий горского быта металлообработки,
в частности, о кузнечном ремесле. Согласно этим сведениям изделия ингушских мастеров пользовались спросом у соседних народов и поставлялись на рынки Моздока и Кизляра («Склонность
их случалось мне видеть не без сожаления, в то время как я был
в Осетинском монастыре, ибо они показывали не большую кучу
железа, состоящую почти из половины чугуна, и притом самой
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бедной их работы косы, ризцы, которыми они хлеб свой режут,
и топоры, объявляли при том, что все то унгушевских жителей
работы, как то в Кизляре и в Моздоке известно») [22, C.]. Кстати,
именно на этот «ресурс» С. Вонявиным и делается одна из главных ставок при обосновании «экономических выгод» для самих
горских народов, которые они могут получить от развития на их
территории металлургической промышленности.
В 1771 г. Степан Вонявин сопровождал академика И.А. Гюльденштедта в его поездке по Центральному Кавказу, а в июне 1772
г. первым из российских и европейских исследователей XVIII века
совершил «вояж» в Ассинское ущелье горной Ингушетии. В результате этой экспедиции был составлен отчет («Представление»
от 13 августа 1772 г.) [23, C. 365-366] и подробная, в масштабе
3 версты в дюйме, карта «найденным вновь в Кафказких горах
по реке Асае блейгленцевым серебряным и свинцовым, а также
и купфер кисовым содержащим частию медь рудам» (18 августа
1772 г.) [24, C. 131]. Это первая крупномасштабная карта Ингушетии, на которой обозначены ингушские территориальные общества в верховьях р. Камбилеевки – «Большие унгуши» (группа
селений в Тарской долине), «Малые унгуши» (группа селений
Шолхи) и картографирована территория бассейна р. Ассы, где в
горной зоне Ингушетии нанесены найденные месторождения. В
том числе, на карте обозначена «старинная каменная церковь по
р. Ассе» (возможно, Тхаба-Ерды).
Таким образом, в конце 1760-х – начале 1770-х гг. территория
Центрального Кавказа, и в том числе Ингушетия, является объектом пристального внимания со стороны России, и не случайно
она становится одним из регионов исследования крупной «физической» экспедиции Академии наук под руководством академика И.А. Гюльденштедта и геологоразведочных изысканий Бергколлегии. Полученная разносторонняя информация о населении
и экономическом потенциале территории Центрального Кавказа,
и Ингушетии в частности, по-видимому, была должным образом
проанализирована в Петербурге и легла в основу дальнейшей по62

литики России в этой стратегической, с геополитической точки
зрения, области Кавказа.
Следует отметить, что изучение территории Центрального
Кавказа и активизация взаимоотношений с населяющими его народами наблюдались на фоне русско-турецкой войны 1768-1774
гг. Одной из причин русско-турецкой войны явилось укрепление позиций России в центральной части Северного Кавказа, и,
в частности, строительство стратегически важной русской крепости Моздок на землях, которые кабардинские князья считали
своей собственностью. С началом русско-турецкой войны Северный Кавказ стал одним из важнейших театров военных действий,
в противостоянии России и Турции решалась дальнейшая судьба
территории региона и населяющих его народов.
Следует также отметить политическую значимость того факта, что именно в сложный период русско-турецкой войны, Ингушетия первой из этнических областей Северного Кавказа 17 марта
1770 года вошла в состав Российской империи и стала ее надежным форпостом в центральной стратегической части региона, где
проходила важнейшая коммуникация, соединявшая Кавказскую
линию с Закавказьем. Данная ингушами присяга на верность и
подданство России не была ими нарушена на всем протяжении
долгого периода покорения Кавказа и включения его народов в
пространство российского государства. В свою очередь, вхождение в состав России способствовало полноценному национальному развитию ингушей, как и других народов Северного Кавказа,
завершению этнокультурных процессов, направленных на консолидацию разрозненных территориальных обществ в ингушский
народ.
Учитывая, что история давала такой шанс немногим малым
народностям земного шара, нам следует беречь свою государственность и свою национальную самобытность, в этом наш долг
перед памятью предков и перед будущими поколениями ингушского народа.
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Кидирниязов Д.С.
Российско-северокавказские отношения в 90-е гг. XVIII в.
Как известно, в 1790 г. султанская Турция двинула в центральную часть Северного Кавказа 30-тыс. армию под командованием
Батал-паши. Кроме того, на стороне османов находилось 15 тыс.
адыгов. С этим походом султан связывал далеко идущие планы.
Подчинение Кабарды, территория которой имела большое военно-стратегическое значение, составляло одну из основных целей
этого похода. Батал-паша рассчитывал захватить Кизляр, оказать
давление на Дагестан и Южный Кавказ, укрепиться на побережье
Каспийского моря и в целом на Кавказе (12, с. 489). Религиозной
пропагандой и подкупами Порта рассчитывала восстановить против России и привлечь на свою сторону все мусульманские народы региона (3, ч.2. с. 217). Однако надежды султана и на этот раз
не оправдались. Народы Северного Кавказа, за исключением небольшой части местной знати, отказывались поддержать османов.
Кроме того, в штурме Анапы отличились отряды под командованием кабардинского князя А. Хамурзина. Совместно с русскими
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отважно сражались и представители народов Дагестана. Российское правительство отметило наградами и воинскими чинами ряд
дагестанцев. Так, Г. Чепалов, М. Ахматханов, У. Хамзин, Д. Таймасханов, Х. Алишев, А. Аджиев, А. Алхасов и др. получили различные воинские звания (3, ч.2. с. 258-259). Такая позиция северокавказских народов способствовала победам российских войск.
В сентябре 1790 г. российские войска под командованием ген.
И.И. Германа одержали победу над войском Батал-паши. В плен
был взят сам Батал-паша. Некоторые представители народов Северного Кавказа участвовали в сражении на стороне русских (25,
т.1. с.416). Победа российских войск над превосходящей по численности османской армией произвела большое впечатление на
местные народы Закубанья. После этого сражения адыги (темиргоевцы, махошевцы и др.) и ногайцы стали проситься в российское подданство и были приведены к присяге (8, с.45).
Ногайцы, жившие по р. Лабе, просили у российских властей
разрешения переселиться на Правобережную Кубань. Вскоре они
в числе 2 тыс. семейств были переведены в пределы Кавказской
линии. Вместе с ногайцами сюда также переселилось до 390 армян (14, с.340-341).
Между тем, согласно сведениям русских лазутчиков, наблюдавших за чеченским селением Алды, стало известно, что посланный из с. Эндирей к анапскому паше сын узденя Баммат-аджи Бекир привез от Батал-паши письма, при этом он уверял чеченцев,
будто бы «Батал-Паша с сильным корпусом турок, артиллериею…
тянется к Кубани, к коему также будто и кабардинцы присоединятся на действие в границы наши, почему все чеченцы, принимая
сие за правду, без изъятия готовятся на скопища… и что все их наклонение есть при случае скопища напасть к Кизляру» (26, л.19).
30 сентября 1790 г. ген.-м. Савельев сообщал кизлярскому
коменданту о том, что, по доходящим до него сведениям, «некоторые горские народы собирают войски с намерением идти на
Кизляр и другие районы» (26, л.49). Согласно данным известного
чеченского исследователя Ш.Б. Ахмадова, в это время шейх Мансур находился в Чечне. Своим приходом в регион в середине 1790
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г. он хотел продолжить борьбу против царизма (1, с.312-313). В
этот период новый командующий Кавказским корпусом ген. С.
Булгаков был очень озадачен энергичными действиями Ушурмы
по мобилизации вайнахов и народов Дагестана для нападения на
Кизляр и другие российские укрепленные пункты. Командующий
Кавказским корпусом С. Булгаков потребовал от ген.-м. Савельева, а последний, в свою очередь, – от кизлярского коменданта разведать, где находится в данное время шейх Мансур и не присоединились ли к нему войска дженгутаевского владетеля Ахмед-хана
и тарковского шамхала? (27, л.63).
В конце 1790 г. ген. С. Булгакова сменил на посту командующего Кавказским и Кубанским корпусами ген.-аншеф И.В. Гудович. В конце января 1791 г. он прибыл на Кавказскую линию и
стал готовиться в поход на Анапу. Пока шли приготовления российских войск, османы прилагали усилия, чтобы поднять местное
население региона против России. Весной 1791 г. османский султан разослал среди северокавказских народов фирман, в котором
призывал к войне с русскими. Ушурма, находившийся в Анапе,
также рассылал свои письма к местным народам, призывая их к
борьбе с царскими войсками (1, с.313-314).
9 мая 1791 г. ген. И.В. Гудович с 11-ю батальонами пехоты,
1900 человек егерей, 24 эскадронами кавалерии и 20 орудиями
двинулся в путь к Анапе. На соединение с командующим Кавказским и Кубанским корпусом шел также отряд ген.-м. Загряжского.
Идя в военную экспедицию, российское командование хорошо
понимало, что успех похода зависит от того, как поведут себя народы Закубанья. И.В. Гудович, как опытный стратег и большой
дипломат, дал знать местным владетелем, что он идет с войсками
в Анапу с целью бить османов, с которыми Россия ведет войну
(24, с.234-235). Для укрепления нормальных отношений с местным населением российскими властями предпринимались некоторые шаги. Так, ген. И.В. Гудович приказал отпустить на волю
адыгов, нападавших с оружием в руках на фуражиров. Вдобавок
российским войскам было предписано не травить и не топтать по67

севы местных жителей. За всем этим командующий следил очень
строго (1, с.314).
После долгой осады 22 июня 1791 г. войска под руководством
ген. И.В. Гудовича штурмом взяли Анапу. Было захвачено 95 крупных орудий, османы потеряли в сражении около 8 тыс. человек,
в плен попало 14 тыс. человек. Среди пленных также оказались
комендант гарнизона Анапы Мустафа-паша и шейх Мансур (16,
с.414-415). Взятый в плен Мансур был отправлен в Петербург и
вскоре приговорен к пожизненному заключению. Умер он в апреле 1794 г. (23, с.160).
Таким образом, народно-освободительное движение 17851791 гг. под руководством Мансура, начавшееся как восстание
вайнахов против царизма и местной феодальной верхушки, вскоре вызвало большой резонанс во всем регионе, что объяснялось
общностью целей народов Северного Кавказа в освободительном
движении. Ушурме удалось привлечь под свои знамения многие
северокавказские народы. Необходимо отметить, что в силу объективных причин в объединении местных народов на борьбу с
царской Россией сыграла исламская религия. Отмечая положительную роль религии в деле консолидации северокавказских народов следует подчеркнуть, что религиозная идеология отчасти
затемняла политические цели освободительного движения.
29 декабря 1791 г. в Яссах был заключен мир, завершивший
вторую российско-османскую войну 1787-1791 гг. Ясский мир
1791 г. не дал России новых территориальных приобретений на
Северном Кавказе, но укрепил ее позиции в Предкавказье. Согласно статье 6-й мирного договора, правительство Порты, подтверждало, что признает Кубань «границею в той стороне между
обеими договаривающимися сторонами». Кроме того, Османская
империя обязалась «употребить всю власть и способы», чтобы народы Закубанья «на пределы Всероссийской Империи набегов не
чинили, никаких обид, хищничеств и разорений Российско-Императорским подданным и их селениям, жилищам и землям не приключали ни тайно, ни явно…» (8, с.45).
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Таким образом, большинство народов Закубанья были оставлены за османами. Однако эта зависимость закубанских народов
теперь уже носила формальный характер. Значительная их часть
не признавала этой зависимости и стремилась к окончательному
присоединению к России (17, с.269).
Победа России в войне с Портой произвела большое впечатление на определенную часть адыгской знати. Так, летом 1791 г.
адыгские представители (натухайцы и хегаки) объявили о вступлении в подданство России (3, ч.3. с.233).
Вскоре после российско-османской войны 1787-1791 гг. Порта
вновь укрепляет крепости Анапу и Суджук-Кале. В них были размещены сильные османские гарнизоны. С помощью султанских
эмиссаров, посылаемых в ногайские и черкесские села, восстанавливаются связи османов с местными народами Северо-Западного Кавказа (9, с.191).
Между тем российское правительство принимает решение
заселить русскими Правобережную Кубань. Так, 30 июня 1792 г.
императрица Екатерина II пожаловала Черноморскому казачьему
войску в «вечное владение» Тамань и земли по правому берегу
р. Кубани (15, с.14). Казаки переселились на Правобережную Кубань в 1792-1793 гг. После этого территория Черноморского казачьего войска стала называться Черноморией. Она включала в себя
Таманский полуостров, земли по правому берегу р. Кубани до
впадения в неё р. Лабы и от р. Кубани до р. Ея на севере. В 1793 г.
был основан центр Черноморского войска г. Екатериноград. Численность казаков-переселенцев составила около 25 тыс. человек
(18, с.43). Со временем численность переселенцев увеличивалась
за счет русского и украинского населения. Восточная часть Правобережной Кубани от Усть-Лабинского редута и далее заселялась
полками Кавказского линейного казачьего войска. Здесь поселенцами были донские казаки. С 1794 г. были основаны станицы
Усть-Лабинская, Прочноокопская и др. (9, с.191-192).
О темпах заселения Черномории русскими и украинскими
крестьянами свидетельствует ведомость о числе дворов в г. Екатеринодаре и округах за 1825, 1826 и 1827 гг. В г. Екатеринодаре
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и округах насчитывалось соответственно 1261, 1288, 1341 дворов.
За 3 года в г. Екатеринодаре было построено 80 новых дворов.
Возрастало также число дворов в округах Черномории (в 1825 г.
насчитывалось 15366 дворов, в 1826-м –16789, в 1827-м – 16833
двора) (5, л.48-50). Таким образом, общее количество дворов в
Черномории возросло на 1167 единиц. В целом с конца XVIII в.
началось активное заселение Кубани. Оно продолжалось и в первой трети XIX в.
В целом Ясский мир 1791 г. имел большое значение для России и народов Северного Кавказа. Россия прочно закрепила свои
позиции в Северном Причерноморье и на Северном Кавказе. Ясский договор закреплял вхождение Кабарды, Балкарии, Осетии в
состав России. Указом от 28 февраля 1792 г. императрица Екатерина II разрешила принять под российскую протекцию северокавказские народы. «Не оружием, – подчеркивалось в нём, – а паче
правосудием и справедливостью, нужно приобретать их (северокавказцев – Д.К.) к себе доверенность». Для этого требовалось
«всячески ласкать и привлекать к себе лучших людей народа сего,
тех же, кто более предан, жаловать чинами, деньгами и иными отличностями… следить, чтобы ни от войск наших, ни от казаков
не было чинено ни малейшего притеснения и обиды горцам» (2,
с.1123-1124).
Такая политика российского правительства нашла позитивный отклик у северокавказских народов. В 1791 в Петербург прибыла делегация, состоявшая из владетелей Засулакской Кумыкии,
тарковского шамхала, правителя Дербентского ханства и других
владетелей Северо-Восточного Кавказа с просьбой принять их в
российское подданство. 19 апреля 1793 г. ген. И.В. Гудович вновь
принял присяги о подданстве России от кумыкских владетелей
и шамхала Тарковского. Шамхал был произведен в чин тайного
советника с годовым пансионом в 6 тыс. руб. В октябре 1793 г.
правитель Дербентского ханства Ших-Али-хан в присутствии
русского офицера присягнул на верность России (2, с.294-295).
Однако российское правительство, занятое борьбой с Францией
и не желавшее осложнять свое внешнеполитическое положение,
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дало указание не принимать в свое подданство владений, находящихся в «западно-южной стороне» Каспийского моря (11, с.459).
Как известно, в 80-х гг. XVIII в. после продолжительной и
междоусобной борьбы к власти в Персии пришел Ага-Мухаммедхан. Жестокий деспот открыто заявил о своих намерениях завоевать Кавказ.
В то время на Кавказе действовали эмиссары султана Селима
III. Они рапространяли фирман османского султана, адресованный ко всем мусульманским народам Северного Кавказа. В нем
указывалось, что Стамбул отправил своего посланника в Петербург с требованием «отказаться от Крыма и Кабарды» (4, с.163).
Если же российское правительство не согласится принять их условия, то весной 1794 г. османы пригрозили, что начнут войну.
Султан также предупреждал, что его поддержат Франция, Персия
и другие державы. Султан призывал северокавказские народы готовиться к войне с Россией.
В этой обстановке Петербург потребовал, чтобы персидский
правитель Ага-Мухаммед-хан прекратил свои притязания «на области, к Каспийскому морю прилежащие, и на владетелей, скипетру российскому подвластных… царя Картлинского, шамхала,
усмия, ханов дербентского, бакинского… и других», и что посягательства на них будут рассматриваться как действия, направленные против России (3, ч.2. с.331).
Самым решительным образом отклонили требования персидского шаха и османского султана владетели Дагестана и все
народы Северного Кавказа (10, с.95). Только один Ших-Али-хан
Дербентский, которого Ага-Мухаммед-хан обещал сделать правителем всего Ширвана, перешел на сторону шаха Ирана.
Российское правительство поддержало свободолюбивые
устремления северокавказских народов. Кавказскому командованию было дано указание «всех… приверженных к России владетелей Кавказа…. содержать в единомыслии и благонамеренности
и оказывать им военную помощь» (3, ч.2. с.332).
Несмотря на предостережения России, иранский правитель
Ага-Мухаммед-хан в 1795 г. совершил поход на Тбилиси. Грузия
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подверглась страшным разрушениям, 15 тыс. человек были уведены в рабство (21, л.2).
Активизировала свои действия и Османская империя. Под видом защиты своей территории Порта приказала сосредоточить в
пограничных районах войска. Одновременно османы отправили
Ага-Мухаммед-хану продовольствие для войска. Все это красноречиво показывало, что над Северным Кавказом нависла двойная
угроза порабощения – со стороны Персии и Порты.
После победы над Грузией Ага-Мухаммед-хан потребовал покорности от народов Дагестана. Дагестанские владетели отвергли
притязания шахского Ирана, единодушно приняли решение оказывать сопротивление и обратились за помощью к России.
Российское правительство решило не допустить захвата шахским Ираном кавказских владений. В ноябре 1795 г. российским
войскам на Кавказе было предписано «оградить безопасностью
и не оставить без покровительства подданного нашего шамхала
тарковского, уцмия кайтагского и самого хана дербентского». В
Дагестан были отправлены войска под командованием ген.-м. Савельева. Владетелям Дагестана было предложено привести в боевую готовность свои воинские силы, чтобы при необходимости
совместно с российскими войсками нанести отпор неприятелю.
Владетели Дагестана – шамхал, уцмий, табасаранский и акушинский кадий, мехтулинский и аварский ханы «изъявили готовность исполнить» предписания российского правительства (10,
с.94).
Российское правительство понимало, что отряды по своей малочисленности не смогут дать отпор персидским войскам, решило
снарядить экспедиционный корпус во главе с ген.-поруч. В.А. Зубовым. Зубову были подчинены отряды русских войск, дислоцированных в Грузии и Прикаспии, и морской флот на Каспии.
15 апреля 1796 г. российские войска численностью 12 тыс. человек при 21 орудии под командованием В.А. Зубова выступили
из Кизляра. В.А. Зубову было поручено, чтобы «при движении войск соблюдено было безукоризненное поведение, чтобы никакие
притеснения жителям не делали,… Привлекать всеми способами
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и наиболее утверждать в верности шамхала, уцмия, ханов казикумухского и аварского…». (20, л.5-24).
Военные силы владетелей Дагестана присоединились к российским войскам. Встречая всюду в Дагестане только «помощь
и содействие» (4, с.168), российские войска подошли к Дербенту. Правитель Дербента Ших-Али-хан, несмотря на то что «жители требовали отдачи города», решил оказать сопротивление.
Он обратился за поддержкой к Ага-Мухаммед-хану, османскому
султану, казикумухскому и аварскому правителям (19, л.225-229).
Однако иранский правитель Ага-Мухаммед-хан ушел в Персию,
а аварский хан воздержался от антироссийского выступления. 10
мая российские войска при содействии дагестанских владетелей
после непродолжительной осады взяли Дербент (4, с.169). В лагерь российских войск добровольно явилась сестра Ших-Алихана Переджи-ханум, которая была назначена правительницей
Дербента. Сторонница российской ориентации, она уговаривала
Ших-Али-хана сдать Дербент и не раз присылала к русским своих
посланников с изъявлением верности (10, с.95). Оставив в Дербенте небольшой гарнизон, В.А. Зубов выступил из Дербента. 24
мая основные силы русских во главе с В.А. Зубовым выступили
в направлении Баку, а другая часть – в Южный Дагестан. В Южном Дагестане бежавший из плена Ших-Али-хан, Сурхай-хан Казикумухский пытались организовать сопротивление российским
войскам.
Однако многие дагестанские правители и местное население
не поддержали их. Сурхай-хан Казикумухский вынужден был
идти на мир с русскими (19, л.225-229). Вслед за этим были взяты
Куба и Баку. В ноябре 1796 г. российские войска подошли к берегам Куры (6, с.47). Следует отметить, что столь крупные успехи русских войск объяснялись тем обстоятельством, что большая
часть населения Дагестана и Азербайджана оказывала им всяческую поддержку. В подданстве России местные народы видели
гарантию от нападения персидских войск и прекращения междоусобных войск среди своих владетелей.
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Вскоре российская армия пересекла р. Аракс и готовилась к
столкновению с войсками персидского шаха. Но смерть императрицы Екатерины II повлекла за собой остановку военных действий. Преемник Екатерины II – Павел I, занятый европейскими
делами, считал восточное направление внешней политики России
бесперспективным и отдал распоряжение о прекращении похода.
С уходом российских войск резко изменилось внешнеполитическое и внутреннее положение на Северо-Восточном Кавказе.
В частности, в Дагестане торжествовали те владетели, которые
выступали против России. Ших-Али-хан снова стал правителем
Дербента. При таких условиях сложилась благоприятная ситуация для реализации захватнических планов шахского Ирана.
Правитель Персии Ага-Мухаммед-хан прислал в Дагестан и
Южный Кавках указ, в котором объявил, что «российское войско,
убоясь могущаго им последовать от меня одоления, принуждено
было возвратиться вспять… я буду скоро… и всегда не оставлю
послушных мне моею милостью. А противников строго буду наказывать» (3, ч.2. с.425).
Весной 1797 г. войска иранского шаха вторглись в пределы
Кавказа. Над северокавказскими народами снова нависла угроза
порабощения. Но опасность миновала после убийства Ага-Мухаммед-хана в Шуше в июле 1797 г., после чего персидские войска
покинули Южный Кавказ (10, с.95).
Политическая обстановка на Северном Кавказе, в частности
в Дагестане, с уходом персидских войск складывалась в пользу
России. Персия на некоторое время была отвлечена борьбой правящих кругов за шахский престол. В 1799 г. по просьбе Грузии
Россия ввела свои войска в Тбилиси. Большинство владетелей
Дагестана по-прежнему добивались российского подданства. Согласно желанию шамхала, владетелей Табасарана, уцмия Рустема
и других владетелей, российское правительство объявило о принятии их в подданство России (7, с.21).
Однако Петербург, не желая обострения отношений со Стамбулом, не решился включить Северо-Восточный Кавказ в состав
России. Как известно, в это время Россия принимала активное
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участие во второй антифранцузской коалиции европейских государств (10, с.96).
Уже после Ясского мира 1791 г. Россия стремилась к улучшению отношений с Османской империей и стала проявлять больше
осторожности и уступчивости в делах с нею. Перемены эти были
прежде всего связаны с дальнейшими осложнениями обстановки
в Западной Европе и контрреволюционными устремлениями российского правительства. Планы участия России в борьбе с Францией и польские дела требовали упрочения мира с Портой. При
Павле I центр тяжести внешней политики был еще более сдвинут к событиям в Западной Европе, а затем и в Средиземноморье.
Египетская экспедиция Наполеона создала угрозу подчинения
султанской Турции влиянию Французской республики, что привело к сближению России с Портой и неожиданному, удивившему
всю Западную Европу заключению русско-османского союзного
договора от 3 января 1799 г. Условия этого договора открывали военному флоту России поход через Босфор и Дарданеллы для действий против французов. Такое сближение и союз Петербурга со
Стамбулом побуждали российское правительство к сдержанности
в действиях на Северо-Западном Кавказе (13, с.174).
Тем не менее османы в целом в эти годы продолжали антироссийские происки на Кавказе. Об этом красноречиво свидетельствует дипломатическая активность Стамбула в период подготовки нашествия иранского правителя Ага-Мухаммед-хана на
Кавказ. Имея в виду свои дальние агрессивные планы, султан
подталкивал персидского правителя к походу на Южный Кавказ,
оказывая шаху финансовую и военную помощь. Османы, по данным российских властей, поставили персидскому войску 150 тыс.
тонн пшеницы, мясо, масло и т.д. (3, ч.2. с.343) В то же время по
указанию султанского правительства паши пограничных областей
держали наготове свои войска для помощи Ага-Мухаммед-хану в
случае его похода на Южный Кавказ. Одновременно султан требовал от владетелей Дагестана содействовать Персии в борьбе
с Россией. Когда шахские войска вторглись в пределы Южного
Кавказа, сераскер Юсуф-паша, указывал П.Г. Бутков «сыпал день75

ги дагестанским владельцам: аварскому, казикумухскому ханам
и лезгинам («лезгины» – общее название дагестанских народов
в изучаемое время – Д.К.)», внушая, что если Россия завладеет
персидскими городами, то дагестанцы принуждены будут подчиняться русским. Сераскер призывал народы Дагестана «сделать
всеобщее движение на российские пределы, чтобы отвлечь русские войска от настоящего предприятия» (3, ч.2. с.404-405).
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Акиева П.Х.
О политической роли владетеля Ларса Салтана-мурзы
в налаживании отношений с Московским
государством в XVI веке
Вторая половина XVI века в истории Северного Кавказа и,
в частности ингушей, является временем довольно однозначной
внешнеполитической ориентации на Россию. «Ставшее хрестоматийным утверждение, что Северный Кавказ в XVI в. превратился в
арену борьбы великих держав своего времени – Московской Руси,
Сефевидского Ирана и Османской империи, требует дополнения
в том плане, что собственно Русь, как и народы Северного Кавказа, находилась на острие экспансии наследников Золотой Орды
(Крымского и Казанского ханств, в первую очередь), за которыми
стояла султанская Турция». [4, с. 26].
Разумеется, что в это время царская Россия не ставила задачу
завоевания или покорения Кавказа, но его геополитическая и военно-стратегическая важность была абсолютно понятна. В свою
очередь внутриполитическая ориентация на Россию северокавказских народов объяснялась международными событиями этого
времени (увеличивающимся давлением крымско-турецких сил
на адыго-кабардинцев), желанием социальных верхов заручиться
поддержкой серьезной внешней силы, в связи с внутрефеодальными разногласиями, а также актуальностью развития хозяйствен77

ных связей и торговых отношений. Вследствие присоединения
Казанского (1552 г.) и Астраханского (1556 г.) ханств границы Московского государства подошли вплотную к землям северокавказских народов.
Опорой Москвы в регионе первоначально стали адыго-кабардинские феодалы, в лице князей Темрюка Идарова и Тазрюта. [52, с. 233]. Основоположником русско-нахских отношений в
60-е годы XVI века являлся Ушурма-мурза Окоцкий, сын которого, Ших-мурза, «в 1589 году получает грамоту о принятии его и
его подвластных в российское подданство». [1, с. 7] Ших-мурза,
будучи облечен «особым доверием» со стороны российских царей
целенаправленно проводил «русскую политику»,[28, с. 32] был
посредником в сношениях Москвы со многими северокавказскими владельцами. [64,380 -386] «Он… обеспечил и себе и Руси дружественный союз с аварским ханом, Черным князем, с нахским
владельцем Ларса в Дарьяльском ущелье – Салтан-Мурзой…» [4,
с. 41] Таким образом, противостояние Османской Турции и России на Северном Кавказе складывалось в целом в пользу второй,
союзные русско-горские войска остановили агрессию в сторону
Астрахани, на Северный Кавказ и Дагестан. Это способствовало
росту престижа Москвы и объективно усилило прорусскую ориентацию народов Северного Кавказа. [4, с. 75].
В русских документах XVI века упоминаются также этнолокальные группы «калканцев», «ероханских людей», «ококов», «кистов», которые, по словам Е.Н. Кушевой, «покрывают… родоплеменные группы горной Ингушетии», [52, с. 66] и сопоставляются
исследователями с галгаями, джераховцами, акинцами и кистами
соответственно. [19, с. 272-273; 42; 5] В самом раннем из документов – 1589 года – ретроспективно повествуется о двух московских
посольствах, прошедших в Грузию через Дарьяльское ущелье.
Оба посольства в августе 1587-1588 гг. Р. Биркина и П.Пивова и
14 сентября 1589-1590 гг. С. Звенигородского и Т.Антонова проходило через селение Ларс «калканского» владетеля Салтана-мурзы.
По вопросу этнической принадлежности Салтана-мурзы, населения Ларса, а также близлежащих территорий и поселений по78

зволим себе привести несколько цитат. В частности, С.А. Белокуров сообщает: «…Русские источники второй половины XVI-XVII
вв. дают основание предполагать, что в это время по левобережью
Терека в районе Ларса обитало вайнахское население. Первое свидетельство об этом встречается в документах 80-х – 90-х годов
XVI в., в них описывается Ларсов кабак, владельцем которого был
Салтан-мурза». [10, с. 150] В различных документах неоднократно упоминается, что Ших-мурзу «активно поддерживает …и другой влиятельный нахский владелец – Салтан-мурза». [10, с. 80-82,
128; 42, с. 13-17; 17, с. 53, 255-256] При этом исследователи прямо
указывают национальную принадлежность Салтана-мурзы: «нахский владелец», «ингушский владелец» и др., а также его социальный статус: «влиятельный», «крупный феодал», «хозяин Ларсова кабака», «предводитель ингушского общества Ларс». [42, с.
16; 27, с. 56; 43, с. 347] В «Истории народов Северного Кавказа с
древнейших времен до конца XVIII века» прямо говорится: «Тогда
же (к концу XVI в. – Авт.) подданства России добивался Султанмурза, предводитель ингушского общества Ларс в Дарьяльском
ущелье» [43, с. 347].
Первое письменное упоминание о существовании селения
Ларс в русских источниках, как мы отмечали выше, относится 80
– 90 годам XVI века. [10, с. 150]. Исследуя этнотерриториальную
динамику расселения Дарьяльского ущелья эпохи средневековья,
как правило, приводят сведения собранные путешественниками
XIX века. В основном опираются на записи Ю. Клапрота, который
отмечал, что «вся местность от Балташа до Ларса называется проживающими здесь осетинами Шимит…» [48, с. 120]. При этом Ю.
Клапрот называл Илальда выходца из селения Бад Алагирского
ущелья «родоначальником новой ветви фамилии Слонате», который «убежал оттуда около 70 лет назад и обосновался на Тереке,
где и заложил селение Улагцмикау, или Чим». [46, с. 252-253; 48,
с. 120]. Отметим, что упомянутые Клапротом Слоновы (Слонате),
как известно, являются Дударовыми [23, с. 139] из ингушского
рода Мохлой. Н.Г. Волкова, опираясь на генеалогию шимитских
старейшин Ю. Клапрота, начиная от Илальда, определяет время
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ее начала «примерно в 1730 г.» [19, с. 126]. Промежуток в 150 лет
между 80-90 гг. XVI века и 1730 г. позволяет утверждать, что свидетельства Ю. Клапрота являются достаточно поздними, а значит,
их нельзя брать за точку отсчета истории возникновения как селений Чим и Ларс, так и определения их основателя.
Описывая Тагаурское общество, как правило, исследователи
обходят стороной вопрос этимологии одного из древних ингушских селений Ларс. Считаем перспективным представить свою
версию: этноним «Ларс» означает «нож/гора» (инг.: «л+арс/урс»
– «гора/кинжал», где «л» – окаменелый классный показатель в
значении «есть»). Имеется версия, выдвинутая М.Х. Гандаур-Эги
(правда без каких-либо ссылок) о том, что село «названо по имени Лорса, сына… Дзарахмата и родоначальника одной из ветвей
братства Орцахой». При этом автор называет близлежащие земли,
как «принадлежавшие различным ветвям ингушского кровного
братства Оарц-хой», указывая, в частности, на принадлежность
замка в Ларсе Хутиевым.[25, с. 90]. Возможно, Гандаур-Эги М.Х.
имел в виду «Объяснительную записку к проекту установления
областных границ между Ингушской и Осетинской областями»,
в которой весомый акцент делается на процарскую ориентацию
фамилии Дударовых, вследствие чего они смогли к концу «кавказских войн» «поменяться своими землями и недвижимым имуществом» с Хаутиевыми: «Дударовы перешли на жительство в район
Ларс-Чми, а Хаутиевы – в с. Ляжг». [21, с. 343]. Однако, автор
упускает из виду несколько серьезных обстоятельств, которые
обнуляют выдвинутую версию. Во-первых, этот документ относится к 1924 году, когда серьезно стоял вопрос размежевании земель между автономными областями, и именно район Ларса, Чми,
Балта и Реданта оспаривался Осетией. Поэтому партийному руководству ингушской республики необходимы были неоспоримые
аргументы для обоснования принадлежности данных территорий
ингушам. Политически подкрепляемая и растиражированная научная версия принадлежности рода Дударовых к «Тагаурским
алдарам т.е. к осетинским князьям», [21, с. 343] выдвинутая еще
в XIX веке, не давала такой уверенности, несмотря на их кин80

стинские т.е. ингушские корни (о чем будет сказано ниже). При
этом, партруководители также ошиблись упоминая вместо Хутиевых Хаутивых (которые не имеют к описываемому вопросу никакого отношения, так как являются представителями общества
Шоанхой и по свидетельству Л.П. Семенова патронимией Гетахазовых) [34, с. 197]. Во-вторых, приводимое М.Х. Гандаур-Эги
в качестве доказательства предание, записанное Ч. Ахриевым об
одном из сыновей «основателя Джейрахского общества Джарахмата» – Лорсина, не являются таковым, так как согласно той же
записке «на левом берегу (Терека – Авт.) осели преимущественно
ингуши-мецхальцы», среди которых были «две большие фамилии
Хаутиевы и Дударовы», а на «правом джераховцы» [21, с. 343].
Возникает вопрос как Хутиевы могут быть связаны с Джейрахским обществом, если проживали на противоположной стороне и
относились к обществу Мецхальскому? В-третьих, часть Хутиевых, по заключению Ш. Дахкильгова, является патронимией Мохлой-Нагоевых, которые, в свою очередь, являются патронимией
Антошкиевых-Мохлой. [34, с. 153,198].
Кроме того, имеются более ранние письменные источники, в
которых указывается принадлежность земель в районе Дарьяльского прохода фамилии Дударовых. Ф.Х. Гутнов отдельно выделяет тот факт, что «во всех выявленных документах позднего
средневековья, Дударовы проходят как сильная и влиятельная фамилия не только Тагаурского общества или Осетии в целом, но
и всего Центрального Кавказа» [31, с. 60-61]. Дополнительным
подтверждением о принадлежности района Ларс-Чми Дударовым
служит указание в «Истории Осетии…» о том, что «феодалам Дударовым», «контролировавшим проходы по Военно-Грузинской
дороге», первыми удалось начать осваивание равнинных земель,
еще задолго до переселения туда осетин. [12, с. 237].
О том, откуда пришли основатели Ларса и многих других селений, получивших впоследствии название «область Шимит»
(Чим) мы находим в свидетельствах Л.П. Семенова. Он пишет:
««Некто Барким (Бартум, Баркум, у осетин Батрас), легендарный
основатель нескольких горных ингушских аулов, впоследствии
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переселился на левый берег Терека, где основал аул Цими (Чми).
Дударову, предку нынешней осетинской фамилии, приписывают
построение ингушского храма Зодцах-Ерды в селении Хули. Воздвигнут он, будто бы, 400 лет назад; впоследствии Дударов переселился в Осетию» [62, с. 25-28]. Дополнительные сведения обнаруживаются в сообщении Б.К. Далгата, который упоминает храм
Зодцах-Ерд у селения Хули, выстроенный «лет четыреста тому
назад предком нынешней осетинской фамилии Дударовых, впоследствии выселившегося в Осетию, и оставившего фамильную
в Мецхальском обществе» [33, с. 121-122; 36, с.154-56]. Таким
образом, «легендарный основатель нескольких горных ингушских аулов» кистинец из Мецхальского общества Барким Дударов
переселился на левый берег Терека, где основал новые селения.
Сведения Б.К. Далгата и Л.П. Семенова о предке Баркима
Дударова, построившего храм Зодцах-Ерд у селения Хули, дополняются информацией данной Г.А. Вертеповым. Он сообщает:
«По преданию, лет 400 тому назад Ерда Дударов, предок ныне
существующей значительной фамилии в Тагаурском ущелье, построил церковь и назвал ее по-кистински Задцах-Ерды, т.е. во
имя св. Ерды, пользующегося особым уважением между кистинами… В день праздника все кистинцы, кто только почитает св.
Ерды, не различая ни пола, ни возраста, собираются в хулинскую
церковь…» [16, 1. 9-20]. Многочисленные жилые, полубоевые и
боевые башни, замковые комплексы и высокие заградительные
каменные стены, что разбросаны ныне по всей высокогорной зоне
Ингушетии, отчасти Чечни, Северной Осетии по сообщению Д.Ю.
Чахкиева «приписывается местными информаторами-старожилами зодчим из феодализирующейся фамилии Дударовых», среди
которых «своим строительным мастерством выделялся Ерда Дударов, воздвигнувший, например, храм-святилище Зодцах-Ерда и
целый замок близ поселка Хьули...» [66, с. 98-99].
Саму фигуру средневекового зодчего необходимо рассматривать как реальное лицо, действовавшее в середине XV века. Имя
предка Баркима Дударова упоминается в самом раннем, из имеющихся на сегодняшний день, свидетельстве от 1848 года: «У
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кистинского племени около четырехсот лет тому назад Эльда Дударов, предок ныне существующей значительной фамилии в тагаурском поколении, основал церковь, называемую по-кистински
Задцох Ерды, т.е. во имя св. Ерды» [22].
Таким образом, средневековый зодчий, упоминаемый во многих свидетельствах путешественников как Ерд Дударов, не кто
иной, как кистинец (т.е. ингуш – Авт.) Эльда Дударов, получивший от народа эпитет святой или по-ингушски «ерд». Кистинец
из Мецхальского общества Эльда Дударов или Ерд Дударов – известнейший мастер строительных дел начала XV века из феодалиризующегося рода Дударовых, был предком Баркима Дударова,
создателя новой ветви феодалов Тагаурии. Отметим, что во всех
приведенных свидетельствах кистинец Барким Дударов указывается как основатель «нынешней осетинской фамилии» или «ныне
существующей значительной фамилии в Тагаурском ущелье».
Предполагаем, что указываемое в свидетельствах «переселение»
на левый берег Терека есть не что иное как отделение (инг.: буввалар – отделение от семьи) Баркима Дударова, которое произошло
в начале XVI века.
Следуя логике официальных документов, стоит привести сведения российских чиновников, изложенные в записке «О происхождении личных и поземельных правах и взаимных отношениях
жителей Военно-Осетинского округа» от 1860 года, которые возвращают нас к событиям середины XVI века: «предок Дударовых… перешел на жительство к Тагаурцам назад тому лет 300;
первоначально он занял Ларсскую землю, никому не принадлежавшую, потом, с умножением народонаселения, потомки его заняли Чмийскую землю, и наконец, постепенно, Балтинскую и Редантскую» [39]. Об этом же говорят и данные, приведенные в работе советского историка Б.В. Скитского: «Дударовы … выводили
свой род от Дудара, выходца из Кистинии... По выходе из Кистинии (XVI в.) они заняли земли Ларские, Чмиские, Балтинские и
Реданские». [63, с. 96]. Данные сведения позволяют говорить, что
первыми поселенцами в середине XVI века местности Ларс были
выходцы из Кистинии Дударовы. Об этнической принадлежности
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Дударовых к кистинцам говорят и исследования таких ученых как
Е. Зичи, [40] И. Бларанберг, [11] Л.П. Семенов, [62] Ч. Ахриев,[8]
Б.В. Скитский, [63] А.И. Робакидзе,[61] И.П. Щеблыкин [68] и др.
Таким образом, сравнивая вышеприведенные сведения о переселении кистинца из Мецхальского общества Баркима Дударова
и основание им селения Чим в первой половине XVI века, с данными Ю. Клапрота и др.[57, с. 47] об образовании селения Чим
переселенцем Илальдом примерно в 1730 г., необходимо отдать
предпочтение первым. В результате этническая принадлежность
Баркима Дударова, как и его предка Эльда Дударова, к кистинцам,
сведения об основании поселений Баркимом в середине XVI века
на левом берегу Терека заставляют считать осетинский вариант
происхождения Слоновых/Дударовых несостоятельным.
Сведения о том, что произошло с кистинским алдаром Баркимом Дударовым, «легендарным основателем нескольких горных
ингушских аулов», «создателем новой ветви феодалов Тагаурии»
обнаруживаются в «Никоновской» летописи. Так, описывая состояние Центрального Кавказа в середине XVI века, сообщается об
отправке в Кабарду отряда Григория Плещеева с целью помочь
Темрюку Идарову в борьбе со своим противником кабардинским
князем Пшеапшоку Кайтукиным. Помощь тестю Ивана Грозного
князю Темрюку была оказана: в 1562 году из Москвы «оберегати его от недругов…» был послан отряд «стрельцов 500 человек
да пять атаманов казачьих, а казаков с ними 500 человек» [59, с.
11]. Результатом данного похода было не только подчинение князя Кайтукина, наложение дани на подвластные ему селения. Основной удар его был направлен в сторону «Эльхотовских ворот,
на прилегающие к Дарьяльскому ущелью равнины, и далее продолжался вдоль Черных гор до устья р. Сунжи» [2, с. 7; 50, с. 8].
Исследователи справедливо отмечают, что борьба шла за стратегически важный путь в Грузию. Поэтому, «безусловно, что в этой
войне против Темрюка могли принять участие… нахи-ингуши,
которых пытался покорить князь в 1562-1563 гг.» [4, с. 32].
В документе Посольского приказа Русского государства указывается, что Темрюк «воевал Татцкие земли близ Скиньских го84

родков и взяли три городка: Мохан, город Енгир, город Казан, и
мирзу Телишку убили и людей многих побили… И воевали землю
их одиннадцать дней и взяли кабаков Мшанских и Сонских сто
шестьдесят четыре, и людей многих побили и в полон имали, да
взяли четырех мурз: Бурната, Ездноура, Бурнака и Дудыля» [44,
с. 10-11]. «Усилиями отечественных специалистов (Е.Н. Кушевой,
Л.И. Лаврова, В.Б. Виноградова, Магомадовой Т.С. и др.), – отмечает Ф.Х. Гутнов, – установлено соответствие топографических
названий первой части сообщения летописи Дигорскому и Куртатинскому обществам Северной Осетии. Под «сонскими землями»
следует понимать Ксанское эриставство» [29, с. 113-115]. Исследователи Е.Н. Кушева и Х.А. Акиев дают более точные сведения
о нахождении и принадлежности «сонских и «татских» земель:
«Сонские и «Татские» земли находились между Кабардой и Грузией, здесь вероятно подразумевались западнонахские (ингушские) общества, контролировавшие Дарьяльское ущелье и частично осетинские аулы (Юго-Осетия и Северная Осетия)» [52, с. 240;
3]. Cтоит уточнить, что признавая контроль ингушских обществ
над землями между Кабардой и Грузией, а также над Дарьяльскими воротами, под «осетинскими» аулами ученые подразумевают
селения Чми, Ларс, Балта и др. Вышеприведенные свидетельства
показывают, как принадлежность указанных территорий кинстинцам Дударовым, так и проживание здесь нахского населения.
Именно в таком контексте необходимо рассматривать высказывания многих историков, сознательно опускающих вопрос территориальной и национальной принадлежности Салтана-мурзы,
владельца Ларса. Так, например, Ф.Х. Гутнов пишет: «Во второй
половине XVI в. маршруты русских посольств в Закавказье пролегали через Осетию», при этом не уточняет, что речь идет о территории современной Осетии. Или запись переговоров посольства
Звенигородского и Биркина с ингушским владельцем Ларса Салтаном-мурзой называет «весьма ценным источником, характеризующим отношения осетин к России» [30].
Применительно к антропонимам Никоновской летописи Ф.Х.
Гутнов связывает указанного «Дудыля», которого «в полон има85

ли» с Дударом, правителем «Сонских земель», под которыми следует понимать Ксанское эриставство [29, с. 113-115]. Добавим,
что упоминаемый в тексте «город Мохань» созвучен с названием
одного из родовых поселений в горной Ингушетии рода Мохлой
– Мохал (чередование сонорных звуков «н» и «л» при передаче
топонимов на другом языке явление не редкое) [35, с. 29].
Таким образом, упомянутые в русском документе время похода – 1562 год, антропоним пленного мурзы – Дудыль, локализация подвластных ему земель по левому берегу Терека однозначно
увязываются с фактами, зафиксированными еще в 20-30-е гг. XIX
века, об освоении этих земель в первой половине XVI века алдаром значительной фамилии в Тагаурском ущелье кистинцем Баркимом Дударовым. Временная разница с начала XVI века до похода Темрюка вполне достаточна, чтобы не только разрастись, но
и создать новую многочисленную патронимию. Поэтому считаем
обоснованным провести аналогию Баркима Дударова, основателя
селения Чим, Ларс и др. с именем мурзы Дудыля, оказавшего сопротивление кабардинскому князю Темрюку в 1562 году.
Информация подтверждающая, что именно Барким Дударов
был тем самым «мурзой Дудылем», прослеживается и в преданиях самих Дударовых, [35] ведущих отсчет своей родословной
от Дудара. Родовые предания Дударовых значительно дополняют
официальные сведения «Никоновской» летописи: в них зафиксированы главные участники похода 1562 года, например, кабардинские князья Мулдаровы, трагичность этих событий, когда погибают все мужчины рода, и то, каким образом Дударовы вернулись
на свои родовые земли. При этом выделим тот факт, что истоки
генеалогического древа ингушей Дударовых, по расчетам Б.А.
Калоева, следует «датировать XVI веком», [46, с. 252] что также
коррелируется со временем похода Темрюка.
Предания о родоначальнике Дударовых были зафиксированы
исследователями еще в годы становления Советской власти. В
1928 году Л.П. Семенов записывает в осетинском селении Кобан
предание, в котором говорится: «Когда Дударовы пришли из Ингушетии в Чми, то взяли на воспитание мальчика из кабардинской
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фамилии Мулдаровых, [56] живших в то время близ Реданта. Однажды этот мальчик нечаянно свалился во врытый в землю котел
с кипящим пивом и сварился. Дударовы скрыли от Мулдаровых
истинную причину смерти мальчика, заявив, что он умер от какойто болезни. Мулдаровы сначала поверили этому, но впоследствии
узнали тайну и отомстили Дударовым, истребив всех их мужчин.
Одна из женщин фамилии Дударовых, ожидавшая рождение ребенка и боявшаяся мести кабардинцев, укрылась в лесу. Там у нее
родился сын, явившийся единственным потомком рода Дударовых» [62, с. 77-78]. Л.П. Семенов, сравнивая осетинские и ингушские предания, приходит к следующему выводу: «есть ряд черт,
сближающих осетинский вариант о Дударовых с ингушским, а
именно: 1) ингушское происхождение Дударовых; оно подчеркивается эпизодом о вторичном (временном) переселении членов
фамилии Дударовых в Ингушетию; 2) дружелюбное отношение
ингушей к Дударовым» [62, с. 78].
Г.И. Кусов пишет: «…Мулдаровы победили и захватили (у
Дударовых – Авт.) местность Чми. Осталась от Дударовых лишь
одна невестка (по сведениям дочь князя Мулдарова – Авт.), которая не вернулась в отцовский дом, а бежала к ингушским друзьям
в Джейрах. В Джерахе родился мальчик, которого товарищи начали называть Слонати, т.е. сыном женщины. Со временем возмужавший племянник Мулдаровых вернулся в Чми, но за Дударовыми так и прикрепилась приставка Слонати, т.е. сын женщины»
[51, с. 52]. Б.А. Алборов «сообщает об идентичности – родстве
фамилии Дударовых и Слоновых и что второе наименование данной фамилии производится из ингушской топонимики… Слоновы-Дударовы… считают себя выходцами из Ингушетии, а именно
из района Хули, где сохранились даже до сих пор так называемые
Дударовские башни» [55, с. 33].
Дополнительные сведения о том, что именно во время похода
Темрюка произошли события, описываемые в преданиях об ингушском роде Дударовых, подтверждаются историческими фактами деятельности кабардинского князя Мулдарова. Так, Н.М. Будаев приводит архивный документ в котором говорится, что «…
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ныне де Мурдар-мурза у шах-Баса пожалован, а хочет-де с шахБасовыми (шах Аббас – авт.) ратными людьми на сей весне воевати горские землицы и их Кабардинскую землю» [14, с. 156].
Немного позже некий Мудар Алкасов упоминается в числе послов
к иранскому шаху Аббасу: «В 1610 г., в период крупных успехов
шаха Аббаса в войне с Турцией и его опустошительных походов
на Грузию, к нему присылали своих посланцев Шолох Тапсаруков, Казий Пшеапшоков, а Мудар Алкасов из Клехстановых сам
ездил к шаху, и был им «пожалован» и вернулся в Кабарду с отрядом шахских ратных людей. Владение Мудара было расположено
неподалеку от входа в Дарьяльское ущелье» [14, с. 158].
Дальнейшие события, связанные с деятельностью Дудара,
сына Баркима, можно проследить благодаря фольклорным сведениям и данным материальной культуры ингушей. Так, мать с
сыном направились на восток через горы Армхинского, а затем
и Ассинского ущелий (современная Горная Ингушетия) и нашли
укрытие в Аккинском обществе. «По преданию, Дударов был в
родстве с проживающей в селении Кий семьей Акиевых» [62, с.
24; 60]. И.П. Щеблыкин приводит в 1928 году предание о проживании Дудара в Гелдогене и женитьбе на девушке по имени Можка
из селения Бердыкель [68].
Имеются сведения о крупных замковых укреплениях, воздвигнутых Дударом по пути обратно в родовые земли. Так, следует
назвать замок Ткист возле аула Вовги (современная горная Чечня),
замок Мекалте, близ селения Шоан [67, с. 60] боевую башню в селении Таргим, [61, с. 112] Дударовский замок близ селения Ляжг,
[62, с. 135] башня Дудара в Духьаргиште [62, с. 25, 26].
Вот как об еще одном Мэлеринском замке пишет археолог
Д.Ю. Чахкиев: «…местность Мэлерэ, где можно наблюдать уже
полуразрушенный, позднесредневековый замковый комплекс Дударовых… Замок принадлежал и был построен неким храбрым и
властолюбивым Дударовым, который с хорошо вооруженной дружиной постоянно притеснял местное население, стремясь закабалить его. Теснимый горцами, но пользуясь поддержкой других
богатеев, он переселялся с места на место, строя крепкие замки.
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Однако в итоге был вынужден уйти в соседнюю Северную Осетию» [67, с. 32-33]. Б.К. Далгат в своей работе указывает, что еще
застал «…в некоторых аулах… башни Дударовых, выселившихся… из Мецхальского общества на Военно-Грузинскую дорогу,
около Реданта и Балты…» [32, с. 175].
Л.П. Семенов сообщает сведения о постоянных территориальных перемещениях Дудара который «обладая редкой отвагой,
силой воли и властолюбием, он (Дудар – Авт.) не уживался с местным населением, постоянно враждовал с ним… он, с небольшой
наемной дружиной, переселялся из одного места в другое и вот,
покинув Ассинское ущелье, укрепился в Мецхальском обществе,
близ аула Харпе. Здесь, у подножия утеса, на котором расположен
этот аул, он воздвиг крепкий замок, подчинил себе ближайшие селения и брал с них дань – по одному бревну с каждого воза дров,
проезжавшего мимо него…» [62, с. 24-25]. Даже в 20-е годы XX
века З.К. Мальсагов сообщал, что Дудар на территории горной
Ингушетии до того, как перебраться за Терек выстроил, начиная
от Акки, двенадцать замков [37, с. 306].
О пути возвращения Дудара подробно рассказывает И.П. Щеблыкин «….Двигаясь с востока на запад, они (Дударовы – Авт.)
оставляли следы своего пребывания в виде замков и отдельных
башен. Это были настоящие хищники гор. Нападали на окружающее их население, грабили проезжающих, забирали людей в плен
и продавали в рабство, были заправскими работорговцами, везде
вызывали недовольство и враждебное отношение к себе… В конце концов, Дударовы ушли за Терек и построили башню в селе
Ларс. Поселившись в Ларсе, они долгое время пользовались большим влиянием в ущелье реки Армхи» [68, с. 271-298].
Таким образом, родоначальник ингушского рода Дударовых –
Дудар, свидетельства обширной деятельности которого относятся ко второй половине XVI века, возвращается в родовое селение
Ларс. Вспомним, что первые упоминания о владельце Ларсова кабака Салтане-мурзе встречаются в документах 80-90-х годов XVI
в. [10, с. 150]. Время рождения единственного отпрыска кистинца Баркима Дударова – Дудара, родоначальника ингушского рода
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Мохлой, следует относить к 1563 году, так как поход Темрюка, во
время которого погиб (или попал в плен) Барким Дударов/мурза
Дудыль, был совершен в декабре 1562 года. Приведенные доказательства позволяют связать воедино историческое лицо Салтанамурзы и Дудара.
При этом стоит иметь в виду, что о Ларсе, как об осетинском
владении, русские источники начинают говорить только в ХVIII
в., т.е. «по занятии нашими войсками края», в то же время в «материалах конца XVI в. он относится к владениям крупного феодала,
контролировавшего Дарьяльский проход» [31, с. 60.] «Весь район
Военно-Грузинской дороги входил в сферу древнейшего расселения ингушских племен» [26, с. 696].
Деятельность Ших-мурзы и Салтана-мурзы определяется
историками второй половиной XVI века. «Национальная принадлежность последнего в источниках не указана, однако устанавливается косвенным путем. Салтан-мурза, неоднократно упоминая
в своих речах Ших-мурзу Окуцкого, известного вайнахского политического деятеля второй половины XVI в., называет его своим
братом. Естественно возникает вопрос, свидетельствует подобное
обращение о родственных связях Ших-мурзы Окуцкого и Салтанмурзы или только о политических симпатиях ларсского феодала,
проявляемых к чеченскому владельцу? Последнее представляется маловероятным. Ни один из известных нам в настоящее время
русских документов XVI-XVII вв., описывающих политические
связи и устремления северокавказских феодалов, не содержит
подобных обращений. Поэтому более возможным представляется, что в этом обращении Салтан-мурзы из Ларса отразился факт
кровного родства последнего с Ших-мурзой, вайнахском по происхождению. Поскольку Ших-мурза был убит, видимо, в самом
конце XVI в. (1595 г. – Авт.), то становится ясным, что Салтанмурза, имевший тесные связи с Ших-мурзой, уже жил в Ларсовом
кабаке во всяком случае не позднее последнего десятилетия XVI
в. Второе известие представляет рассказ Ших-мурзы Окуцкого
о том, что в царствование Ивана Грозного (т.е. не позднее начала 80-х годов XVI в.) он водил русские посольства в «Железных
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воротех» (видимо, Дарьяльское ущелье). Если сопоставить эти
данные и приведенные выше сведения о владельце Ларса брате
Ших-мурзы Окуцкого Салтан-мурзе, то становится понятной та
сравнительная доступность этого участка Дарьяльского ущелья
для Ших-мурзы, проводившего здесь русских послов во второй
половине XVI в.» [19, с. 125-126] Полностью приведенная цитата
Н.Г. Волковой не только подтверждает нашу версию о реальном
имени Дудара – Салтан-мурза, но и объясняет факт братства с
Ших-мурзой Окоцким. Т.С. Магомадова также замечает неоднократное упоминание Салтаном-мурзой в своей речи братство с
Ших-мурзой, и делает вывод об этническом и социальном родстве
между ними. «Термин «брат», – пишет она, – в дипломатических
акциях того времени означал равенство и признание равноценного политического статуса» [54].
Ф.Х. Гутнов объясняет обращение «брат» между Салтан-мурзой и Ших-мурзой тактическими соображениями «ибо велика
была роль Шиха Окуцкого в политической жизни Кавказа конца
ХVI в.» и имевшимися между ними куначескими отношениями
[30]. Но если взять за основу факт миграции аккинского племени
(инг.: аьккхий – изгнанники) под натиском врага в 1562 году из
«древнейшего местообитания горной местности Акко», о которой
говорил Ф.И. Горепекин, [65, с. 31-33] т.е. с части сегодняшней
территории Осетии, а также приведенные нами фольклорные
данные о родственных связях Дудара с аккинским обществом, то
становится более вероятной версия Н.Г. Волковой об этнической
«вайнахской» связи Салтана-мурзы и Ших-Мурзы Окоцкого. В качестве подтверждения данных миграционных процессов и этнической связи Салтана-мурзы и Ших-мурзы следует отметить мнение
В.П. Кобычева, который, анализируя этногенетические предания
чеченцев и ингушей, а также памятники материальной культуры,
приходит к выводу о «миграции вайнахских племен из Закавказья
первоначально в нынешнюю Юго-Западную Нагорную Чечню в
конце раннего – начале позднего средневековья» [49, с. 183-184].
В течение 70-х годов XVI века народы Северного Кавказа
фактически были предоставлены самим себе, что было связано
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с изменившейся внешнеполитической ситуацией в регионе. После неудачного похода турок на Астрахань в 1569 г. правительство
«Ивана IV .. стало делать уверенные заявления о «русском» подданстве Кабарды», что вызвало с одной стороны поход крымского
хана Давлет-Гирея на север, когда 24 мая 1571 года была сожжена
Москва» [45, с. 206]. И, несмотря на то, что второй поход Давлет-Гирея был неудачным, русские позиции на Северном Кавказе
были оставлены. С другой стороны в 70-х г. XVI века некоторые
феодальные владетели Северного Кавказа стали явно враждебны,
некоторые из числа русских сторонников просто погибли.
Единственным связующим звеном между Россией и Северным
Кавказом с 1578-1588 годов (когда была построена новая крепость
Терки) были владения Салтана-мурзы, через которые проходили
московские послы в Грузию [42, с. 16-17] и Ших-мурзы Окоцкого,
сфера деятельности (военной, политической и дипломатической)
которого простиралась от Дарьяльского ущелья до Дербента [6, с.
268].
Салтан-мурза – первый из ингушских владельцев, кто приносит шерть [58] царским посланникам на Кавказе и желает примкнуть к северокавказским союзникам Москвы. Причем данная
послами временная грамота – первый и единственный известный
на сегодняшний момент официальный документ, выданный ингушскому владельцу [54]. Главная задача согласно данной клятве
состояла в сопровождении государевых людей через свои земли:
«… и ему, Салтан-мурзе, тех государевых и грузинских послов и
посланников и гонцов и всяких людей через свою землю провожати и хитрости над государевыми и над грузинскими людьми не
учините никоторые» [10, с. 222].
«Владелец Ларсова кабака» Салтан-мурза. (инг.: Солтмарз),
как Ших-мурза Окоцкий (инг.: Шахмарз), неоднократно «оказывал услуги» русскому правительству на Северном Кавказе, сопровождал послов в Грузию» [41, с. 52]. Он последовательно придерживался пророссийской политической ориентации и заявлял
послам: «слышал от узденей и брата своего Ших-мурзы Окоцкого,
что кабардинские все князи били челом в службу государю ваше92

му, а яз ныне хочу государю же служить по свою смерть, как государю вашему служит брат мой Ших-мурза Окоцкий. И на непослушников государевых со государевым воеводами ходить готов и на то государю правду даю, шертую на Коране… А вы мою
службу государю своему известите, чтоб государь пожаловал, велел дать мне свою государеву грамоту, какую прислал к … Шихмурзе» [43, с. 347]. Конечно, это намерение исходило из уверенности в случае необходимости воспользоваться военной помощью
для борьбы со своими противниками. В то время вряд ли можно
говорить о вступлении части ингушей в российское подданство,
скорее это был вопрос внешнеполитической ориентации. В налаживании таких отношений испытывали потребность обе стороны,
поэтому их следует рассматривать скорее как союзнические. Как
верно заметил Я.З. Ахмадов, «речь шла фактически о заключении
соглашения о взаимных мирных связях, а не каком-либо подданстве» [7, с. 307].
В 1587 г. через Ларсов кабак в Грузию прошли московские послы Р. Биркин и П. Пивов. В статейных списках посольства сентября 1589 г. была отмечена «большая помощь», оказанная владельцем Ларса Солтмарзом С. Звенигородскому и Т. Антонову.
Сообщается, что «… беспрепятственно, благодаря Салтан-мурзе,
посольство миновало небольшой, но опасный отрезок пути, построив три моста по преодолению р. Терек. Четвертый мост находился уже в пределах Сонской земли и потому московские послы
поручили грузинским послам, что были вместе с ними в одной свите, послать гонца «к Черебашу от себя», чтобы он «мост мостил».
Именно до владения Черебаша, т.е. до грузинской границы…»
Черебашев кабак в Дарьяльском ущелье в этот период является
ингушским фамильным поселением Черебижевых [17]. Отметим,
что Черебашев кабак, находившийся на месте «ингушского селения Гвилети», [20, с. 156-157] был вторым крупным населенным
пунктом упоминавшимся в русских документах XVI века.
Возвращаясь обратно в мае 1590 года Звенигородский и Антонов, уже не упоминают в своих, как правило, подробных отчетах, Салтана-мурзу. Значительно большее время, потраченное на
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возвращение посольства, а также факты нападения горных людей
«калканцев» (галгаевцев – Авт.), которое «происходило между
Ларсом и Казбеком; а позже в районе Сиона, Сонской земле, опять
люди из гор Калканцев «с вогненным боем» нападали на послов»
[9, с. 222] указывают на то, что «иных кабаков князи», от которых
владелец Ларса ждал «обиды», не простили ему, как и Ших-мурзе,
союза с Московским государством.
«Политическая независимость и самостоятельность ряда
горских народов в 70-х гг. XVI в., … относительно упрочилась»
– пишет историк Я.З. Ахмадов, приводя сведения польского дипломата М. Броневского, не раз бывавшего в Крыму и получавшего информацию от крымцев, которые не были заинтересованы
в подчеркивании независимости горцев [4, с. 32]. М. Броневский
отмечает: «область пятигорцев [15] … простирается до каспийского или Гирканского моря… Это совершенно свободный народ
имеет многочисленных и храбрых князей, которым подчиняются
отдельные племена и роды» [13, с. 54]. Данная независимость,
естественно, предполагала самостоятельность в выборе внешнеполитических приоритетов. В связи с этим, часть феодальных
владетелей к концу XVI века была враждебно настроена к России,
а сторонники налаживания отношений с русскими, как, например,
Ших-мурза, и, вероятно, Салтан-мурза, были уничтожены. С конца XVI века данный участок пути к Дарьяльским воротам, вплоть
до первой половины XVIII века, стал одним из самых опасных.
Таким образом, считаем, что указанное в русских письменных
источниках конца XVI века историческое лицо – Салтан – следует
связывать с именем родоначальника Дударовых, ведущих свое генеалогическое древо с XVI века – Дудара. Периодические свидетельства о принадлежности областей Чми и Ларс владетельному
роду алдаров Дударовых, издревле контролировавших дорогу в Закавказье через Дарьяльское ущелье, а также факты устного народного творчества их родоначальника Дудара, находящие подтверждение в памятниках материальной культуры ингушей и исторических свидетельствах разного времени, обосновывают наш вывод о
его семейном родстве с кистинцем Баркимом Дударовым. Именно
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Барким, чьим предком был выходец из Мецхальского общества
Эльда Дударов/Ерд Дударов (известнейший мастер строительных
дел XV века), переселившись на левый берег Терека, основывает
в начале XVI века аулы Чми, Ларс и др. и становится создателем
новой значительной ветви феодалов Тагаурии. Упомянутые в русском документе время похода – 1562 год, антропоним плененного
мурзы – Дудыль, локализация подвластных ему земель по левому
берегу Терека, а также главные фигуранты похода – кабардинские
князья – однозначно увязываются с фактами освоения этих земель
в первой половине XVI века алдаром значительной фамилии в Тагаурии кистинцем Баркимом Дударовым со временем убийства
(или пленения) его и всех мужчин из рода Дударовых кабардинским князем Мулдаровым. Эти свидетельства позволяют объединить в одно лицо упоминаемого в документах Посольского приказа мурзу-Дудыля и Баркима Дударова. Единственный отпрыск феодала Баркима Дударова – Дудар, рожденный после смерти отца
в 1563 году, возмужал в Аккинском обществе. Возвращение, осуществлявшееся с востока на запад, на родовые земли Дудара, вместе с наемной дружиной, было сопряжено строительством многочисленных замковых комплексов и отдельных башен, и закончилось в Ларсе. Свидетельства обширной деятельности и социальной значимости кистинца Дудара, локализация его пребывания на
родовых землях на левом берегу Терека, также как и указанного
в русских источниках владетеля Ларса Салтана-мурзы, относятся
ко второй половине XVI века, что дает нам основание считать их
одним историческим лицом. Вероятно, что именно родственными
связями, установленными во время пребывания Дудара в Аккинском обществе, объясняются обращения «брат», употреблявшиеся
между Ших-мурзой и Салтан-мурзой. Харизматическая личность
Дудара/Салтана-мурзы, его социальный статус, его методы укрепления своей власти вызывали к себе неоднозначное отношение,
как со стороны местного населения, так и со стороны других феодальных владетелей Северного Кавказа. Возможно, отсутствие
помощи в мае 1590 года посольству Звенигородского и Антонова,
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которую обещал Салтан-мурза, объясняется тем, что владетеля
Ларса уже не было в живых.
Началом отсчета официальных дипломатических связей между Московским государством и ингушским народом следует считать вторую половину XVI века. Именно харизматическая личность Салтана-мурзы/Дудара является основоположником русско-ингушских отношений в позднее средневековье.
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Гадиев У.Б.
К истории ингушско-русских отношений
в эпоху средневековья
Занимая практически центральную часть Северного Кавказа и контролируя важнейшую военно-транспортную и торговую
магистраль древности – Дарьяльский проход, ингуши наравне с
другими народами Северного Кавказа издавна развивались в тесных экономических, политических и этнокультурных взаимоотношениях как с соседними областями, так и отдаленными странами и государствами [Крупнов Е.И. 1960. С.77-137, 341-357]. По
материалам археологии отмечаются самые разнообразные и широкие связи древнего и средневекового населения Ингушетии с
культурными и экономическими центрами Передней Азии, Ближнего Востока, Китая и других регионов мира. Это положение документируется конкретными артефактами, обнаруженными в археологических объектах края. К их числу можно отнести, например, иранскую ткань из склепа с. Хамхи, египетского скарабея из
могильника Магате, малоазиатскую печать из горной Ингушетии,
закавказские глиняные плиты из храма Тхаба-Ерды [Семенов Л.П.
1963. С .65; Крупнов Е.И. 1971. С.122; Чубинашвили Г.Н. 2002.
С. 142 -163]. Кроме того, данный список можно дополнить находками золотоордынских и византийских монет эпохи Феодосия
II Младшего (408-450 гг.) из окрестностей с. Сурхохи и Михаила
III из Тхаба-Ерды (IX в.), китайским зеркалом из Джейраховского
ущелья, бронзовой курильницей в виде орла из Эрзи, изготовлен100

ной в Басре и другими материальными свидетельствами прошлого [Ахриев Ч.Э., 1875. С.1; Гамбашидзе Г.Г. 1974; Семенов Л.П.
1963. С.87; Чижова А.А. 2010 и др.].
В эпоху средневековья в орбите отмеченных международных
связей ингушских обществ было также и Древнерусское государство. Рассмотрим детальнее этот вопрос.
Итак, истоки установления взаимоотношений между кавказцами и древнерусскими племенами уходит в глубь веков [Гадиев
У.Б. 2004. С.4-5]. Первое реальное знакомство русичей и кавказцев произошло в период оседания русов на Таматархе (Тмутаракани). На ее территории было дано начало новому княжеству,
имевшему полуавтономный и довольно-таки оригинальный в административно-политическом отношении статус. Тмутараканское
княжество располагалось между Северным Кавказом и Древней
Русью и, являясь контактной буферной зоной, впоследствии сыграло большую роль в последующем сближении русских и северокавказских народов.
В настоящий момент в историографии существуют несколько
версий относительно периода закрепления русов на Тмутаракани, соответственно и вхождения Прикубанского района в сферу
интересов и влияния Древнерусского государства. Согласно мнению некоторых исследователей, это произошло в начале IX века
[Богословский О.В. 1998. С. 26-28] или же возможно в конце IX
первой половине – X вв. [Козловский И.П. 1928. С. 63]. При этом
утверждается, что в этот период здесь правил вассал князя Игоря,
а княжество Тмутаракань было основано Олегом в отрезке между
884 и 906 гг.
Согласно второй версии, рассматриваемое княжество было
основано в 944 г. русскими, направлявшимися в Берда’а, в котором был посажен наместник князя Игоря [Насонов А.Н., 1940.
С.88-95; Алексеева Е.П., 1992.С.59]. Однако, данная теория не
поддерживается данными археологии и письменных источников,
поэтому недавно подвергнута А.В. Гадло вполне обоснованной и
аргументированной критике [Гадло А.В. 2004. С. 144-149].
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Третья версия связывает образование Тмутараканского княжества с походом русского князя Святослава на Хазарский каганат и прилегающие районы Северного Кавказа [Артамонов М.И.,
1952.С.44; Плетнева С.А., 1963.С.68; Гадло А.В., 1971.С.67 и др.].
Как мы помним, это рейд привел к упадку и окончательному крушению Хазарии как самостоятельного и крупного геополитического игрока на территории юго-восточной Европы. С этого времени можно говорить как о гибели одной, так и о зарождении другой, новой военно-политической силы в восточной Европе – Руси.
Создание русского Тмутараканского княжества, по всей видимости, как раз и следует соотносить со временем похода Святослава,
т.е. ко второй половине X века.
Между тем, в русских летописях, описывающих восточный
поход Святослава, помимо всего прочего, сказано: «одолы Святославъ Козаром и град ихъ и БЫлу ВЫжю взя. И Ясы побЫди и
Касогы» [ПСРЛ.2.С.65]. Другими словами, князь Святослав в своем восточном походе имел дело не только с хазарами и Хазарским
каганатом в целом, но и с аланами и адыго-черкесскими народами
Северного Кавказа. С учетом того, что исследователями уже давно
высказано мнение, что в этногенезе ингушей принимал участие и
аланский (ясский) компонент [Крупнов Е.И. 1971. С. 54; Виноградов В.Б. 1979. С. 32-37; Герасимова М.М. 2006; Нарожный Е.И.,
Нарожный В.Е. 2006; Гадиев У.Б. 2008. С. 118], то сегодня можно твердо говорить о том, что первое реальное знакомство предков ингушей с руссами произошло во второй половине X века,
точнее в 960-е годы. Примерно с этого времени разнообразными
источниками фиксируется активизация взаимосвязей с руссами
и других северокавказских народов. При этом идет обусловленное эпохой и насущными потребностями этих народов полезное
культурно-экономическое взаимообогащение. К примеру, изучение декоративно-прикладного искусства средневековой Руси показывает, что в нём имело место большое влияние, в том числе и
района Северного Кавказа. В частности, историк С.А. Голованова
отмечает, что появление черневого дела на Руси напрямую или
опосредовано, связано с северокавказским регионом. Исследова102

телями выявлены общие черты орнаментики, представленной на
тканях, металлах, седлах как в русских, так и в аланских древностях [Голованова С.А. 2011, с. 21-24].
Ошибочным является концепция, согласно которой в период монголо-татарского нашествия и последующего образования
золотоордынского государства, прекращаются какие-либо связи
между кавказскими народами и руссами. Факты говорят несколько о другом. В частности, можно вспомнить известные обстоятельства похода русских князей в составе монгольских войск на
аланский город Дедяков в 1278 г., а также свидетельства активного участия черкесов и ясов (предков ингушей) в составе войск
хана Мамая в знаменитой Куликовской битве 1380 г. [Виноградов
В.Б. 1982, с. 73-79].
Необходимо упомянуть и трагическую гибель русского князя
Михаила Тверского, произошедшую в ставке монгольских ханов
на Северном Кавказе. Как убедительно показал В.Б. Виноградов,
место убийства тверского князя можно уверенно связать с плоскостной зоной Ингушетии. По его мнению, это произошло на
левом берегу Сунжи, в окрестностях современных ингушских поселений Плиево и Карабулак, недалеко от мавзолея Борга-Каш, у
дороги к Ачалукам. В.Б. Виноградов особо обратил внимание на
запись в русской летописи, в которой незадолго до трагических
событий преданные слуги князя предложили Михаилу Ярославовичу бежать в горы. Совершенно очевидно, что такие побеги
русских людей из монгольского плена в горы Кавказа случались
и ранее, что подтверждается находками предметов древнерусской
христианской пластики XIII-XIV вв. в горной полосе Северного
Кавказа [Виноградов В.Б. 1986. С.62-70; Виноградов В.Б. 1997. С.
29-31; Голованова С.А. 2013, С. 193].
Археологические памятники горной Ингушетии также демонстрируют наличие разносторонних связей между предками ингушей и руссами в XII-м, XIII-м, XIV-м и в последующих веках. В
частности, по мнению В.Е. Нарожного, об этом говорят находки
русских предметов мелкой христианской пластики в погребальных памятниках горной Ингушетии. Они подразделяются на сле103

дующие группы: нательные крестики, энколпионы, змеевики и
т.д., причем наблюдается соблюдение определенной социальной
стратиграфии. «По аналогиям и по месту изготовления, они из
Киева, Новгорода и других мест средневековой Руси. Их владельцы попадали в горы через Верхний Джулат. Показательно на этот
счет описание убийства М.Я. Тверского в ставке Узбека, на р. Ачалуки – «р. Горесть»... Окружение князя предлагало ему «бежать
в горы». Отказ М.Я. Тверского, приведший к драматической развязке, вовсе не означает, что подобной возможностью не могли
воспользоваться другие русские, находившиеся в золотоордынских владениях в Придарьялье. Сведения вполне могут объяснить
характер и условия появления в Придарьялье предметов русской
христианской пластики вместе с их первоначальными владельцами», – пишет В.Е. Нарожный [Нарожный В.Е. 2012. С. 3].
В целях изучения вопроса ингушско-русских взаимосвязей
в эпоху позднего средневековья интерес вызывают и восьмилопастные серьги или височные кольца, которые часто встречаются
в надземных склепах горной Ингушетии. Они позволяют ставить
вопрос о наличии в рассматриваемый период тесных контактов в
области искусства и ювелирного дела между предками ингушей и
русичами.
Восьмилопастные серьги – оригинальное явление в позднесредневековой археологии Северного Кавказа. За исключением нескольких находок в Чечне и в Дагестане, все массовые их находки
связаны непосредственно с горной Ингушетией. Археологи часто
фиксировали их в местных погребениях вдетыми в мочку уха, прикрепленными к волосам на висках или пришитыми к платку, покрывающему голову. Изготовлялись изделия из меди или серебра,
имеют вид серповидной пластинки, окаймленной по наружному
краю восемью лопастями, реже – семью или шестью. Лопасти закругленные или притупленные, плоские или выпуклые. Пластинка украшена узором, имеющим традиционные черты (элементы растительного орнамента и линейная мелкая штриховка). В
верхней части пластинки отмечаются два круглых отверстия или
два полусерповидных выреза, разделенных зубчатым выступом.
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Встречаются серьги без выреза и отверстий. Каждая имеет большую дугообразную петлю для подвешивания, оба конца ее снабжены отверстиями. Во многих серьгах отверстия скреплены нитями. В одном погребении встречались не более пары серег. Данная
категория украшений представляет несомненную ценность, так
как имеет заметное сходство с височными кольцами вятичей. От
вятичских их отличает меньшая изысканность и количество лопастей [Семенов Л.П. 1963. С. 111-112]. Археолог А.В. Арциховский
датировал вятичские семилопастные височные кольца XII – XIII
вв. [Арциховский А.В.1928. С.140, 149-150]. В горных же районах Ингушетии подобные кольца обнаружены в полуподземных
и наземных склеповых сооружениях, датируемых XIV – XVIII вв.
[Семенов Л.П. 1963. С.112].
Р.А. Даутова, изучавшая восьмилопастные подвески из Джейраховского ущелья, пришла к выводу, что наиболее близки им по
своему оформлению киевские колты с грифонами и древом жизни
XII в. [Даутова Р.А. 1979. С. 156-163]. Однако наиболее предпочтительна другая точка зрения исследователя, согласно которой
в джейраховских подвесках, скорее всего, использованы местные
традиции, испытавшие некоторое влияние русского декоративного искусства XI-XIII вв. [Даутова Р.А. 1985. С. 203-205].
Еще один тип средневековых украшений связывает горную
Ингушетию и земли русичей. Так, ромбовидные бусы из желтого стекла из погребений Келийского могильника XIII – XIV вв.
горной Ингушетии имеют аналогии в украшениях средневековой
Руси XII-XIII вв. [Жилина Е.В. 2007. С. 151; Полубояринова М.Д.
1990. С. 166]. Кроме того, из этого же могильника происходят цилиндрические бусы из черного стекла, аналогии которым известны в материалах Новохарьковского могильника [Новохарьковский
могильник …, 2002. С.75], а также в памятниках Руси – Старая
Ладога X в., Новгород X-XII вв. [Бусятская Н.Н. 1973, С. 221]. В
целом, истоки генезиса стеклянных монохромных бус из Келийского могильника могут быть связаны с территорией средневековой Руси, которая в свете имеющихся наличных материалов может быть рассмотрена как очаг зарождения данных форм бус. Как
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известно, здесь подобные типы бус встречаются уже в памятниках
VIII – XIII вв. [Жилина Е.В. 2007. С. 154].
В общей канве тематики ингушско-русских связей в эпоху
средневековья идет и высказанное в научной литературе мнение
исследователей о русском влиянии на некоторые типы ударного
вооружения вайнахов в золотоордынский период, в частности на
производство железных булавов. Более того, даже утверждается,
что сравнительный анализ показал производство тех же булавов
в древнерусских оружейных центрах [Чахкиев Д.Ю., Голованова
С.А., Нарожный Е.И., 1986, С. 70-81]. Не оспаривая данное положение, все-таки хотелось бы отметить, что в средневековом прошлом в горной Ингушетии бурно процветало оружейное ремесло,
существовали специализированные мастерские, а ассортимент
производимой «военной» продукции был весьма разнообразен
[История Ингушетии. 2011. С. 132-135; Чахкиев Д.Ю. 1998. С. 21].
В их числе были и так называемые булавы и боевые дубины, по
ингушски называемые «чхьонкар» [Ингушско-русский словарь,
2009. С. 847]. Лексика ингушского языка до наших дней сохранила большой перечень слов, связанных с пластом военной терминологии и оружейной продукции, в том числе, как наступательного
характера, так и защитного и ударного [Мерешков С.А. 2007. С.710]. Поэтому вполне могло быть и так, что ингушские оружейники, в свою очередь, также влияли на некоторые типы вооружения,
производившиеся на Руси в средневековое время. В свете выше
отмеченных тесных взаимосвязей двух регионов в рассматриваемый период такое положение вещей реально и допустимо.
После распада Золотой Орды сложились более благоприятные
условия для тесного экономического, политического и культурного сотрудничества народов Кавказа и Руси. В середине XVI века
Русское Московское государство уже закрепляется на берегах
Кубани и Терека, наладив тесные взаимоотношения с адыгами и
кабардинцами и установив связи с Грузией и Дагестаном. На Сунже и Тереке были построены первые русские городки, а вдоль ее
берегов осели гребенские и терские казаки.
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Кардинальное изменение политической обстановки на Северном Кавказе происходит после свадьбы Ивана Грозного и дочери
кабардинского князя Темрюка Идарова – Марии в 1557 году. Дальнейшее укрепление взаимосвязей между русским и кавказскими
народами, налаживание экономических и других отношений,
носят теперь уже необратимый характер. В русских документах
этого периода наравне с адыгами и дагестанцами, упоминаются и
некоторые ингушские общества: «ококи», «кистинцы», «калки»,
«мерезинцы», «ероханские люди» и т.д. [Крупнов Е.И. 1971. С. 48;
История Ингушетии. С. 117].Русские дипломатические посольства, поддерживавшие сношения с Грузией, в XVI, XVII и XVIII
вв. совершают свои переходы через ингушские земли. В частности, было налажено два удобных перевальных маршрута: через
Дарьяльское ущелье, а также через горные проходы по маршруту
– река Армхи, река Асса, Архотский перевал и далее на юг.
Многовековые политические, экономические и культурные
связи ингушского и русского народов, существовавшие на протяжении многих веков, во второй половине XVIII века оформляются
вхождением некоторых ингушских обществ в состав России.
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Мусаева М.К.
Этнокультурные процессы на Северном Кавказе
в дореволюционный период: языковой аспект
В мире вряд ли найдется такой же регион, как Северный Кавказ, в котором проблемы национального самосохранения в 19-ом
и 20-ом веках были бы столь сильно переплетены с демографическими факторами. По заключению Б.Х. Бгажнокова, «в течение
только последних 60 лет Кавказской войны в сражениях, а также
от голода, лишений и болезней погибло свыше 2 млн. черкесов.
Накануне массового выселения в Турцию их оставалось на Кавказе немногим более 1,2 млн. человек» [2, С. 75]. После выселения
в Османскую империю в 1864-1865 и последующие годы численность абазехов, бжедугов, бесленеевцев, темиргоевцев, шапсугов
и др. этнических групп причерноморских адыгов на их исторической Родине составила примерно десятую часть от общей массы
их населения.
Так, по расчетам С. Г. Кудаевой, в Кубанской области (была образована в 1860 г.) на начало 70-х гг. Х1Х в. адыгов насчитывалось
всего 60,4 тыс. чел., из которых три четверти составляли бжедуги,
абадзехи и кубанские кабардинцы. Такие этнические группы, как
хакуги, натухаевцы, хатукаевцы были представлены несколькими
десятками или сотнями человек. К 1883 г. на Кавказе проживало
всего 56 423 черкеса, из них 16 000 абадхезов, 12 000 бжедугов и
только 2500 шапсугов. По данным на 1901 г., в общем составе народонаселения Кубанской области кавказские горцы составляли
5,5% всего населения [6, С.254-255].
Для внешнеполитических сношений и духовного образования
адыгские народы с давних пор пользовались турецким и арабским
языками. С распространением ислама в данном регионе расширялись сферы функционирования арабского языка и арабо-мусульманской культуры. Классический арабский язык в регионе, особенно в Дагестане, являлся не только языком письменности, но и
живого общения в среде интеллектуальной элиты. Представления
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о том, что арабский язык и аджамская письменность имели распространение преимущественно в Дагестане, но не играли существенной роли в других частях Северного Кавказа, не соответствует действительности [1, С.114-126].
Одним из инициаторов замещения арабского языка и арабской графики, символизировавших мусульманскую духовность и
«враждебный шариат», языком русским и кириллицей, был П.К.
Услар. «Арабский язык, – считал П.К. Услар, – объединяет все
враждебные нам элементы в Дагестане. Международным языком
должен быть русский…. международной письменностью – русская». Движимый идеей: «если проводником для чуждой цивилизации послужил чуждый язык, то языком народным всего удобнее
противодействовать ей» [16, С.3], П.К. Услар инициировал создание на основе своего, «усларовского» алфавита учебных пособий
на аварском, даргинском, лакском, лезгинском, чеченском, кабардино-черкесском языках. Арабский язык, несмотря на усилия
царской администрации, направленные на ограничение и свертывание сфер его применения, в целом продолжал сохранять свою
функциональную роль, особенно в Дагестане [9; 10; 11]. Персидский и турецкий языки как языки науки и внешних сношений в
значительной степени выходят из употребления. Русский язык утверждает свои позиции во всех сферах общественной жизни.
Конец Х1Х – первые десятилетия ХХ вв. – это период, отмеченный в истории культуры народов Северного Кавказа развитием
литературы, возникновением национальных театров, освоением
нетрадиционных для народов данного региона видов профессионального искусства, становлением новых для того времени форм
художественной культуры, оживлением арабо-мусульманской
культурной традиции, просвещенческой деятельностью новой,
по-русски образованной генерации национальной интеллигенции.
Несмотря на понимание пользы от русской грамоты, для многих горцев желание определить своих детей в русские школы, по
причине малочисленности этих школ, оказывалось несбыточным.
Основной, а с точки зрения общедоступности и традиционности,
и «народной» вплоть до начала 1920-х годов у мусульман Север111

ного Кавказа оставалась примечетская религиозная школа – мактабах.
Надо отметить, что образованию и грамоте, придавалось
огромное значение. Дагестан – регион с древней образовательной и культурной традицией, о чём свидетельствует сообщение
Закарии ал-Казвини, автора XII в., о существовании мадраса (мусульманская школа) в с. Цахур в Южном Дагестане, и ведшейся
в ней активной преподавательской и переводческой деятельности
[3, С.99-100].
В начале ХХ в. и в первые годы Советской власти на Северном Кавказе практически каждый родитель имел возможность
дать ребенку начальное религиозное образование, обучить его
грамоте, письму. Для этого почти в каждом крупном населенном
пункте имелись, в зависимости от состава населения, или мечеть,
или церковно-приходская школа, или синагога. Получение хотя
бы первоначального образования считалось обязательным, причем как для мальчиков, так и для девочек [12]. Не случайно еще
П.К. Услар, который был в 60-е годы ХIХ в. отправлен в Дагестан
для вытеснения арабской письменности и религиозных школ [5,
С. 144-152], вынужден был писать, что «можно сказать, что в Дагестанской области нет почти ни одного селения, в котором при
мечети у кадия или муллы не обучались бы арабскому языку от 3
до 15 и более учеников. Едва ли где-либо в мусульманском населении на всем Кавказе до такой степени развито изучение арабского
языка и духовной культуры на этом языке, как в Дагестане» [14, С.
59]. С точки зрения доступности религиозное образование было
поистине народным. «В числе других ремесленников Дагестан
снабжал весь Восточный Кавказ знатоками арабского языка, чтецами, муллами и кадиями. Эта груда скал, – писал М.Н. Покровский – была едва ли не самым грамотным местом на Кавказе: в
редкой уважающей себя семье не учили, по крайней мере, мальчиков, читать по-арабски» [15, С.209]. Арабским языком и аджамом,
т.е. арабографическим письмом, приспособленным к национальным языкам, пользовались все мусульманские народы Северного
Кавказа [7, С.20].
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Тексты на адыгейском и кабардинском языке стали записывать
в начале 16 в., однако их планомерное изучение приходится на
вторую половину 19 в., и особенно в советский период.
Балкаро-карачаевский язык по своему грамматическому и фонетическому строю близок к кумыкскому и ногайскому языкам в
такой степени, что носители этих языков в общении между собой
могут говорить каждый на своем языке и при этом отлично понимать друг друга.
Досоветская художественная культура карачаево-балкарского
народа представлена богатыми поэтическими и прозаическими
жанрами фольклора, а также арабографическими рукописными и
печатными сочинениями. Так, например, классик балкарской литературы Кязим Мечиев (1859-1945) свои ранние сочинения религиозно-философского содержания писал на аджаме [1,С.118].
Ногайцы, как и адыгские народы, относятся к так называемым
«диаспоральным народам», т.е. к народам, чья численность на
территории исторической родины составляет менее половины от
его общей численности.
Самым драматическим в истории ногайского народа явилось
столетие между 1780 и 1870 гг. В этот период, после разрушительных войн в Османскую империю переселилось по разным оценкам свыше 800 тысяч ногайцев, из них в 80-е годы ХУШ века свыше 700 тысяч, и в 60-е годы Х1Х века более 50 тыс. человек.
Как пишет А.И.-М. Сикалиев, от некогда многомиллионного
ногайского народа, который в ХШ-ХУШ веках компактно населял
безбрежные степи от Иртыша до Дуная, ко 2-й половине ХIХ века
остались изолированные малочисленные группы ногайцев [18,
С.4].
Исторические корни письменной культуры ногайцев уходят в
раннее средневековье. Вплоть до ХУШ в., т.е. до упрочения ислама и распространения письменности на арабской графике они
пользовались орхоноенисейским руническим и уйгуро-найманским письменностями.
О времени возникновения письменности на чеченском и ингушском языках существуют различные точки зрения. Но совер113

шенно определенным является то, что не позднее ХVI в. началось
проникновение в Чечню и Ингушетию ислама, а вместе с ним и
арабского письма и арабо-мусульманской культуры.
Распространению арабской письменности способствовало то,
что в первой половине ХIХ в. Чечня входила в Имамат Шамиля –
государство, в котором арабский язык являлся официальным языком. Последующее распространение арабомусульманской культуры среди чеченцев и ингушей связано с функционированием
многочисленных мектебов, которые имелись в каждом крупном
населенном пункте, а также с деятельностью выдающихся шейхов
кадирийского тариката, таких как Кунта-Хаджи и др.
Создание письменности на русской графической основе и первое научное описание чеченского языка связано с именем того же
П. Услара. Им же была написана книга «Чеченский язык», составлен чеченский алфавит на кириллице, изданы учебные пособия. В
1862 г. по инициативе П.К. Услара в тогдашней крепости Грозный
была открыта первая школа на 25 детей, в которой обучали чеченской грамоте по усларовскому алфавиту.
Ко времени Октябрьской революции 1917 г. значительная
масса мужского населения чеченцев в той или иной мере владела
русским языком. Надо сказать, что горцы осваивали этот язык в
основном через общение с русскими в быту или в результате пребывания в русских губерниях, но реже благодаря учебе в русских
образовательных учреждениях, доступ в которые, из-за их малочисленности, был крайне ограничен.
Любопытна в этой связи корреспонденция Мерлу Ноллаевича
Ноллаева, жителя с. Аду-Юрт Надтеречного участка Грозненского
округа Терской области, опубликованная 14 марта в № 8-9 журнала северокавказской эмиграции «Мусульманин»: «Чеченец знает,
что он тогда может хорошо устроиться и пробить себе дорогу, когда он будет знать русский язык, без которого он шагу сделать не
может...Что можно ожидать от чеченца, который изучил русскую
жизнь и русский язык в тюрьме» [13].
Насаждавшееся в советское время представление о том, что
чеченцы, ингуши и другие народы Северного Кавказа наличием
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национальной письменности и ликвидацией неграмотности целиком и полностью обязаны советской власти, не соответствует действительности. В дореволюционной Ингушетии арабское письмо
и аджам использовались главным образом духовными лицами, но
еще в 1902 году проект ингушской азбуки на арабской основе был
создан Васан-Гиреем Джабагиевым, впоследствии членом правительства Горской Республики.
В 1918 году во Владикавказе Ф.И. Горепекиным был издан
первый на ингушском языке букварь, составленный на основе
русской графики. Им же в 1929 г. была создана ингушская азбука
на латинской основе. Однако обе эти работы не были опубликованы. После установления советской власти ингуши в числе первых
из мусульманских народов СССР перешли на латиницу. С 1923 г.
у ингушей появляется своя национальная газета «Сердало», орган
Ингушского Обкома ВКП(б), Облисполкома, выходила во Владикавказе. Издаются фольклорные произведения, учебная, общественно-политическая, художественная литература [17].
М. Магомедханов в частности, считает, что применительно
к Северному Кавказу можно выделить три уровня билингвизма.
Первый – «горизонтальный», типичен для этноконтактных зон и
характеризуется как вариациями использования в межэтническом
общении различных языков, так и непрерывностью распространения по всему региону.
Второй – «вертикальный» уровень билингвизма, в основе
которого лежит принцип вертикальной географической зональности, давно выделен и хорошо описан в этнографической литературе. Характеризуется этот уровень билингвизма тем, что, как
правило, горцы осваивают язык жителей равнины, а не наоборот.
Третий уровень (назовем его «над региональным») характеризуется тем, что в качестве языков межэтнического общения для
всех народов Северного Кавказа выступали (или претендовали на
такую роль) «сторонние» языки: турецкий, арабский, русский.
Обусловливающими развитие каждого из этих уровней билингвизма причинами и факторами являлись:
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• неизбежные между соседствующими народами всевозможные торгово-экономические, общинные, личностные, родственные контакты, связи, отношения;
• наличие на равнине зимних пастбищ, рынка труда (отходничество), городов, важнейших торговых центров субрегионального, регионального, международного значения;
• вхождение Северного Кавказа в зону геополитических интересов, экономического и культурного влияния мировых держав.
Выразительным примером всех трех выделенных выше уровней билингвизма является Дагестан [8; 10].
К концу XIX в. социально-культурный облик дореволюционного Северного Кавказа определялся не только селом – колыбелью дагестанской культуры, но и «городскими» инновациями,
влиянием таких культурных центров как Баку, Тифлис, Владикавказ, Ставрополь, С- Петербург, Москва.
Северный Кавказ был связан железнодорожным сообщением
с Баку и центральной Россией, располагал морским портом, имел
немалый для своего времени промышленный потенциал, ориентированное на внутренний и российский рынок сельское хозяйство. Здесь функционировали сеть мусульманских и ряд светских
школ, типографии, выпускались газеты, открывались библиотеки, музеи, театры. О социальной мобильности северокавказцев в
дореволюционный период свидетельствует то, что отдельные из
них учились в гимназиях и вузах Ставрополя, Тифлиса, Харькова,
Москвы, Петербурга, Мюнхена, Сорбонны, служили офицерами и
генералами царской армии.
С развитием капиталистических отношений, усилением предпринимательской и миграционной активности населения потребность в освоении русского языка становилась все более осознанной. Стремление дать своим детям наилучшее образование,
определить их в русскую школу, обучить русскому языку – эти
настроения кавказцев не раз отмечались и поддерживались царским правительством и русской интеллигенцией, миссия которой
на Кавказе отнюдь не сводилась к русификации «туземцев». Свое
видение и понимание перспектив вывода горских народов на путь
116

просвещения проповедовала новая генерация горской интеллигенции, получившая русско-европейское образование и воспитанная русской городской жизнью. Так, в первом номере (28 февраля
1912 г.) первой дагестанской газеты «Заря Дагестана», редакция
которой располагалась в доме № 24 Пушкинской улицы г. С- Петербурга, писалось: «Надо показать нашему бедному, рассеянному по всей России за куском хлеба народу, что ни «русская школа», ни «русская наука» не могут испортить нас, как многие из них
еще и теперь думают» [4].
В конце XIX – начале XX вв. Северный Кавказ, представлял
собой регион оживленного движения капиталов и трудовых ресурсов, арену активной политической и культурной жизни. Все
более осознанным и массовым становилось стремление социально продвинутых слоев населения к инкорпорации в военную и
экономическую элиты Российской Империи, к получению русского образования, освоению русской культуры, распространению
билингвизма, подъему художественного, исторического, языкового, этнического сознания народов края.
В дореволюционной России менялись приоритеты национальной политики на Северном Кавказе, но неизменным оставалось
понимание важности формирования здесь российской государственности и гражданственности.
___________
* Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ, проект № 14-21-20004
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Магомедсалихов Х.Г.
Конструктивный потенциал традиций разрешения
конфликтов на Кавказе
Конфликтный потенциал у народов Кавказа имеет свою природу и причинно-следственную структуру, отличную от других
регионов мира. В свою очередь Кавказ тоже многолик и поэтому здесь социальная антропология этносов порой существенно
различалась. С учетом традиционного мультикультурализма на
Кавказе целесообразно выделить и сквозь призму конфликтного
потенциала рассмотреть социальные отношения горцев Дагестана (аварцы, даргинцы и лакцы), чеченцев и ингушей. Эти народы
исторически ментально более близки между собой и целесообразно выделить их в отдельную подгруппу.
Географическая близость наряду с торгово-экономическими
связями исторически способствовала сближению этих народов,
созданию прочных экономических связей и социокультурной атмосферы, близкой по духу. Тому в немалой степени способствовала исламская религия, которая оказала мощное влияние, прежде
всего на духовную культуру этих народов, посредством шариата
регламентировала общественные отношения и унифицировала
эти процессы. В условиях отсутствия централизованного общественно-политического образования ислам и шариат представляли собой едва ли не самую эффективную социо-регламентирующую основу.
В основе конфликтного потенциала общества находится его
социальная конструкция, а в данном случае она была обусловлена географией проживания, социокультурными приоритетами и
морально-этическими нормами, которые сформировали ментальную специфику ее обитателей. Одним из атрибутов ментальности
исследуемых народов исторически был приоритет необузданной
свободы и нежелания подчиниться какой-либо власти. Многие авторы ХIХ в. относительно дагестанцев отмечали, что горцы «…
не знают, что такое обуздывать свои страсти и принуждать себя
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в чем-либо; у них, напротив, всякий привык действовать по произволу своему; … повиноваться себе равному для лезгина вещь
непостижимая»[10, с. 326].
А относительно чеченцев Н.С. Семенов писал: «Не признавая
лучше и выше себя никого, он (чеченец.– Х.М.) не может допустить мысли о законности господства над ним со стороны кого
бы то ни было. Ни к той или иной власти он питает отвращение и
ненависть…»[14, с. 85].
Касательно ингушей русский автор В.П. Пожидаев отмечал,
что «горец самолюбив и проникнут большим уважением к собственной особе и никому, никогда не позволит наступить себе на
ногу. Поэтому он жестоко мстит за оскорбление матери, сестры и
жены…» [11, с. 101].
В стремлении к сохранению необузданной свободы и нежелании к его ограничению был один из конфликтных потенциалов у
исследуемых народов.
Другой социокультурной спецификой, заключавшей конфликтный потенциал у исследуемых народов, была маскулинность, с востребованностью физической силы и соответствующих
психоэмоциональных качеств, как храбрость, отвага, выносливость. Этим же фактором следует интерпретировать потребность
в оружии. Поэтому у горцев в результате многовековой борьбы с
внешним или внутренним врагом, а то и адаптации к природногеографическим условиям сложился культ силы, который во многом определял морально-психологический климат в обществе.
Вот как, например, описана эта атмосфера в чеченском обществе
в ХIХ в. К. Гатуевым: «В междуродовом соперничестве выдерживал тот, у кого были крепче зубы. Всякое даже нечаянное проявление слабости моральной или физической подтачивало авторитет
рода, выбивало род из состояния равновесия в ряду других родов,
что было равносильно смерти, физической смерти» [3, с. 17].
Высокий социальный статус через физическую силу и отвагу
(честолюбие) в маскулинном обществе и к тому же с наличием
значительного оружия был сопряжен с конфликтным потенциалом. По поводу честолюбия и потребности славы горцев русский
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вольнодумец-декабрист А. Марлинский отмечал: «Слава для горца есть необходимость жизни. Быть известным храбрецом в селении, долине, целых горах, т.е. в его мире – это высшая награда
его трудов, его желаний» [7, с. 37]. Поэтому сама атмосфера соперничества за статус в обществе заключала в себе конфликтный
потенциал.
О высоко развитом чувстве собственного достоинства горцев
высказывался также имам Шамиль: «Они с голоду умрут все до
одного человека, но не станут просить милостыни и не пойдут в
услужение, если в нем будет хотя бы тень подчиненности… Но в
то же время, если представится возможность сделать труд этих
людей вполне свободным… все они будут работать как никто» [5,
с. 252].
Одним из слагаемых конфликтного потенциала на почве защиты чести и достоинства следует рассматривать физическое и
психологическое здоровье, которые были следствием скромного
образа жизни у исследуемых народов. Об этом феномене горской
действительности писали российские авторы XIX века. «Чеченец
умерен в пище и способен переносить все лишения. Чурек, пшеничная похлебка, шашлык, кукурузная каша – вот и вся его пища»
[1, с. 87].
Наряду со скромным бытом, гармония с окружающей природой, естественное и умеренное питание, почтительное отношение
к представителям старшего поколения в обществе, гендерная сбалансированность быта, духовная умиротворенность, получаемая
от исламской религии, а также физически активный образ жизни
– все это способствовало физическому и психическому здоровью
кавказских народов и добавляло чувство достоинства и чести. Об
этом же писал Евгений Марков: «Горец изумительно умерен в
своих привычках, изумительно вынослив. Плоть не одолевает его
до такой степени, чтобы пленить дух его….У каждого в карманы
шаровар насыпано несколько горстей просяной муки, и вот весь
их дорожный запас. Намешает с водою, много-много с кусочком
курдючного сальца или чесноку, горсточку такой саламаты, поджарить ее легонько на щепочках, – и вся недолга! Вина не знает,
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водки не знает, чаю не знает, барана режет на пирушку…… Он
весь свой, всего себя создает сам, почти ни в ком и ни в чем не
нуждаясь. Такая простота и умеренность быта – страшная сила, и
мы, люди сложной европейской цивилизации, всего менее способны оценить эту силу…» [8, с. 553-554].
Естественному образу жизни горцев соответствовала система
социализации и воспитания; сама атмосфера в обществе способствовала социализации личности на строгих морально-этических
нормах и принципах поведения, где патриотизм был органически
вплетен в систему ценностей и приоритетов. О любви горцев к
своей родине русский революционер-демократ А. Бестужев-Марлинский писал: «Бедна его Родина, но спроси его, за что любит
он Родину, он скажет: «Здесь я делаю, что хочу, здесь я никому
не кланяюсь: эти снега, эти горы берегут мою волю» [2, с. 51]. У
исследуемых народов в ХIХ в. был накоплен огромный потенциал
физической и духовной энергии, который требовал выхода и во
всей своей силе проявился в период антиколониальной борьбы.
В традиционный период у горцев Кавказа повсеместно, хотя
и в разной степени наблюдался дефицит материальных ресурсов, который порождал социальную градацию, а соответственно
и острую потребность в справедливости. С учетом вспыльчивого
темперамента горцев это была еще одна актуальная сфера конфликтного потенциала у исследуемых народов. По этому поводу
Имам Шамиль отзывался следующим образом: «Всякое подобие
несправедливости, всякое ничтожное, но неправильное действие
из глубины души возмущает горца, который с качествами хищного зверя питает в себе глубокое чувство правдивости. Это чувство
или дает ему возможность умирать без ропота и боли, или же подвигает его на самые кровавые эпизоды…»[13, с. 112].
Наряду с социальной справедливостью надменность и спесь
в этикете горцев были почвой для конфликтного потенциала. Вот
как в этом отношении чеченцы в исследуемый период характеризуются в источниках: «Хотя мужчины-чеченцы….. всегда жизнерадостны, даже тогда, когда у них ничего нет, все же в них наблюдается склонность к сильнейшей вспыльчивости по самому
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незначительному поводу, особенно когда один из них проявляет
некоторое свое превосходство над другими»[12, с. 124].
Вот, пожалуй, основной, но неполный перечень наиболее реальных сфер конфликтного потенциала у исследуемых народов.
В традиционной социальной культуре изучаемых народов
конфликтному потенциалу соответствовал конструктивный потенциал разрешения конфликтов. Такой потенциал у исследуемых
народов был во многом обусловлен сложившимися социальными
отношениями, где существенную социорегламентирующую роль
играла исламская религия.
Только в практике народов Дагестана, чеченцев и ингушей
встречается третейская форма разрешения межличностных конфликтов – маслаат, основанная на исламских ценностях и приоритетах.
Основными принципами третейского суда были независимость и морально-этическая безупречность судей, обязательное
морально-психологическое, а в определенных случаях и материальное удовлетворение пострадавшей стороны. Обязательным
атрибутом третейского суда, как и в других формах миротворчества, был назидательный его характер, когда процедура примирения осуществлялась публично, при стечении народа. Только при
соблюдении этих принципов миротворчество третейского суда
оказывалось эффективным и безупречным.
Сам факт становления института третейского суда у исследуемых народов является следствием ее актуальности и наличия конфликтного потенциала. У других народов подобный институт со
строгими принципами не встречается.
В соответствии с крутыми нравами и с учетом характера конфликта у изучаемых народов сложились также другие методы
профилактики острых конфликтов, в числе которых остракизм.
Антиобщественные деяния и злостные нарушения правил общежития в обществе осуждались изгнанием отдельных членов из
тухума или джамаата, что также носило назидательный характер.
Так, «в Чечне знаком остракизма служило сооружение «в честь»
нарушившего законы общества лица кучи камней – каралага. Ее
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устраивали возле дороги и в публичных местах, и каждый проходящий бросал туда камень. Каралаг могли ночью возвести и во
дворе антисоциальной персоны, днем хозяин разбирал кучу, но на
следующую ночь она появлялась вновь» [1, с. 69].
По адатам Гидатлинских обществ (Дагестан) остракизму подвергался член джамаата, виновный в поджоге большого моста,
который к тому же подвергался штрафу в размере 100 котлов и изгнанию из общества. «Если кто-либо избил изгнанного, то за это
не требуется возмещение. Если кто-либо убьет изгнанного, то за
его кровь не отвечают» [4, с. 25].
Такие чрезвычайно строгие меры по отношению к своим членам принимались джамаатом за нарушения общественного порядка несовместимые с общественной моралью, такие как кощунство
и другие деяния антиобщественной направленности.
Во многих случаях дело не ограничивалось только отчуждением аморального члена, а чтобы отвести от себя позор в отдельных
случаях тухум лишал жизни порочных своих представителей.
«За разврат, отцеубийство, мужеложство и некоторые другие
преступления, наносящие бесчестье для целого семейства, не
только дозволяется, но как бы вменяется в обязанность самому
ближайшему родственнику убить, без всякого суда или разбирательства дела; неисполнение этого всегда влечет за собою укоры,
насмешки и явное неуважение к не исполнившему своего долга…» [6, с. 22].
Подвергнутый остракизму больше не пользовался покровительством тукхума, тейпа или джамаата и не имел права возвращаться обратно в свое сообщество. Некоторые из них пополняли
число абреков, а отдельные были обречены на скитальческое существование и медленную смерть. Остракизм в обществе, несмотря на его суровость, носил назидательный характер и тем самым
способствовал профилактике острых социальных конфликтов.
«Про отщепенцев у вайнахов говорили: «У этого человека нет ни
тейпа, ни тухума, ни каша», что равносильно русскому «без роду
и племени» [9, с. 13].
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Итак, конфликтный потенциал у исследуемых народов во
многом был обусловлен географией проживания, социальными
нормами, моральными приоритетами, которые формировали ментальные особенности обитателей.
Необузданная свобода, обостренное чувство чести и достоинства у исследуемых народов были социокультурными нормами и
приоритетами, факт покушения на которые заключал в себе высокий конфликтный потенциал. Этим фактором была обусловлена потребность в оружии, физической силе и соответствующих
морально-психических качествах, которые транслировались в обществе посредством воспитания и социализации. Конфликтному
потенциалу в традиционных обществах исследуемых народов соответствовал конструктивный потенциал их разрешения, в числе
которых третейский суд-маслаат и остракизм приобрели практическую актуальность.
___________
* Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ, проект № 14-21-20004
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Дзарахова З.М-Т.
К вопросу об истории селения Барт-Бос
(из полевых этнографических материалов)
Топонимика хранит в себе историческую память.
Ингушское селение Барт-Бос (Бартабос) находилось в Тарском
ущелье Пригородного района. Сегодня на месте селения остались
едва заметные развалины и только склон сохранил за собой название «Барт-Бос». Выражение «Барт-Бос» в буквальном переводе
означает «склон, где происходит мир». Появилось селение в эпоху
переселения горцев с гор на равнину.
В ХV-XVI вв., по пути продвижения на плоскость возникло
ряд хуторов: Ёрхичи, Бугжарти, Эка-Бос, Эрш, Барт-Бос. Последнее фиксируется в источниках как с. Бардабос. Оно располагалось
у подножия гор, после него начиналась плоскость, с. Ангушт и др.
От слова «Ангушт» в различных источниках г1алг1ай стали называть ингушами. Отсюда шло расселение ингушей по плоскостной части вдоль рр. Камбилеевка, Сунжа и далее. Появился округ
«Большие ингуши», центром которого стало с. Ангушт.
В числе первых поселенцев плоскостного с. Ангушт были
представители рода Торшхоевых из горного селения Тарш. Со слов
старейшины И.Доскиева, в ХVII веке некоторая часть земель, находившихся в этой долине, была подарена жителям с.Тарш горной
Ингушетии за честное служение России. В русской транскрипции
оно стало звучать как «Тарская долина», т.е. «Тарш-арий» (равнина тейпа Торшхой), «Тарс-аре». Сохранившееся в настоящее время название ущелья и долины, в том числе и название с.Тарское
(Ангушт) является напоминанием об исторических местах прожи126

вания ингушей. «Долина смыкается в сторону Буро (Владикавказ)
с долиной «1аьрч-атаг1е» (от названия речки 1аьрчхи, т.е. Черноречье) и далее – с Тирк-ч1оже – Дарьяльским ущельем… Выгодным для своего времени являлось и расположение Ангушта:
кругом горы, лишь несколько выходов из долины. Ангушт, также,
находится в центре горной и равнинной Ингушетии (с севера и
юга), поселений по Тереку и Ассе (с востока и запада). С горной
Ингушетией Ангушт связан тремя дорогами: 1. по Дарьяльскому
ущелью (Тирк-Ч1ож); 2. из Эгикала через Куолой-лоам и местности Сугал; 3. из места башен Мецхал и Байни через перевал
Гирт1е и по ущелью Гир-ч1ож» [2; 17,19]
Предгорное селение Барт-Бос располагалось в той же долине
и занимало пограничную позицию для тех, кто жил в горах и для
ингушей, живших на плоскости. Здесь же, по словам стариков,
собирались на совещание (кхетачи) ингуши из разных обществ,
когда нужно было решать важные для общества вопросы. Позже,
когда стал вопрос о взаимоотношениях с Россией, именно на этом
месте (Барт-Бос) состоялось заключение братского союза между
Россией и Ингушетией (1770 г).
Селение Барт-Бос располагалось на мягких склонах, рядом с
лесом. По словам жителей, в конце Х1Х – начале ХХ века селение Барт-Бос административно относилось к Хамхинскому обществу горной Ингушетии. В то время ряд вышеназванных хуторов,
находившихся на склоне горы, относились к тому же обществу.
Социально-экономическое состояние жизни населения на рубеже
Х1Х – ХХ вв было тревожным. Нерешённым оставался земельный вопрос. К 1914-1915 гг. ситуация становилась всё более напряжённой. Из-за тяжёлых жизненных условий население с горных сёл тянулось на плоскость. Приходилось арендовать земли
под сельскохозяйственные работы. В селении Ангушт (ингуши
были изгнаны из с.Ангушт в 1860 году-Д.З.) была своя администрация. Так и жили до 1918 года: в Ангуште – казаки, ближе к
горам – ингуши.
Очевидец тех дней Э.Евкуров вспоминал, как в 1916 году
были испорчены ингушские поля, накануне сбора урожая. Это делалось определёнными силами для того, чтобы сеять злобу между
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казаками и ингушами. Аналогичный сюжет мы видим и в романе
И.Базоркина «Из тьмы веков» [1;371]. «Жадность разбогатевших
людей и казаков-арендаторов, привели к тому, что зелёное поле,
готовое к уборке урожая была загублено и затравлено копытами
загнанного сюда стада. «Жалкой казалась кучка землепашцев»
перед этой ревущей, слепо бушующей стихией. «С искажёнными
лицами, как в бурном потоке, стояли они, застигнутые стадом»,
«пот и пыль грязными ручьями текли по их лицам, по изодранным
телам» [4;64]. И тут на помощь приходила природа, которая делилась плодами лесных угодий, приходило единство людей, которое
поддерживало друг друга.
Своё название селение «Барт-Бос» (букв. перевод: «снисходит
согласие» – Д.З.) оправдывало тем, что жили в нём известные своей мудростью люди. В годы бесконечного стравливания царской
администрацией казаков и ингушей, находились и с той и с другой
стороны люди, которые силами народной дипломатии сохраняли
хрупкий мир между людьми.
В селе Барт-Бос кипела жизнь вплоть до депортации ингушского народа (1944 г). В селе одни дома располагались выше,
другие ниже. В государственной Архивной службе РИ есть более
точная информация о жителях этого селения. Настоящая статья
основана на этнографических полевых материалах. Жили в селе
Баркинхоевы, Тесоевы, семьи Хамхоевых Теймисхана и Мурцали, семьи Шутуровых, Леймоевых, Барахоевых (Юсуп, Мурцал),
Бекбузаровых (4 двора) и др. Исмаил Аратаганович (внук Гайты)
Бекбузаров был представителем исламского духовенства. У него
было 9 дочерей.
Жили в селе известные и почитаемые в округе люди. Старейшина Эльберт Евкуров вспоминает Шамиля Шутурова, который
имел авторитет и в селе и в округе: «У него всегда в доме были гости, все, кто приходил в село, в первую очередь, шли к нему. Часто
приходил к Шамилю известный в те годы духовный деятель шейх
Ини Тейсам». Шамиль был знаком с религиозным деятелем Батал-Хаджи Белхароевым и другими предста-вителями исламского
просвещения. К Шамилю хорошо относились и в административном аппарате, он умел ладить со всеми. Жители с. Барт-Бос
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трудились на полях, в садах, умели изобретать самые различные
бытовые и художественные изделия. Богатое хозяйство и сельскохозяйственную технику имел Юсуп Барахоев. У Османа и Шамиля Шутуровых были хорошие мельницы. Они работали все время
бесперебойно. Ими пользовались многие люди, в том числе и из
вышележащих по склону хуторов.
Село было дружное. Вместе выходили на пахотные работы.
Огороды, пахотные земли лежали без ограждений. В одном огороде росли яблоки, которые называли тыквы-яблоки. Женщины
собирали фрукты с деревьев и сушили их. В хозяйствах у жителей
селения были коровы, лошади, овцы, куры, цыплята. Гусей держали реже, говорили, что они сильно загрязняют двор. В первой
половине ХХ века люди разводили коз целыми стадами. Впереди
бывал крупный козёл-вожак. Козы были крупнее, чем те, что мы
имеем сегодня. Их обильная шерсть свисала гроздьями.
Жили в селе и известные мастера Бештоевы из рода Кодзоевых: Азамат, Шаам, Хамбор. К сожалению, у них не осталось потомства. Их называли мастерами на все руки, из дерева и кожи они
делали различные изделия. Славились по качеству ремни, сделанные ими из буйволиной кожи. Использовали они также кору деревьев, которую кипятили в горячей воде и скручивали в канаты,
жгуты, которые нужны были в хозяйстве.
Висингири Баркинхоев и Мухтар Гапархоев имели свои магазины. Последний позже переехал жить в с. Г1алг1ай юрт (Ингушское село).
Женщины возделывали шерсть, из которой делали войлочные
ковры. Им доставалось немало работы: они ткали сукно, шили
одежду, занимались хозяйственными делами. Часто собирались
они на коллективные работы по расчёсыванию шерсти, валянию
войлока, подготовке приданого для невесты. В то время всё приходилось делать руками. До депортации в Казахстан ни мужчины,
ни женщины не одевали купленной одежды. Всю одежду, обувь
шили тоже дома». Искусством ковроделия славилась Забат Мусиевна Леймоева. Так, по рассказам П. Тумгоевой, она сама и краски
изготавливала; перед началом окрашивания шерсти солила воду.
Затем коллективно взвешивали шерсть, раскладывали на специ129

альном подвале, поливали кипячёным раствором сыворотки, раскатывали руками до покраснения локтей в одну сторону, затем в
другую. Как правило, раскатывали по 4 женщины, другие готовили шерсть, расчёсывали, раскладывали. Стирали и сушили на
деревянных плетёных сетках, которые плели из орешника. В селе
работали две школы – при мечети и начальная светская. Учителями были энтузиасты Берснак Мурзабеков и Яхья Далиев, которые
создали школу у себя во дворе. Для этого под навесом они расставили скамейки, пристроили столы. Учились одновременно от
10 до 13 детей. Позже Мурзабеков Берснак переехал в с. Ангушт.
Он был одним из первых выпускников Владикавказского педтехникума.
Главой села накануне депортации был некий Хамхоев. Старшим из религиозных представителей (туркх) был Буге Гапархоев
– сын Ибрагима. Регулярно в селении Барт-Бос собирались мюриды на свои религиозные обряды.
Мужчины из с. Барт-Бос принимали участие в сражениях Великой Отечественной войны. Однако их семьи «тоталитарная машина» государства не пощадила. Вместе со всем народом пережили тяготы депортации 1944 года и жители с. Барт-Бос. По словам
очевидцев, Шамиль Шутуров, имевший дар ясновидения накануне депортации начал настаивать на том, чтобы люди готовили в
дорогу продукты. Не хотя, не веря, люди всё-же кое-что откладывали. Но что взять с собой? По воспоминаниям людей, приходилось на руках нести одежду, еду. Машины не могли подъехать к
этому селению, потому людям было особенно трудно. «Одна женщина в депортацию взяла с собой 9 мешков толокна, сделанное из
сушёных груш. Это толокно помогло многим выжить», – вспоминает из детства Пятимат Гапархоева. Нести эти мешки было тяжело, т.к. большая часть жителей – это были старики, женщины
и дети. Вагоны, в которых везли их, продувались со всех сторон.
Мёрзли, голодали, а молодые и вовсе мало ели. На имеющихся
полках размещали стариков, детей. Здесь же и дети рождались.
Пережитое вспоминают сегодня те, кто в то время были детьми.
Записи очевидцев, сделанные сотрудником ГКУ «Мемориальный
комплекс жертвам репрессий» З.Саутиевой говорят о глубине той
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трагедии [3; 107-109]. И только на 17-е сутки их вагоны остановились в Северном Казахстане, жители селения Барт-Бос рассеялись
семьями.
По возвращении домой через 13 лет они пришли в своё село.
Развалины напоминали о некогда бывшей жизни, а рядом с с.БартБос, где некогда располагались пашни, шумел лес. По рассказам
поселенцев, в первые годы депортации ингушей на этих ингушских пашнях были посажены молодые ростки деревьев. И вырос
лес. Видимо, для того чтобы никто и никогда не помнил о том,
что было село и была полноценная жизнь. Села как бы и не бывало. Его власти и не планировали восстанавливать. Однако селение
Барт-Бос напоминает нам о себе роскошными фруктовыми деревьями, которые с любовью сажали наши бабушки и дедушки. Они
до сих пор дают плоды.
К тому же, Барт-Бос – это историческое место и для Российского государства, т.к. именно здесь состоялось единение Ингушетии и России 245 лет назад. Место это остаётся верным своему
названию «Барт-Бос», которое звучит как согласие и мир на земле
наших предков.
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РАЗДЕЛ III.
ПОЛИТИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ
ДОГОВОРА 1770 г.
Аккиева С.И.
Российская политика на Кавказе в конце XVIII – XIX вв.
Интерес России к Кавказу усиливается к концу XVIII в., это
было обусловлено тем, что территория России вплотную приблизилась к Кавказу и геополитические интересы России ставили
вопрос об укреплении ее позиций в регионе. Для России Кавказ
представлял большой интерес как в сфере внешней, так и внутренней геополитики, но в то же время представлял собой крайне
противоречивый конгломерат народов и территорий с различным
социально – экономическим и культурным уровнем развития, разными менталитетами, острой внутриполитической и межэтнической борьбой. В крае были силы ориентированные как на Россию,
так и на Турцию и эта ориентация была лабильной и ситуативной
и определялась выбором противоборствующих сил и междоусобицами.
Россия со второй половины XVIII в. для продвижения на Кавказ и военно – политического освоения региона стала активно и
достаточно эффективно использовать как силовые методы (строительство крепостей, кордонов и наращивание военизированного
населения), так и политические и дипломатические меры. Военная и политическая сила России выступала мощнейшим фактором
притяжения для многих народов Кавказа и различных общественных слоев и групп, которые видели в ней союзника и защитника.
Так, в 1770 г. российское подданство добровольно приняли ингуши. Процедура принятия ингушскими старшинами присяги на
верность и подданство России был заключен вблизи исторического с. Ангушт [4, с.9].
Особое значение в укреплении позиций России на Северном
Кавказе имело Закавказье, служившее ареной соперничества трех
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держав – России, Ирана и Турции. В этой связи для России чрезвычайно важны были взаимоотношения с наиболее сильным на тот
момент среди государственных образований Закавказья – КартлиКахетинским царством. Перед лицом постоянной ирано-турецкой
агрессии, грозившей национальной независимости Грузии, царь
Картли-Кахетии Ираклий II делает выбор в пользу более могущественной и единоверной России [10, с. 245].
Следует сказать, что у России не было четкой политики в отношении Кавказа, а среди российской элиты не было единства
относительно методов проведения кавказской политики. Победоносные походы Екатерины II обострили русско-кавказские
отношения, подтолкнули восстание Шейха Мансура. Павел I,
а в начале царствования Александр I, попытались отказаться от
включения в состав империи столь сложного и беспокойного региона [2, с. 3]. В 1801 г. по манифесту 12 сентября царская власть
в Грузии упразднялась, а Восточно-Грузинское царство объявлялось «Грузинской губернией» в составе России. В грузинской
историографии это событие характеризовалось такими словами:
«Грузия стала колонией царской России. Конечно, это было зло,
с которым грузинский народ неустанно боролся. Но в тех исторических условиях это было все-таки наименьшим злом: из трех
соперничавших государств (Россия, Иран и Турция), близкая по
религии и культуре Россия являлась единственной прогрессивной
силой, способной объединить все грузинские земли» [7, с. 450].
С присоединением Грузии внешняя политика России на Кавказе заметно активизировалась, что отразилось и на административном устройстве края. В 1802 г. была учреждена должность начальника Астраханской и Кавказской губерний, инспектора Кавказской линии и Главнокомандующего в Грузии в одном лице.
Присоединение Грузии к России было важно и для продвижения России в Азербайджан и Дагестан. Новый главнокомандующий Кавказской армией с 1802 г. Н.Д. Цицианов был сторонником энергичных и жестоких мер. В 1804 г. в состав России было
присоединено Гянджинское ханство, а Гянджа переименована в
Елизаветполь [6, с. 4].
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Возрастание контроля Петербурга над Закавказьем усилило
стратегическое положение Центрального Кавказа, ставшего связующим звеном между Россией и Закавказьем. Русско-иранская
(1804-1813), русско-турецкая (1806-1812) и Отечественная 1812
г. войны закрепили за Российской империей фактический статус
сверхдержавы. По Бухарестскому (1812) и Гюлистанскому (1813)
договорам Иран отказался от притязаний на Дагестан, Азербайджан и Грузию, а по Туркманчайскому (1828) к России отошла вся
северная часть Азербайджана. Вопрос о присоединении к России
и южных областей Азербайджана из-за надвигавшейся войны с
Турцией и противодействия британской дипломатии не был решен, потому Южный Азербайджан остался под властью Ирана, а
азербайджанский народ оказался разделенным на две части. [6, с.
45]. Андрианопольский (1829) мирный договор признал в международно-правовом отношении переход Кавказа под юрисдикцию
России.
Административное управление Кавказа в тот период было несовершенным, но учитывалась местная специфика. С вступлением на пост Главнокомандующего на Кавказе А.П. Ермолова изменилась политика управления, которая стала более жесткой и
последовательной. Главнейшим способом покорения Дагестана и
Чечни Ермолов считал голод. В результате строительства крепостей, военных наступлений большая часть Дагестана (за исключением Аварии) в 1817-1820 гг. оказалась включенной в состав
Российской империи [9, с. 255]. Основные силы сопротивления в
этот период сосредоточились в Чечне.
Военно-административная система вскоре вызвала недовольство, как части дагестанских владетелей, так и широких масс
населения всего Северного Кавказа. Для организации отпора завоевательной политике России Северному Кавказу нужна была
объединительная идея, которой стал ислам в форме движения
мюридизма. Борьба Шамиля длилась до 1859 г., до покорения его
последней крепости Гуниб [8, с. 196]. После паления Гуниба освободительная борьба из Дагестана перекинулась на территорию
западных адыгов и велась вплоть до 1864 г. [ 8, с. 201].
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После подавления сопротивления горцев в Кавказской войне,
несмотря на неудачу в Восточной (Крымской) войне, присоединение Кавказа к Российской Империи было окончательно признано
великими державами, и «кавказский вопрос» из проблемы внешней геополитики перешел в проблему внутренней геополитики. В
этот период претерпевает изменения и система управления краем,
которая была направлена на его максимальное дробление, что облегчало управление и гарантировало успех. Кавказ был поделен
на Тифлисское генерал-губернаторство и 4 губернии: Кутаисскую,
Эриванскую, Бакинскую и Ставропольскую. Упразднялась Дербентская губерния, и ее территория включалась в Дагестанскую
область (1860 г). Наиболее осторожно административные реформы проводились в Дагестане и Чечне, что было обусловлено нежеланием провоцировать, недовольство в крае, ставшем очагом
распространения исламской идеологии и сопротивления.
С окончанием Кавказской войны (1864 г.) наступил качественно новый этап в истории становления российской власти на Кавказе, который характеризовался значительной активизацией правительственной деятельности и выходом за рамки привычных
отношений. В этот период центральная власть начала последовательно строить целостную административную структуру, приспосабливая ее к существующим формам управления кавказскими народами и пытаясь максимально сблизить ее с внутрироссийской.
Ключевым принципом правительственной политики на Кавказе
стал центризм, означавший в отличие от регионализма, унификацию и стандартизацию форм управления и государственно-административной структуры. Внутренняя жизнь коренных народов
края подвергалась все большей регламентации и идеологическому
воздействию, внушению чувства причастности к империи, созданию психологического представления о Кавказе как естественном
продолжении территории России. Эта политика была успешной
и привела к тому, что попытка Турции в последней четверти XIX
в. взять у России реванш и изменить в свою пользу геополитическую конфигурацию Кавказа [5, с.335] не увенчалась успехов.
Примечательным фактом было то, что в русско-турецкой войне
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1877-1878 гг. в составе российских войск против турков воевали
42 тыс. человек из числа представителей народов Кавказа и Закавказья, в том числе 20 тыс. человек из числа народов Северного
Кавказа [1, с.54]. Участие горцев в русско-турецкой войне было
свидетельством того, что народы Кавказа ориентированы на Россию и довольно значительная часть горцев прониклась чувством
патриотизма. Она видела в России свою родину и готова была грудью защищать ее [1, с. 59].
Таким образом, со второй половины XIX в. происходит органичное включение Кавказа в экономическую и социокультурную
систему России, осуществляется трансплантация и постепенная
адаптация к кавказским условиям русской культуры и российской
административной системы, при сохранении многих черт местного самоуправления. В те годы были разработаны специальные
правовые документы для осуществления политики в регионе – положение о Кавказском управлении (1865) и о «Кавказском военнонародном управлении» (1880).
Система военно-народного управления сочетала общероссийскую систему управления (наместничества, губернии) с традиционным местным самоуправлением и судопроизводством.
Разработанная схема управления, сочетавшаяся с политикой распространения христианства и укоренения ислама, способствовала
постепенной интеграции Закавказья и Северного Кавказа в единое
политическое пространство империи. Но одновременно правовое
признание необходимости специфических форм управления народами региона и введение специальных территориальных органов
для этого явились первыми шагами для легитимации этничности
со стороны империи.
Вместе с тем, в тот период Россия допускает немало промахов, стремясь форсировать объективный процесс вовлечения края
в орбиту империи [10, с. 245]. Предгорья Кавказа заливает волна
славянской казацко-крестьянской колонизации, которые осваивают территории, освобожденные в результате завоевания Кавказа и
выселения в Турцию ногайцев, чеченцев, представителей народов
Дагестана, адыгов и других народов Кавказа. По некоторым дан136

ным в тот период Кавказ покинуло по разным данным от полумиллиона до миллиона человек [11, с. 22]. Казачество, составлявшее в
начале XX в. около 20% населения региона, оказалось собственником более половины пахотных земель – в ущерб горским народам
[3, с. 50-51]. Для создания вдоль южной границы пояса лояльного
населения поощрялась иммиграция армян, так что русские владения на Кавказе становятся центром их собирания. Таким образом,
на северо-западе региона была радикально нарушена вековая этническая преемственность, на юге же осуществлена исторически
внезапная ревизия предшествующих этнических сдвигов, растянувшихся на несколько столетий.
Одновременно в регионе строится сеть железных дорог, что
способствует повышению территориальной и социальной мобильности населения, развивается промышленность, традиционные институты и сословия разлагаются или европеизируются,
регион переживает культурный подъем. Во второй половине XIX
в. Кавказ становится органичной частью России и развивается в
условиях относительной стабильности.
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Дударов А-М.М.
Об ингушских обществах и старшинах в договоре 1770 г.
Подписание русско-ингушского договора в марте 1770 г. имело определяющее значение, как для ингушей, искавших сильного
союзника в отстаивании своих прав на плоскостные земли в части
Центрального Кавказа, и желавших видеть в лице России именно
ту силу, которая обеспечивала бы их «внешнюю безопасность»,
[1, c. 236] так и для России, видевшей в ингушах надежного союзника в освоении русскими стратегически важного для империи
Дарьяльского прохода.
Контакты между нахскими обществами и русскими во второй
половине XVI в. развивались бурно. Но в конце столетия, после
гибели от рук кумыкского князя Ахматкана союзника русских на
Кавказе, предводителя аккинцев Шихмурзы Окоцкого и схода с
политической арены «брата» его, «ларсского феодала», [2, c.125126] предводителя ингушей-тагаурцев, владетеля Дарьяльского
ущелья Салтана-мурзы (вероятно также убитого за свою пророссийскую ориентацию), начали затухать. Они получают новый
серьезный импульс лишь в первой половине XVIII в. с участия
ингушского ополчения, воевавшего на стороне России вместе с
кабардинцами в русско-турецкой войне 1735-1739 гг., которая закончилась полным уничтожением Крымского ханства, главного
оплота в завоевательных устремлениях Турции на кавказском и
крымском направлениях [1, c.232]. Возможно, что именно данное совместное выступление ингушей с кабардинцами на стороне
русских стало предтечей дальнейшему усилению контактов уже
непосредственно с нахскими обществами, в общем, и конкретно с
самими ингушами, в частности.
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Интересы огромной Российской империи, начавшей после Петра I проводить активную колонизаторскую политику на всех направлениях, в том числе и на кавказском, совпадали со стремлениями ингушского народа, искавшего в стратегическом плане более
сильного партнера. Оно совпадало с и предложением царя Петра
I, определившему Сенату еще в 1714 г. генеральную стратегию по
отношению к Кавказу – «горских народов к нашей стороне приложить» [3, c.97, 99].
Для усиления военного присутствия русских на стратегически наиболее важном участке Центрального Кавказа у входа в
Дарьяльское ущелье царским правительством планировалось создание русского форпоста для контроля над основным путем в Закавказье. Данная территория к тому времени практически была
полностью подконтрольна предгорным ингушским обществам (в
основном зауровскому и ангуштинскому). Российское правительство понимало, что без поддержки местного ингушского населения освоить указанную территорию (главным образом взять под
свой контроль Дарьяльский проход) будет намного сложнее.
Для Ингушетии, желавшей заниматься активной хозяйственной деятельностью на своих плоскостных землях, постепенно нарастающее российское присутствие на Центральном Кавказе рассматривалось как целесообразное явление. Данным целям обоих
сторон были продиктованы переговоры русской администрации
с несколькими делегациями ингушских старшин, начиная с середины XVIII в. до начала 1770 г., проходивших в крепости Кизляр.
Это и сообщение 1756 г. о том, что «киштинские старшины со всем
народом присягали 900 человек», и присяга 1758 г. девяти ингушских старшин в Кизляре [1, c. 235]. В этом же ключе сообщение
кистинского старшины Авраама Пахомиева, начальника духовной
комиссии, обосновавшейся в Кизляре и имевшей свои подворья в
устье Куртатинского ущелья и у ингушского аула Ангушт, информировавшего «коменданта Кизляра генерал-майора Фрауендорфа
о том, что кистинцы присягою утвердились быть под протекциею
ея императорского величества» [4, c. 412, 252; 5, c. 238-239].
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Весьма интересную информацию сообщает Ш.Э. Дахкильгов
со ссылкой на этнографические заметки конца XIX в. Албаста
Тутаева о том, что ингушские старшины «заключили словесный
договор» с императрицей Елизаветой в С-Петербурге [5, c. 240].
Дополняет данное сообщение и информация о поездке в 1761 г. в
столицу «депутации ингушских обществ» с «миссией о принятии
ингушей в подданство России», при которой «по народным преданиям… ингушей» ее принимала также императрица Елизавета
[5, c. 240]. Именно в этом ключе необходимо рассматривать договор 1770 г., с присягой 24 ингушских старшин на Склоне Согласия (Барт Босе), рядом с центром главного и самого большого
ингушского общества – Ангушт. Отметим, что присутствовавший
на процедуре присяги академик Гюльденштедт отмечал, что у горцев «очень большое уважение к законам гостеприимства и мало
примеров его нарушения» и что они «никакой нации не оказывают
столько снисхождения, как к россиянам» [5, c. 244].
Отметим, что в переговорах с ингушской стороны участвовали
и представители Гвилети, Казбеги, зауровского общества, бывших
к тому времени этнотерриториальными частями Ингушетии. Необходимо учесть также и тот значимый факт, что в день прибытия
ингушских старшин для переговоров в Кизляр, 16 февраля 1770 г.,
приехала и депутация от Тагаурского общества, [5, c. 246] которое
также вошло в состав России, [1, c. 236] тогда как Осетия, по официальной версии, подписала договор лишь год спустя в 1771 г. [6,
c. 211, 213-214, 240] (по другим данным в 1774 г. [7, c. 37]). В связи с этим в исследовании данного исторического акта – договора
1770 года – выявляется большой пробел, связанный с отсутствием
его детального изучения применительно как к самим личностям
старшин, подписавших договор, так и в определении ингушских
обществ, которых они представляли.
Учеными признается факт месторасположения крепости Владикавказ в 1784 году, явившемся следствием подписания данного
договора, рядом с ингушским селением Заур-ков. Определение места было неслучайным. В договоре 1770 г. значатся две личности
Жанай Завров (Зоврнаькъан Жина) и Карт Зауров (Зоврнаькъан
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Корт), которые имеют прямое отношение к обществу зауровцев.
Присутствие двух старшин представлявших зауровское общество,
показывает его значимость, авторитет и силу [8, c. 163,164]. Наиболее известными селениями общества зауровцев были Заурков,
Тоти и Темурково [9, c. 18].
Стратегически важное расположение данного общества, которое держало под контролем вход в Терское ущелье (Тирк-ч1одж),
предопределило привлечение к подписанию данного договора,
как минимум двух старшин из числа зауровцев. Селение Заурово
(согласно Гюльденштедту) располагалось в 4 верстах от места, где
в 1784 г. возникла крепость Владикавказская и согласно Клапроту
(XVIII в.) в двух верстах от Ангушта. О том, каким образом было
выбрано место для возведения крепости Владикавказской, сообщается в статье, опубликованной в газете «Терские ведомости»
за 1911 год. Автор статьи Бывалый сообщает: «10 марта 1784 года
отряд в составе 3-х батальонов пехоты, 6 сотен казаков и 8 орудий переправился на правый берег Терека и стал бивуаком возле
опушки рощи Заур при селении ингушей того же названия. В этот
день к нему явилась депутация из соседних селений: Заур, Тоти
и Темурки. Начальник отряда генерал-аншеф Толмачев 2-й был
приглашен вечером в гости в старинный галуан (башня) рода Гудантовых. Здесь с высоты галуана, он со штабом обозрел окрестность и выбрал место будущего укрепления. На другой день, в
день памяти святого Симеона, было заложено укрепление и названо Владикавказ, состоялся парад войск и произведен по тогдашнему уставу при заложении фортеции салют в 21 выстрел.
Невиданные торжества привлекло массу туземцев и всем им был
предложен скромный обед…» [10]. Таким образом, «место будущего укрепления» т.е. крепости Владикавказской, было выбрано с
башни рода Гудантовых, башенный аул которых, по всей вероятности, находилось недалеко от других поселений зауровцев. Сама
фамилия Гудантовых относится к многочисленному и сильному
ингушскому роду Т1оаршхой (Торшхоевых), чьим именем названа и Тарская долина.
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Следующая персоналия, прописанная в договоре, Жанмурза
Казбегов, указывает на населенный пункт Казбеги, располагавшийся на Военно-Грузинской дороге (современный г. Казбеги
Грузии). Фамилия Казбеговых во второй половине XVIII века позиционировала себя с ингушами, что подтверждает и Б.К. Далгат:
«Грузинская фамилия Казбеков (Казбеги – Авт.)… ингушского
происхождения» [11, c.65]. Об этом говорит и факт присутствия
среди ингушских старшин, принимавших в Кизляре ранее православное крещение, Тамарза (инг.: Товмарза) Казибегова [12, c. 15].
Представители фамилии Казбеговых действительно принадлежат
к ингушскому роду Чопика. Они имеют родственные связи с такими крупными ингушскими родами как Тумхой, Оздой. По сообщениям самих представителей Казбековых, их род «происходит
из Тумги, из внуков Ги (известного ингушского родоначальника
и фольклорного персонажа – Авт.), из Горной Ингушетии» [5, c.
261-263]. Ингуши называют род Чопикашвили-Казбековых Г1алхенаькъан [5, c. 264]. Стоит привести еще одну цитату Ш. Дахкильгова: «Среди моих друзей… был и Вано Чопикашвили, который поведал однажды о том, что его предки – выходцы из Казбеги и, по рассказам родителей, раньше поддерживали с ингушами
родственные связи. Как-то, обозревая экспонаты этнографического музея Казбеги, я заинтересовался родословным древом известного грузинского писателя Александра Казбеги. Оказывается, его
дед носил (ингушскую – Авт.) фамилию Чопикашвили» [5, c. 207].
Впоследствии (с конца XVIII – начала XIX в.) ингуши, жившие в Казбеги, хотя сами и признавали себя ингушами, в виду
политических преференций со стороны царской власти и единой
конфессиональной принадлежности с русскими и грузинами, начали относить себя к последним. Так, в официальных документах
начала XIX в. Казбеговы выступают уже как грузинские дворяне. Подтверждение большей лояльности к грузинам со стороны
русских, что явилось причиной переориентации Казбеговых, прослеживается в намерении Главнокомандующего русской армией
на Кавказе князя П.Д. Цицианова в начале XIX в. передать Военно-Грузинскую дорогу «в подчинение крупному грузинскому
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дворянину Казбеги, обещавшему верно служить Главнокомандующему» [6, c.258].
Беиг Бузуртев, также подписавший данный договор, никто
иной, как Баишк Бузуртанов, который был старшиной рода Мохлой, частью проживавшего в районе Мохлой-аре. Он являлся видным общественно-политическим деятелем галгайского общества.
О силе и многочисленности этого рода можно судить по данным,
приводимым И. Бларамбергом, который в своей работе «Историческое, топографическое, статистическое, этнографическое и
военное описание Кавказа» приводит три рядом расположенных
горных аула данного рода – «Верхний Махуль, Средний Махуль,
Нижний Махуль» [13, c.331]. Сведения об этом роде и о том, что
первопоселенцем аула Мохал был Итун, именем «которого названы руины у выхода этого ущелья в горную долину Аргуна», приводит В.И. Долбежев [14, c.110; 15, c. 88]. Судя по фольклорным
данным, Баишк был еще и искусным целителем, сын которого,
Бурсаг и внук Бунхо, также обладали этим даром [16, c.279-280].
В устном народном творчестве ингушей сохранился целый цикл
преданий о Баишке Бузуртанове и его потомстве. [17, c. 279-280;
17, c. 262-264] Сюжеты народных преданий сообщают об активной помощи Беига (Баишка) в неурожайные годы своим голодающим соплеменникам, [16, c. 328] а также об организации военного
сопротивления во время набегов на ингушские общества [17, c.
146]. Со временем на Склоне Согласия («Барта Босе») образовался аул с тем же названием, в числе жителей которого были и
Мохлоевы-Бузуртановы. (Ныне территория Пригородного района
современной Осетии) В трагичном для ингушей 1944 году жители
этого селения были депортированы. После возвращения ингушей
в 1957 г. он не был восстановлен.
В числе подписей под договором отмечен и Сурхай Мирзаев,
которого некоторые исследователи дополняют другой фамилией – Мирзаханов. Основанием такого дополнения считается его
родственная связь со старшинами Бимирзой и Мирзабеком Мирзахановыми, которые также подписали договор. Считаем такую
замену необоснованной, так как не было видимых причин не под143

писаться своей фамилией, если бы таковая была у Сурхая. Если
первые две фамилии были написаны одинаково – Мирзахановы,
то фамилия Сурхая – Мирзаев – резко отличается от них. Фамилия Мирзаханов на ингушском языке произносится как Марзаганнаькъан//Марзаханнаькъан (Марзагановы), подобно Хаматханнаькъан (Хаматхановы) или 1амарханнаькъан (Амерхановы). В
обоих случаях используется вторая составляющая «хан», которая
отсутствует в указанной в договоре фамилии Мирзаев. В определении принадлежности подписавшихся к каким-либо обществам,
необходимо опираться также на данные генеалогии рода, которые
ярко иллюстрируют время его истоков от родоначальника, а также
на сколько колен разросся род.
К тому же, достаточно вспомнить от каких именно старшин
подавалось прошение на имя коменданта Кизляра Неймича – «от
всех киштинских старшин и народов» [1, c. 233]. Данное указание
не дает основание говорить о присутствии на подписании договора максимум более двух представителей от одного рода. При
этом, таковыми могли стать самые видные, авторитетные и значимые фигуры, избираемые из большого числа представителей
рода, оставивших свой яркий след в народной памяти (например,
как Баишк Бузуртанов). Вероятно, что именно таковыми являлись
Жанай и Карт Зауровы и все остальные старшины, подписавшие
договор.
Необходимость налаживания отношений между Россией и
Ингушетией была обоюдной и диктовалась геополитической ситуацией в регионе. Этой цели были подчинены и переговоры нескольких делегаций ингушских старшин, переговоры которых с
царской администрацией, а в некоторых случаях и приведение к
присяге, проходили значительно ранее 1770 года.
В подписании договора марта 1770 г. вместе с ингушскими
старшинами принимали участие также и представители Тагаурского общества. В числе подписавшихся в договоре также значится старшина Жанмурза Казбегов, представитель ингушской фамилии Чопикашвили из аула Казбеги. Таким образом, исследование
исторического документа – договора 1770 года – не только откры144

вает новые страницы истории ингушского народа, но и является
дополнительным доказательством принадлежности определенных территорий, старшины которых подписали договор, в частности Гвилети, Казбеги, Тагаурии, к этнотерриториальным частям
Ингушетии во второй половине XVIII в.
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Катиева М.Н.
Ингуши в составе иррегулярных воинских соединений
России в начале XX века
В начале XX столетия Россия приняла участие в русско-японской войне 1904-1905 гг., Первой мировой войне, в ходе которых
в стране были мобилизованы различные воинские соединения, а
также укомплектованы новые. В числе таких формирований, созданных в России в обозначенный период, были иррегулярные воинские соединения из представителей народов Северного Кавказа.
В представленной статье предпринята попытка изучения вопроса, связанного с процессом формирования иррегулярных воинских соединений из представителей народов Северного Кавказа, в том числе из ингушей, принимавших участие во внешних
войнах России в начале XX в.
Как правило, такие соединения создавались на добровольной
основе, они отличались от регулярных соединений по многим
признакам. Как известно, иррегулярные соединения отличались
от регулярных « по комплектованию, организации и обучению»
[3, с. 31]. Однако они не уступали в боеспособности регулярным
частям, что отмечалось многими современниками тех событий и,
прежде всего, военным командованием страны, которое давало
высокую оценку их деятельности.
Как известно, военная реформа, осуществление которой было
начато российским правительством в 1874 г. , должна была модернизировать армию страны. Однако вопросов, касавшихся военного призыва отдельных народов Российского государства, изменения не коснулись. Так, «согласно Уставу 1874 г., полное освобождение от воинской службы предоставлялось всему инородческому
населению Астраханской губернии, Тургайской, Уральской, Акмолинской, Семипалатинской, Семиреченской областей, Сибири,
а равно Самоедам, обитающим в Мезенском и Печорском уездах
Архангельской губернии…. До 1887 г. все население Закавказья, а
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равно и инородцы Северного Кавказа были тоже совершенно освобождены от воинской службы» [4, с.17].
Как отмечает подполковник Н.В. Подпрятов, такое положение в отношении народов, освобожденных Российской империей
от несения военной службы «объяснялось различными сроками
вхождения народов в состав государства, не всегда добровольными процессами присоединения, религиозными различиями и многими другими причинами» [ 6, с. 54].
В ходе русско-турецкой войны 1877-1878 гг. активное участие
в военных действиях принял Терско-Горский конно-иррегулярный полк, в состав которого входил Ингушский дивизион во главе
с Бунахо Базоркиным. Это иррегулярное воинское соединение после окончания войны было расформировано.
В начале XX столетия, как и в предыдущие годы, иррегулярные воинские соединения из представителей народов Северного
Кавказа стали формироваться на период военных кампаний. Нужно отметить, что в рассматриваемый период в Российской империи « призыву в армию не подлежали 46 народов» [2, с. 26]. Соответственно, вопрос о распространении воинской повинности
продолжал оставаться весьма актуальным и нуждался в решении.
В 1904 г. в связи с началом войны с Японией были созданы воинские соединения в России, в том числе Кавказская конная бригада, которая состояла из Терско-Кубанского и 2-го Дагестанского
полков. В состав Терско-Кубанского полка входили шесть сотен, в
том числе ингушская, под командованием Эльберта Эсмарзиевича
Нальгиева.
Офицерский состав полков бригады формировался из числа
представителей различных народов Российской империи. Нижние
чины-всадники состояли из представителей одноименных сотен.
Это иррегулярное воинское формирование находилось во
время военной кампании 1904-1905 гг. на главных направлениях фронта, действуя в составе различных воинских соединений
России, в частности в составе 10-го и 17-го армейских корпусов
Маньчжурской армии.
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«Об ингушах, …отправивших в 1904 году в составе ТерскоКубанского полка отдельную сотню, в рапорте, поступившем в
Санкт-Петербург, сообщалось, что «они показали себя с отличной
стороны как в боевом отношении, так и в смысле дисциплины»
[5, с. 11].
Революционные события, разразившиеся в России в 1905 г.,
не могли не затронуть армию. Различные воинские соединения,
находившиеся на фронте, были охвачены революционными настроениями. Однако, следует отметить, что ингушская сотня не
была серьезно затронута такого рода настроениями и продолжала
принимать участие в военных действиях.
Личный состав ингушской сотни Терско-Кубанского полка
Кавказской конной бригады был представлен Э. Гулиевым, А.
Албагачиевым, Б. Аушевым, У.-Г.Куриевым, Н. Нальгиевым, Ш.
Нальгиевым, Г. Мальсаговым, М. Мальсаговым, Ш. Зязьговым и
мн. др. , которые впоследствии, с началом Первой мировой войны приняли в ней активное участие, будучи в составе различных
воинских соединений России, и в том числе в Ингушском полку
Кавказской туземной конной дивизии. Многие офицеры и нижние
чины Терско-Кубанского полка были отмечены различными военными наградами, за проявленные мужество и храбрость в ходе
военных действий, среди которых было немало представителей
ингушского народа.
В 1906 г. ингушская сотня Терско-Кубанского полка Кавказской конной бригады была расформирована. Как видно, в русскояпонской войне 1904-1905 гг. государство, как и прежде, использовало практику создания иррегулярных воинских соединений,
комплектование которых происходило на добровольной основе в
соответствии с территориальным и национальным принципами.
Необходимо отметить, что число желающих служить в рядах таких воинских соединений было немало, причем такая тенденция
сохранялась как в годы русско-японской войны, так и в годы Первой мировой войны. « Добровольчество как способ пополнения
действующей армии отвечало прежде всего пропагандистским
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задачам, но не решало вопроса регулярного и планомерного поступления в нее воинских контингентов»[ 2, с. 34].
Вопрос, связанный с призывом народов, «освобожденных» от
несения воинской службы оставался весьма актуальным как в последней четверти XIX в., так и в начале XX столетия. Необходимость введения воинской повинности обсуждалась на высшем государственном уровне. Как отмечает А.Ю. Безугольный «вопрос о
призыве освобожденных от службы национальностей был поднят
Государственной Думой, учредившей 10 апреля 1907 г. специальную комиссию» [2, с. 26], причем «в 1908 г. Государственная дума
уже прямо указывала на необходимость призыва нацменьшинств
с целью более равномерного распределения тягот военной службы среди населения» [2, с. 26].
Таким образом, по мере создания такого рода соединений и
проявления ими героизма на полях сражений государство стало
шире использовать их в военных кампаниях. «Замечая их стойкость в боевых операциях, русские офицеры в своих донесениях в
высшие военные инстанции отмечали объективную возможность
распространения на горцев закона о воинской повинности – они
заслужили это право в боях» [ 5, с.11].
Однако, к 1914 г. в решении этого вопроса так и не произошло существенных изменений. По мнению Н.Н. Головина, автора многочисленных трудов по истории Первой мировой войны,
«освобождение части населения от воинской службы хотя и сохраняется, это освобождение утрачивает прежний сословный характер; оно обусловливается причинами общегосударственного
порядка», [ 4, с. 18], причем в этих «освобождениях нельзя еще
видеть нарушение основных начал, а именно: общеобязательности, всесословности и личного долга» [ 4, с. 18].
Начавшаяся в 1914 г. Первая мировая война, и вступление в
нее России, способствовали, как и в предыдущие годы, созданию
иррегулярных воинских соединений из представителей различных народов страны. Из числа ингушей, желающих вступить в
ряды воинских соединений страны и принять активное участие в
военных действиях на фронтах Первой мировой войны было не149

мало, причем такая ситуация была характерной не только в самом
начале войны, но и в последующие годы.
Из представителей кавказских народов была создана кавалерийская дивизия, получившая название Кавказская туземная
конная дивизия. Процесс создания, ее состав, участие в военных
действиях вызывали большой интерес как у современников тех
событий, так и сегодня, спустя 100 лет с начала ее формирования.
Нужно отметить, что к тому времени это было самое крупное иррегулярное воинское формирование за всю историю комплектования такого рода соединений из числа народов Северного Кавказа.
Как известно, во главе этой дивизии был поставлен брат российского царя Михаил Александрович Романов, который оставался в
должности командующего дивизии вплоть до начала 1916 г.
Офицерский состав и нижние чины полков Кавказской туземной конной дивизии были многонациональными, здесь были представители различных народов Российской империи и Европы. С
конца 1914 г. и вплоть до середины 1917 г. Кавказская туземная
конная дивизия участвовала в разведывательных действиях, принимала активное участие в столкновениях с противником, содействовала воинским соединениям, которые находились на фронте.
Ингушский полк, который являлся одним из шести полков
Кавказской туземной конной дивизии, принимал участие в военных действиях, проходивших на Юго-Западном фронте с декабря
1914 г. по 1917 г. включительно. Полк принял участие во многих
боевых столкновениях с австро-венгерскими и германскими воинскими частями, которые действовали на Юго-Западном фронте.
Успешными были действия его личного состава у д. Цу-Бабино
(февраль 1915 г.), у д. Езераны (июль 1916 г.).
Как было отмечено, полк этот формировался преимущественно из представителей ингушского народа. Нередкими были случаи, когда несколько членов одной семьи, представители одной
фамилии служили в полку. Так, командир Ингушского конного
полка Г.А. Мерчуле в своем рапорте командующему Кавказской
туземной конной дивизии по делу прапорщика Добриева сообщал, «ходатайствую о переводе его во вверенный мне полк для
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совместного служения с родным братом-корнетом Добриевым и
отцом прапорщ. Добриевым»[ 1, л.19 ]. В Ингушском полку служили отец и сыновья Бек-Боровы. Крым – Султан и Мухтар Базоркины служили в одном полку, они являлись сыновьями Банухо Базоркина, который, как было указано выше, возглавлял Ингушский
дивизион во время русско-турецкой войны 1877-1878 гг. Братья
Маматиевы, Мальсаговы и мн. др. Таких примеров за весь период
существования полка было немало.
Вопрос о пополнении сил армии России в ходе Первой мировой войны был одним из самых актуальных, в связи с чем в 1916
г. члены Государственного Совета и Государственной Думы страны обратились к Николаю II. В тексте представленной записки
говорилось: «путем соответствующего изменения действующего законодательства в стране можно найти новый человеческий
материал….В этом направлении мыслимы, однако лишь две меры:
призыв в войска инородцев, не несущих воинской повинности, и
привлечение лиц старше 43-х лет, примерно до 50 лет…» [4, с. 93].
Причем отмечалось, что «из этих двух мер, однако, лишь первую
можно признать и желательной, и даже необходимой, особенно
в отношении некоторых воинственных племен, ... могущих дать
прекрасный боевой материал» [4, с.93].
Однако, как известно, в начале XX столетия правительство
страны так и не приняло мер, которые могли способствовать распространению воинской повинности у тех, народов, которые были
от нее «освобождены». Тем самым, и в довоенные годы и в период
войны этот вопрос продолжал оставаться весьма актуальным в политике государства. Сложившаяся внутриполитическая обстановка в стране, а вместе с тем сложная внешнеполитическая ситуация
не способствовали принятию решений в этом вопросе.
Анализ исследований, в которых рассматриваются вопросы,
связанные с созданием иррегулярных воинских соединений, позволяет сделать следующие выводы.
Во-первых, государство, понимая и осознавая важность и необходимость решения вопроса, связанного с введением воинской
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повинности, так и не внесло существенных изменений в начале
XX столетия.
Во-вторых, иррегулярные воинские соединения, созданные из
числа народов Северного Кавказа, были и оставались для руководства страны и военного ведомства ресурсом, который привлекался
в ходе военных кампаний, так как кавказцы зарекомендовали себя
как отличные воины, чьи действия отличались доблестью, инициативой и высокой результативностью. Они действовали мужественно и самоотверженно, внося весомый вклад в борьбу против
войск неприятеля.
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Дзуматова З.Р.
Мухаджирство как следствие колониальной политики
России на Северном Кавказе
Мухаджирство горцев Северного Кавказа в Турцию во второй
половине XIX в. является не столько последствием Кавказской войны, сколько логическим продолжением общей политики завоевания Кавказа, продиктованным государственной необходимостью
и геополитическими интересами Российской империи в данный
период времени.
152

Исторические документы подтверждают, что русское командование в разработке плана по присоединению Северо-Западного Кавказа использовало, прежде всего, проекты генералов А.П.
Ермолова и А.А. Вельяминова. Значимость казачьего поселения
в планах завоевания Северо-Западного Кавказа была поставлена
на первое место командующим Кавказской армией А.И. Барятинским [10, с. 14].
В большинстве случаев горцы переселялись в Турцию не по
собственной инициативе, а под давлением влиятельных сородичей из духовенства и социальных верхов, злоупотреблявших вековыми обычаями и традициями внутриклановых и межличностных
отношений, а также под воздействием «догм ислама о слепом подчинении старшим и влиятельным лицам» [2, с. 27]. Руководствовались феодалы соображениями собственной выгоды. Отмена
крепостного права 1861 г. привела к потере феодалами своих привилегий, удержать за собой крепостных крестьян было невозможно. Еще в 1843 г. Николай I объявил о признании за кавказскими
мусульманами высших сословий прав, существовавших в России,
а в 1846 г. земли этих сословий были признаны потомственной
собственностью. Нечеткость земельных прав и сложность определения статуса различных категорий высших сословий привели
к тому, что они, в отличие от грузинских тавад и азнауров, так и
не были приравнены к российскому дворянству, права которого
каждый отдельный мусульманин мог получить только на службе
или по высочайшему соизволению [5, с. 46].
В Докладной записке «Его Императорскому Высочеству Главнокомандующему Кавказской армией» М.Т. Лорис-Меликов писал, что в мае 1864 года генерал-майор Кундухов высказал предложение о возможности возобновить между туземцами Терской
области, по примеру 1860-1861 гг., стремление к переселению в
Турцию и предложил взять на себя выполнение этого дела [4, с.
32].
Когда Кундухов предложил царским властям идею переселения вайнахов в Турцию, никто не предполагал, что оно пройдет
под его эгидой. Для того, чтобы успокоить, убедить горцев и скло153

нить их к переселению, нужна была личность, за которой пошли
бы массы. Безусловно, достоинством Кундухова … было то, что
он являлся мусульманином. По тем временам это было редкое явление, когда в высших эшелонах власти кавказского командования
был генерал-мусульманин. Подтверждением служит тот факт, что
в народной памяти и по сей день, он остался как бусулба-инарла
(генерал-мусульманин). При этом народ часто не помнил ни его
имени, ни его национальной принадлежности [1, с.3].
Муса Кундухов принадлежал к высшему осетинскому сословию Тагаурских алдар и родился в 1818 г. Он учился в Павловском военном училище, а в 1839 году он был прикомандирован
к горскому казачьему полку и за успехи в борьбе против горцев
был произведен в штаб-ротмистры [6, с. 17]. Хорошо воспитанный молодой человек был приближен к императору и сопровождал Николая I в поездке по Северному Кавказу. За первые четыре
года службы он был награжден орденами Св. Анны 3-й степени,
Св. Владимира 4-й степени и Станислава 2-й степени. Затем к его
наградам прибавляются ордена св. Анны 2-й степени и 1-й степени, Кавалерийский Крест Леопольда австрийского, голубой мундир, пожалованный за «отличную и усердную службу» [3, с. 11].
Известно, что сестры Мусы Кундухова Мамла и Абхаза были замужем за Гаирбеком Гайтиевичем Мальсаговым, подполковником
царской армии и Темиром Хаматхановым, а его дочь Айшет Кундуховой была невестой ротмистра Малсага Уциговича Долгиева.
В начале 1859 году Муса Кундухов был назначен начальником
военно-осетинского округа, а в 1861 году утвержден в должности начальника Чеченского округа. С 1863 года он был зачислен
в армейскую кавалерию при Кавказской армии [6, с. 17]. В этот
период начинается его деятельность, направленная на агитацию
горцев к переселению.
17 мая 1864 года было сообщено, что Александр II одобрил
проект М. Кундухова и уполномочил его заняться переселением
чеченцев (ингушей) и осетин, чтобы отдалить их, сколько можно,
от Кавказа [2, с. 27].
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После того, как высочайшее разрешение было получено, Кундухов направляется в Константинополь, для переговоров с турками. Генерал встретился с министром иностранных дел АлиПашой, которому заявил, что после 64-летней кровавой борьбы
кавказских горцев с русскими, горцы совершенно убедились в
невозможности далее продолжать ее, у них развилось глубокое
религиозное чувство, и почти все жители Западного Кавказа пожелали переселиться в Турцию.
Вернувшись из Турции, Кундухов сообщил, что турецкое
правительство соглашается на переселение в Азиатскую Турцию
5 тысяч туземных семейств с водворением их от Сагандукского
хребта (в Карском Пашалыке), через Топрах-Кале, Мелезгерд и
Патнос до озера Ван [4, с. 31-32].
Он начал вести активную пропагандистскую работу, рассказывал, что встречался с самим султаном Турции, и якобы тот обещал
ему, что переселенцев поселят на самых лучших землях, им предоставят большие льготы. Кроме того, Кундухов уверял население, что если они не переселяться с ним, то в дальнейшем сделать
это не смогут, так как мухаджирство будет остановлено.
Кундухов обратился к Лорис-Меликову с просьбой выделить
ему 10 тыс. рублей для подкупа наиболее влиятельных людей среди ингушей, карабулаков и чеченцев. Его агитация работала хорошо, на 21 февраля 1865 г. в Терской области были аулы, желавшие
уйти все до единого человека. Такое же желание изъявило одно из
ингушских обществ – карабулаки. Переселилось примерно 3 834
семьи (28 групп). Так как по дороге к переселенцам присоединялись еще семьи, часто без каких-либо предварительных записей,
то количество эмигрантов увеличивалось. По другим данным из
Терской области было вывезено примерно 4 983 семьи, из которых 100 семей ингушей-назрановцев, до 1 500 семей карабулаков
и 3 502 семьи чеченцев. Если даже считать, что семья состояла
из 5-6 человек (а мы знаем, семьи на Кавказе были большие), то
число переселившихся будет примерно 24 тыс. переселенцев. Генерал Фадеев считал, что 1865 г. выселилось около 40 тыс. горцев
[11, с. 195-197].
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Кавказские беженцы доставлялись в различные приморские
города Османской империи в основном турецкими и российскими
судами (судовладельцы требовали за перевоз высокую плату, отбирая у горцев последние деньги, брали на борт большое количество людей, где процветали болезни, часто корабли тонули. – авт.).
Особенно трагична была судьба ингушей, которых поселили за
Диарбекиром и Эрзинганом, в безводной пустыне.
Нельзя обвинять Кундухова во всех бедах, свалившихся на мухаджиров: ясно, что виновато было царское правительство и политика, проводившаяся им на Кавказе. Но вина генерала в том,
что он обманул своих соплеменников и единоверцев, именно он
виноват в том, что исход горцев приобрел такой масштаб, именно
он виноват в полном исходе карабулаков со своих земель.
Наверно, можно только удивляться, что заставило богатого
человека, генерала царской армии подать в отставку и покинуть
родину. Однако удивляться не стоит. Кундухов только выиграл от
переселения, как в материальном плане, так и в карьерном росте.
Кавказская война уже закончилась, царская администрация приступила к усмирению края, кроме прочего, направляя на Кавказ
огромное количество чиновников. Кундухов понимал, что его
дальнейшее продвижение по службе под большим вопросом, а
честолюбие и амбиции требовали своего. М.Т. Лорис-Меликов
писал А.П. Карцеву «Генерала Кундухова в недостатке ума упрекнуть нельзя, точно так же нельзя отвергать, что и со стороны честолюбия ему гораздо выгоднее стать главой переселенцев в Турцию, чем кратковременным вождем восстания на Кавказе. Я уверен, что пребыванием своим там (в Константинополе. – авт.) он
отрезвился окончательно и увидит воочию, как трудно сделаться
вождем ушедших горцев» [4, с. 70].
Кундухов прекрасно понимал, что именно в Турции он сможет
воплотить свои «наполеоновские» планы. И, действительно, блистательная Порта переживала не лучшие времена. Начавшийся на
рубеже XVI – XVII вв. системный кризис Османского государства,
затронувший по мере его углубления все сферы жизни общества,
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самым непосредственным образом отразился на его демографической структуре [12, с. 5].
Самый неблагоприятный для Османского государства аспект
демографической ситуации заключался в постепенном нарушении исторически сложившегося баланса между численностью
мусульманского и немусульманского населения империи в пользу
последнего [12, с. 6].
Об истинном положении Турции в середине XIX в. можно
судить по отчету русского агента капитана Франкини в Военное
министерство: «Положение Турции сделалось значительно хуже,
чем прежде. Бедственное состояние финансов и внутренние волнения парализуют действия правительства и …уничтожают независимость империи…Восточная война потребовала огромных
сумм и средств разного рода. Налоги, собранные на несколько лет
вперед, заставили правительство жить грядущими доходами, что
в настоящее время оказывается уже невозможным. Сбор налогов
вперед, займы внутренние и внешние, все истощалось и казна без
денег…Чтобы выйти из подобного состояния Турции нужно: 1).
безкорыстных людей, 2). денег и 3). армии. Первых двух условий
в Турции нет; армии же, если не примут нужных мер, так же не
будет» [9, л. 79-81].
Теми самыми «нужными» мерами для турецкой армии были
выходцы из Кавказа, воинственные, подготовленные Кавказской
войной к борьбе с любым противником. Были у Турции и расчеты
на приток свежей рабочей силы, как это произошло после подавления революционных и национально-освободительных движений 1848-1849 гг., когда в Турцию хлынули тысячи польских, венгерских и других иммигрантов, оправдавшие османские расчеты
экономического и социального характера.
В Турции, действительно, были рады генералу Кундухову, «он
обосновывается в вилайете Сивас, получает титул паши, должность дивизионного генерала, приобретает широкую известность
и авторитет. В русско-турецкой войне 1877-1878 гг. Муса-паша
Кундухов, командуя османскими силами, сражается против своих
бывших товарищей по оружию. Около горы Аладжа (восточнее
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Карса) он попадает в окружение, из которого ему удается выбраться с неимоверным трудом. Для него, как и для его новых соотечественников, война закончилась бесславно. В 1878 г. Кундухов
поселяется в Эрзеруме, где еще некоторое время командует местным гарнизоном, после чего уходит в отставку» [3, с. 1510152]. К
величайшему сожалению генерала, он так и не смог прибыть на
Кавказ на боевом коне, во главе мухаджирского войска, чтобы захватить власть [7, с. 129].
Однако не только честолюбивые замыслы заставили Мусу
Кундухова спровоцировать тысячи горских семей покинуть родину. Меркантильные наклонности его были давно известны. ЛорисМеликов докладывал Карцову, что Кундухов согласен переселиться, если взамен отведенных ему в Осетии 2.800 десятин земли и
построенного на ней большого каменного дома, ему выдано будет
от казны 45 тыс. рублей. И еще 10 тысяч рублей для вознаграждения трех или четырех личностей, наиболее популярных в народе.
Хотя своему окружению Кундухов говорил, что переселяется,
потому что уверен, что если он не переселится, остальные тоже
не двинутся в путь. И действительно, наиб Садулла и главный карабулакский старшина Алико Цугов присягнули на Коране уйти
в Турцию, если только Кундухов покажет собой пример переселения.
Царская администрация не доверяла генералу и поставила условия, что за 45 тыс. рублей его дом будет приобретен в казну
только в том случае, если уйдут пять тысяч семейств горцев, а
карабулаки уйдут полностью. Вторым было условие, по которому деньги генералу Кундухову за дом и землю будут выданы по
проследовании первых 10 партий переселенцев. Только часть этой
суммы в размере 5 тыс. рублей будет отдана при отправлении из
Владикавказа семейства его [4, с. 88].
В преданиях многих народов Муса Кундухов оценивается
крайне негативно. Именно он был главным действующим лицом
в деле переселения горцев в Турцию. Смерть и несчастная судьба тысяч семей были на его совести. Даже осетинские предания
очерняют память о нем [6, с. 19]. Об этой трагедии переселенцы
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сложили скорбные песни. В одной из них – «Стамбулдзауты зарёг» («Песня переселившихся в Стамбул») – осетинские махаджиры передают суровые и драматические события, очевидцами
которых они стали. В песне имеются такие слова:
«Ой, Мусса, куда идти
Нам, Мусса, куда идти?
…Генерал проклятый.
Обещал, когда нас вел,
Обещал, когда нас вел,
Ото всех избавить зол,
…Чтоб, Мусса, твой сын подох.
Чтоб, Мусса, твой сын подох.
Сам чтоб был здоровьем плох.
Чтоб ты был здоровьем плох.
Зол ты нам прибавил,
Много нам прибавил!» [8, с. 371].
Мухаджирство стало крупнейшей демографической катастрофой, которая перекроила традиционный этнический облик Кавказа, прервало исторический процесс социально-экономического и
культурного развития горских народов на многие десятилетия.
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Агиева Л.Т.
О некоторых социально-экономических последствиях
присоединения Ингушетии к России
Во второй половине XVlll в. отношения между Ингушетией
и Россией вступили в качественно новую фазу своего развития.
Именно с этого периода началась военно-политическая, экономическая экспансия России на Северный Кавказ. При рассмотрении
состояние Ингушетии в социально-экономическом направлении,
необходимо выделить несколько направлений, прежде всего, нужно проанализировать исторические условия, в которых проходили процессы этих взаимодействий между Ингушетией и Россией.
Как известно добровольное вхождение ингушей в состав России
относится к 1770-м годам XVIII века и определялось оно несколькими факторами. В первую очередь ингушам на тот момент союз
с Россией был необходим для защиты своих населенных пунктов,
возникших на территории современного Пригородного района
[1]. Вместе с тем ингуши рассчитывали обрести политическую
поддержку в противодействии экспансии кабардинских и аксайских князей. Как отмечал А.П. Ермолов, именно военная и политическая защита явились основой принятия «выселившимся из
гор народом воинственным» подданства России [2].
Дальнейшему сближению ингушей с Россией способствовал
договор 1810 года, подписанный во Владикавказе Российской администрацией и представителями наиболее влиятельных фами160

лий. Договор предоставлял ингушам право пользоваться землями
«безбозбранно по правую сторону течения реки Терека и до кабардинских гор» [3].
Длительный процесс присоединения к России ингушских земель был завершен в 1859 году, а два года спустя Россия вступила
в новый, капиталистический период своей истории. Цель экономического завоевания окраин заключалась в создании там рынка для капитализма. Говоря об окраинах империи, представители
русской буржуазии подчеркивали: «Рынки эти важны для русской
торговли и промышленности, как для сбыта своих изделий, так и
еще более для покупки сырья для своих фабрик» [4].
В это время Кавказ был удален от центральных промышленных районов России и отделен от них широкой полосой слабозаселенных и недостаточно освоенных степей. В горных районах
Ингушетии господствовало натуральное хозяйство и соответствующие ему патриархально-феодальные формы общественного
быта. Необходимой предпосылкой являлось, как обычно в этих
случаях, общественное разделение труда. Развитие промышленности в центральной России стимулировало развитие торгового
земледелия и торгового скотоводства на окраинах. Большую роль
в формировании нового экономического пространства на С. Кавказе сыграли пути сообщения.
XIX век – время появления первых шоссейных, а затем и железных дорог, ведущих из Южной России через Северный Кавказ
в Закавказье. Их созданию способствовало затяжная Кавказская
война, отсутствие путей сообщения, позволявших в сжатые сроки перебросить на Кавказ войска. Закавказские владения империи
были фактически оторваны от нее. Возможности водного транспорта были ограничены, а сухопутное сообщение с Закавказьем
по Военно-грузинской дороге прерывались зимой и весной в связи со снежными заносами.
В 1-й половине XIX в. на Северном Кавказе строились конные (грунтовые) дороги военно-стратегического назначения. В
развитии торговли особое значение имело широкое строительство дорог, мостов, которые обеспечивали бы вывоз продукции.
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С помощью железной дороги Правительство надеялось не только
окончательно «привязать» край к России, но и цивилизовать его
жителей. Эти настроения выразил кавказский наместник великий
князь Михаил Николаевич, который писал в январе 1869г.: «Кавказ покорен и спокоен, – дабы упрочить это покорение, нужно покорение духовное, которое возможно лишь при условии сокращении расстояний, отделяющих Кавказ от империи.…
Только железная дорога может прикрепить Кавказский край и
Закавказье к России навсегда прочными и неразрывными узами,
тогда, быть может не в дальнем будущем, Кавказ не станет, а будет продолжением южной России до азиатской границы ее» [5].
Построенная от Ростова до Беслана в 1875 году и продолженная
в 1893 году до Петровска Владикавказская железная дорога сблизила Северный Кавказ, с внутренними губерниями империи укрепив их экономические связи. В связи с этим немного хотелось бы
акцентировать внимание на истории зарождения железной дороги
на Северном Кавказе.
Дело в том, что к концу 50-х годов XIX столетия на Дону начинает развиваться угольная промышленность. Центром добычи
каменного угля становится район речки Грушевки, где действовало 44 шахты. И хотя донская земля имела мощную водную транспортную артерию с выходом на внешний рынок, промышленники
и торговые люди Дона начинали понимать необходимость строительства железных дорог – надежного сухопутного средства перемещения больших масс грузов, не зависящего от времени года и
капризов погоды. Одним словом, рост производительных сил и
торгового оборота требовал дальнейшего развития железных дорог на Юге России. В связи с этим наказной атаман войска Донского генерал-адъютант Михаил Григорьевич Хомутов 1 марта
1860 года обратился в Военное министерство с рапортом о необходимости сооружения железной дороги от Грушевских рудников
к пристани на донском берегу у станицы Мелеховской, обосновывая свое ходатайство экономическими выгодами и нуждами развивающейся промышленности края. В мае того же года император
Александр II дает свое согласие, а 18 декабря утверждает представ162

ленное Управлением иррегулярных войск и
принятое военным советом “Положение о
комитете для сооружения Грушевско-Донской железной дороги и пристани на реке
Дон”. Обязанности председателя комитета
возлагались на атамана войска Донского. На
пост руководителя стройки (инженера-строителя) по рекомендации главного управляющего путями сообщения и публичными зданиями К.В. Чевкина был назначен инженер
путей сообщения подполковник Валериан
Александрович Панаев. С его приездом на Дон первоначальный
вариант прокладки дороги подвергся существенным изменениям.
Предстояло проложить рельсы от Грушевских копей уже не в сторону станицы Мелеховской, а к станице Аксайской. Воскресным
днем, 2 апреля 1861 года, у балки Тангаш, в двух верстах от Новочеркасска, состоялось торжественное открытие стройки. Первую
глыбу земли в начало стройки заложил наказной атаман Войска
Донского. Это событие стало началом появления на карте страны
Северо-Кавказской железной дороги.

На станции Владикавказ
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Таким образом, в 2 июля 1875 году в столицу Терской области
пришла железная дорога. По такому поводу Э.Б. Войновский писал: «В мои гимназические годы была сооружена железная дорога
от Ростова до Владикавказа. Я видел, какое это было благодеяние
для нашего города; он начал быстро застраиваться и оживляться,
появились новые дешевые товары, столичные газеты, почта стала приходить на 5-й день, вместо прежних 12-ти дней. Появились
какие-то новые люди, начали показываться известные столичные
артисты, которых мы раньше не видели. Словом, сразу пахнуло
новой жизнью. Владикавказ присоединился к России, к ее общей
культуре[6]. Неурожай 1891-1892 годов, охвативший всю Центральную Россию, заставил крестьян, спасаясь от голода двинуться на заработки на юг, в хлебные места, немало их осело на строительстве железной дороги. Следует заметить, что 1 мая 1893 года
к станции Грозный из Беслана подошел первый пассажирский поезд и этот день считается началом работы городского вокзала.

Северо-Кавказская железная дорога
164

Следует также заметить, что Кавказский регион во все времена представлял для Российского государства важное геостратегическое значение, именно через него проходят важные торговые и
транспортные пути, которые соединяют Европу и Центральную
Азию. Особенно следует выделить в этом отношении Северный
Кавказ, который имеет и большую значимость для экономики
страны, благодаря хорошо развитому сельскому хозяйству. Впервые именно на Владикавказской дороге стали использоваться бензиновые цистерны, были созданы вагоны с опрокидывающимися
для высыпания груза-кузовами, построен самый мощный паровоз
в Европе.
К тому же учитывая сельскохозяйственную направленность
региона, включая XX-столетие, по Владикавказской железной дороге курсировали специальные агрономические поезда, на которых проводились сельскохозяйственные выставки.
Мощным рычагом развития экономики Северного Кавказа
стало строительство ж. дорог, проведение ее способствовало процессу капиталистической эволюции края. На смену преобладающему ранее в экономике края животноводству выдвигалось торговое земледелие. Возросли посевы кукурузы, освоены были новые
культуры, подсолнечник, табак и т.д., благодаря увеличению рынков сбыта наблюдается и рост торговли хлебом [7].
Невозможность существования только за счет земледелия с
давних пор толкала горцев на занятия кустарными промыслами.
В конце XIX века в Ингушетии сохранялись промыслы по обработке металлов, шерсти и др. Их уже производят не только для
собственных потребностей, но и для того, чтобы можно было
продавать на стороне, в значительных количествах. Так, большим
спросом пользовались бурки, сукно и холодное оружие. В это же
время основным предметом вывоза отсюда становится и нефть, а
также нефтепродукты.
Раз мы затронули тему железной дороги, нельзя не упомянуть
о наших соотечественниках Овди и Ховди Гиреевых. Дело в том,
что в начале XX века в Назрановскую долину переселился из горного селения Кошк их дед Мусост Гиреев, а в это время по Сунже
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существовало множество мелких хуторов. Как известно, в 1858
году решением Правительства России все мелкие хутора Ингушетии были объединены в крупные селения, а хутор, в котором поселился Мусост, оказался в составе селения Плиево.
Внуки Мусоста. Сыновья (Ма1иш), Ховди (Хьовди) и Овди
(1овди), в 1870 году взяли подряд на строительство железной дороги от ст. Прохладной до Аргуна. Сами они поселились вблизи
от того места, где предполагалось строительство вокзала. После
того, как был введен в эксплуатацию Назрановский вокзал в 1893
году, к нему начали подселяться люди, и при вокзале возник поселок Назрань, получивший в народе название Возгале//Вагзале
от слова вокзал. В поселок переселились в первую очередь, люди
энергичные, занимающиеся торговлей, предпринимательством.
Благодаря железной дороге, прошедшей через Назрань, и открытию вокзала в Ингушетии ускоренными темпами стали развиваться торговля и предпринимательство. В скором времени братья
Гиреевы стали известными в Ингушетии купцами, ингуши Овди
называли «гольди//гальди-купец» и оба брата являлись купцами
второй гильдии.
По данному факту следует заметить, что согласно документам,
Ингушетия, как и Кавказ в целом в этот период занимает свое место в экономике аграрной России, о многом говорит тот факт, что
по переписи 1897 года в сельской местности России проживало
87% населения, а 74% из него занималось земледелием и занимало первое место в мире по общему объему сельскохозяйственной продукции [8]. Нынешний железнодорожный грузовой двор в
Назрани был товарным двором, там были их магазины, амбары и
склады, сюда приходили покупатели со всей Ингушетии, братья
вывозили в Россию кожи, кукурузу, липовую кору, фрукты и другие товары. Из России везли металл, сельскохозяйственную технику, мануфактуру, продовольственные товары [9].
О доверии друг другу ингушей и русской военной администрации на Кавказе говорит и то, что в 1786 г. был создан отряд
ингушской милиции для охраны крепости Владикавказ. Причем
в случае необходимости военному начальству на Кавказе «разре166

шалось сформировать и большое число войск из ингушей… для
действия в их крае» [10].
В 1784 году близ ингушского села Заур-юрт была основана
крепость Владикавказ, где ингуши приобретали нужные им товары. В это время покупать их по низкой цене становится более
выгодным, чем производить их в хозяйстве. Многие ремесла в это
время приходят в упадок. Нельзя думать, что ингушский народ,
национальная культура развивались изолированно, замкнуто, без
влияния окружающих народов. И поэтому говоря о связях ингушей с соседними народами, в том числе и о торговых связях, мы
не должны забывать о той конкретно-исторической обстановке в
которой развивалась Ингушетия.
Конечно, русский капитализм не мог приступить к колониальному освоению Кавказа сразу же после окончания Кавказской
войны, он был удален от центральных промышленных районов
России и отделен от них широкой полосой слабозаселенных и недостаточно освоенных степей. К тому же на Кавказе не было крупных городов и железных дорог. В горных районах господствовало
натуральное хозяйство и соответствовавшие ему патриархальнофеодальные формы общественного быта. На примере Ингушетии
отчетливо видно, каким образом русский капитализм создавал на
Кавказе рынок для своих фабрик. Необходимой предпосылкой
являлось, как обычно в этих случаях, общественное разделение
труда.
Развитие промышленности в центральной России стимулировало развитие торгового земледелия и торгового скотоводства
на окраинах. Широкая колонизация предкавказских степей и возникновение там хозяйств капиталистического типа создавало повышенный спрос на рабочую силу. Русские и украинские переселенцы, осевшие в ставропольских и терско-кумских степях, нуждались в лесоматериалах и деревянных изделиях. Наконец, всюду
на Северном Кавказе, и в частности в пределах Терской области,
росло городское и вообще промышленное население, что также
способствовало общественному разделению труда.
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Резко возросший спрос на продукты сельского хозяйства и
лесных промыслов, а также на рабочую силу не мог не отразиться на хозяйственной деятельности ингушей. Территория, занятая
ими, входила в 60-х годах XIX века в состав Ингушевского округа,
а в 90-х годах – в состав Сунженского отдела Терской области [11].
Таким образом, становление ингушской государственности
разбивалось на несколько этапов. Первый из них связан с началом
событий русской революции 1905-1907 гг., когда произошло образование особого Назрановского округа. Второй этап, хронологически охватывающий период 1907-1917 гг., характеризуется стабильностью политической жизни Назрановского округа и очень
медленным темпом его экономического и социально-культурного
развития. Третий этап – февраль 1917-1921 г., когда исходным рубежом, вызвавшим к жизни национально-государственное строительство в целом на Северном Кавказе, последовательно стали
Февральская революция, октябрьские события и Гражданская война.
Другим фактором, влиявшим на процесс образования ингушской государственности, без преувеличения являлось военно-народное управление, фактически представлявшее собой военноказачье устройство с абсолютным слиянием административной,
военной и полицейской власти в одних руках на всех уровнях
управления. Эта модель управления народами Северного Кавказа
отличалась от общероссийской системы административных органов. Необходимость переустройства системы управления, введение общеимперского гражданского управления в Терской области
(да и в целом на Кавказе) была очевидна как для самой власти, так
и для коренного населения региона.
Недовольство населения было связано с аграрным вопросом
и карательной политикой военно-казачьего управления. Власть
оставалась глуха к многочисленным обращениям, ходатайствам
и жалобам ингушей. Однако революция 1905-1907 гг. внесла серьезные коррективы в национальную политику империи. Анализ
источников показывает, что власти, опасаясь народного гнева и
распространения на этой почве революционных волнений в Ин168

гушетии, вынуждены были пойти на ряд уступок, повлекших за
собой изменения в административно-территориальном, экономическом, политическом устройстве ингушей.
Одним из таких уступок превентивного характера являлось
решение о временном образовании отдельного Назрановского
округа в составе Терской области, принятое в 1905 г. Образование
этой самостоятельной административно-территориальной единицы можно считать неким начальным этапом формирования общенациональной государственности ингушей. Общественно-политическая ситуация в Ингушетии, выделенной в отдельный округ,
была напряженной. Главной причиной нестабильности в регионе
все еще продолжал оставаться аграрный вопрос. Образованный на
3 года округ не давал никакой реальной власти ингушам, поскольку она, власть, продолжала находиться в руках военных.
Сделанные режимом уступки, как в масштабах страны, так и
в масштабах областей (и непосредственно Ингушетии) не привели к коренным изменениям в общей политике царизма и компенсировались усилением репрессий. Несмотря на временный и
очень условный характер этой меры, ингушский народ восторженно встретил столь долгожданное известие об округе. За короткое время существования округа в Назрановском округе начали
происходить позитивные изменения в экономической, социальнокультурной жизни. Сами военные признавали нерациональность
подчинения Ингушетии казачьему Сунженскому отделу. Именно
поэтому в 1908 г. от администрации Терской области поступило
ходатайство о продлении срока до 1911 г. Однако наместник принимает решение обратиться к царю с просьбой утвердить Назрановский округ на постоянной основе.
Следующий этап в становлении государственности ингушского народа (1907-1917 гг.) характеризуется постепенным и очень
медленным развитием экономики, социальной сферы Ингушетии.
Февральская революция, вселившая надежды на демократические преобразования в России, явилась поворотным моментом
в жизни народов Северного Кавказа, в том числе и ингушского.
Представители ингушской интеллигенции, наряду с другими вид169

ными общественно-политическими деятелями Северного Кавказа, принимают активное участие в проведении I съезда горских народов и создании Союза объединенных горцев Северного Кавказа
и Дагестана (1917-1918), в 1918 г. переименованного в Горскую
Республику (1918-1920). Ингушетия в качестве самостоятельного
округа входит в состав Горской Республики. С марта 1917 г. округ
называется уже не Назрановским, а Ингушским.
Если говорить о социально-экономических предпосылках образования Назрановского (Ингушского) округа, то важнейшим
из которых был все тот же аграрный вопрос. Ингушетия, в виде
отдельных участков входившая в Сунженский отдел Терской области, испытывала на себе хронический аграрный голод, во второй половине XIX века начинается постепенный спад в развитии
земледелия и скотоводства Ингушетии, являвшийся, по сути, основной причиной нестабильности и межэтнической напряженности между ингушами и казаками. Связано это было конфискацией
части ингушских плоскостных земель в пользу казачества и создания так называемой Сунженской казачьей линии, отделившей
горную Ингушетию от плоскостной цепью казачьих станиц. Им
были переданы огромные площади наиболее плодородных земель
ингушей и в последующие десятилетия вплоть до революции 1917
года и гражданской войны 1918-1929 годов земельный вопрос в
Ингушетии являлся наиболее актуальным. Аграрный вопрос во
всем регионе стоял настолько остро, что администрация Кавказа понимала настоятельное требование преобразований и изменений в аграрном законодательстве, действовавшем на этих территориях. Попытки власти разобраться в поземельных отношениях
горцев, разработать проекты реформ оказывались безуспешными
в силу национальной и классово-сословной ограниченности кавказской администрации [12].
Плотность населения Сунженского отдела (18,4 человека) также была выше среднего уровня для всей Терской области (15,3
человека) [13]. Но этих данных еще недостаточно, чтобы судить
о том, какими возможностями располагали ингуши в отношении
развития товарного хозяйства. Сама по себе высокая плотность
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населения еще не представляла отрицательного явления. При наличии благоприятных для земледелия природных условий в предгорных равнинах этот факт мог сыграть определенную положительную роль. Однако значительная часть территории представляла собой горно-лесистую местность. Поэтому удобных для хлебопашества земель здесь было мало. Особенно ничтожные размеры
имели у горцев пахотные участки.
«Можно принять, – писал один из местных публицистов, – что
двор, имеющий одну десятину пахотной земли, может быть назван достаточным, выше – начинается уже богатство» [14]. Между тем по заключению даже самих царских администраторов для
удовлетворения потребностей в продовольствии одной семьи из
пяти душ в Ингушетии необходимо было иметь (6) шесть десятин пахотной земли, (4) четыре десятины пастбищных угодий и до
(8) восьми десятин покоса [15]. В экономическом плане разницу
между наделами земли отчетливо видно из этих цифр. Ингушам
на одну душу мужского пола приходилось по 4,3 десятины земли
на плоскости, а в горах по 1,6 десятины, ровно наполовину не пригодной для земледелия [16].
Неудивительно, что у ингушей даже зажиточной семье собранного зерна хватало всего на 5- 6 месяцев, а бедной – только на
2 месяца [17]. Обработка земли давала здесь «лишь столько, чтобы не умереть с голоду при самых скромных требованиях ингуша
в отношении пищи» [18]. В то же время терские казаки имели в
среднем 21,3 десятины на мужскую душу, то есть в 5 раз больше
[19]. /Десятина русская мера площади = 2400 кв. саженей = 1,09
га / [20].
Для того чтобы не умереть с голоду, горцы вынуждены были
арендовать землю у поселенных на их землях казаков станиц Терского войска. В Сунженском отделе в 1890 году казаки сдавали в
аренду 39 907 десятин, или 14% всех станичных земель [21]. Позднее, жалуясь на малоземелье, ингуши писали в телеграмме, адресованной Государственной думе: «В настоящее время 2/3 наших
земель, насильственно отобранных, перешли в руки казаков, и мы,
ингуши, доведены до такого состояния, что для того чтобы жить,
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должны арендовать землю у тех же казаков. В среднем ингушское
племя платит ежегодно казакам с лишком 30 000 рублей арендной
платы» [22]. Что касается чеченцев, то они арендовали землю также у кумыкских князей Эльдаровых, Алибековых и др. [23]. На
плоскости обычно арендаторы платили деньгами от 3 до 5 рублей
за десятину, а в горах отдавали половину собранного урожая зерна
[24]. Однако для горской бедноты аренда земельных участков, находившихся, как правило, в 50-100 верстах от дома, не всегда была
возможной. По мере того, как богатые казаки и крестьяне степной
и предгорной зоны все шире пользовались наемным трудом, бедняки – горцы предпочитали вместо аренды уходить на заработки,
причем нередко нанимались в батраки «за годовое прокормление»
[25]. Неуклонно возрастало и количество горцев, уходивших на
заработки в города и на станции железной дороги.
Социально-экономическая напряженность и межнациональные противоречия, искусственно разжигаемые властями, нередко
приводили к вооруженным стычкам между казаками и ингушами.
По данному поводу Император Николай II писал: «По моему мнению, именно это средство, и поддерживает в терских казаках их
старую дедовскую удаль, а посему принимать меры к смягчению
обстановки нет никакой надобности». Но, тем не менее, несмотря
на политику царизма, направленную на подавление национальной
самобытности «туземцев», вхождение в державу европейского
типа, не снизило и не утратило народной культурной идентичности ингушей, а они только приобщились к передовым культурным
ценностям, сохраняя свое наследие.
Отходничество ускоряло разложение горской семейной общины и приводило к распаду большой семьи. Члены семей, уходившие на заработки, не хотели по возвращении делиться приобретенным имуществом или деньгами с теми, кто оставался в
«большом доме». Вторгаясь в большую семью, частная собственность взрывала ее изнутри. По словам этнографа Н. Н. Харузина, изучавшего общественный и семейный быт горцев в середине
80-х годов XIX века, процесс распада семейной общины был уже
очевидным[26]. Разумеется, распад больших семей способствовал
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переходу горцев от общинного к подворному землевладению. При
семейных разделах и без того ничтожные по размерам пахотные
участки горцев дробились еще более. Многие из бедняков предпочитали продавать их. Этим пользовались зажиточные горские крестьяне, которые расширяли свои наследственные владения за счет
покупки мелких участков односельчан-бедняков. Рост земельной
собственности зажиточных горцев происходил, кроме того, путем расчистки земель из-под леса. Конечно, воспользоваться этой
возможностью могли только достаточно мощные хозяйства, ибо
расчистка земли в лесистых горах была чрезвычайно трудоемким
процессом, для которого нужны были такие средства, какими в
массе своей горцы не располагали.
В результате, если горская беднота все более отрывалась от
земли, обращаясь к отхожим промыслам, зажиточные горцы усиливали распашку земель, расширяли посевные площади и увеличивали производство зерна. Кукуруза прочно заняла ведущее
место в зерновом хозяйстве Ингушетии. Еще в 1876 году отмечалось, что горцы «стали много засевать кукурузы, пользуясь
сильной производительностью этого сорта-хлеба, и сбывать ее
непосредственно потребителям в соседний Дагестан и на винокуренные заводы; Владикавказский и Щедринский, а в последнее
время и в Ростов»[27].
Наиболее крупными центрами сбыта кукурузы являлись ингушское селение Назрань. О росте вывоза кукурузы из пределов
Ингушетии дают представление следующие данные об отправке
хлебных грузов со станций Владикавказской железной дороги
[28].
Станция

Отправлено (в тысячах пудов)
1894 год

1898 год

1908 год

1913 год

667
1256
1800
2844
_______
________
_______
______
666
1246
1712
2994
(Числитель – всего зерна; знаменатель – кукурузы).
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Эта же таблица показывает, что к началу XX века по станции
Назрань кукуруза составляла до 90 % хлебных грузов. Хотя Ингушетию называли «хлебным оазисом» и «житницей» Северо-Восточного Кавказа, но значительная часть горцев, особенно в горной зоне вела «полуголодное существование на кукурузном или
ячменном хлебе», испытывая, «острую земельную нужду» [29].
Один из современников – краеведов сказал по этому поводу, что
ингуши «довольствуются тем, от чего русский крестьянин давно
бы умер с голоду» [30].
Если обратиться к другой важной отрасли хозяйства населения как скотоводство, то и здесь наблюдалась такая же картина. С
течением времени все шире развивалась торговля скотом. Более
значительным спросом на местных базарах и ярмарках пользовались овцы. Поэтому процент поступавшего в продажу мелкого
скота от общего его поголовья был выше, чем крупного. Если к
тому же учесть еще и поступавшую в продажу овечью шерсть,
которая, кстати, вывозилась в Ростов, и в районы шерстеобрабатывающих промыслов Северного Кавказа, то станет очевидным,
что овцеводство являлось у ингушей наиболее товарной из всех
отраслей местного животноводства. Но это никак еще не означало, что население Ингушетии было в достаточной мере обеспечено скотом. И самое главное заключалось в том, что распределение
скота между отдельными группами населения Ингушетии было
крайне неравномерным. Однако из общего количества овец (поголовья), принадлежащих ингушам более двух третей приходились
на плоскостные аулы. Неравномерность в обеспечении скотом
горных и плоскостных аулов видна на следующей таблице.
В Ингушетии в % к общему поголовью
В горах
13
18
28
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На плоскости
87
92
72

Несмотря на довольно высокий средний уровень обеспеченности скотом, среди ингушей в действительности было немало
бедняков, совершенно не имевших собственного скота. Особенно
велик был процент бесскотных хозяйств на плоскости, где к концу XIX века ощущался недостаток пастбищных угодий в связи с
усиленной распашкой целинных земель. Так, в ингушских аулах
Терской области из общего числа хозяйств не имели: [31]
				
В горах:
На плоскости:
Крупного рогатого скота
1,3% 		
5%
Мелкого скота 		
31% 		
44%
Безлошадных ингушей составляло в процентном отношении:
В горах – 26%, а на плоскости – 13%.
Приведенные данные подтверждают сообщение автора 70-х
годов XIX века, который указывал, что среди горцев, обитавших
в ущельях Армхи, Ассы и Гехи, богатые скотоводы, имевшие 2
лошадей, 10 коров и 200 овец, встречались «весьма редко», а большинство жителей имели 1 лошадь, 2 коров и 10-12 овец. «Многие
же, – добавлял автор, – имеют лишь одну корову, а нередко можно
встретить и таких крестьян, которые ровно ничего не имеют…»
[32] За последние 20-30 лет положение не изменилось к лучшему. Если на ярмарках и базарах увеличилось продажа скота, то
это еще вовсе не означало, что повысился уровень потребления
трудящимися продуктов скотоводства. По словам современника,
изучавшего быт и экономику ингушского аула в начале 90-х годов XIX века, мясом здесь «простому смертному приходится лакомиться лишь в торжественных случаях» [33].
Развитие товарного земледелия и торгового животноводства
не только углубляло наблюдавшееся и прежде всего среди горцев
имущественное неравенство, но и стимулировало появление новых социальных групп сельского населения, неизвестных ранее
горскому обществу. По свидетельству О. Маргграфа, изучавшего
быт горных ингушей в конце 80-х годов XIX века, среди них «с
одной стороны, явился класс безземельных, а с другой, создался класс более или менее крупных землевладельцев». При от175

сутствии кровной аристократии эти местные богачи фактически
приобрели между ними значительный вес и стали иметь большое
влияние на общественные дела, не говоря уже о том, что безземельные и малоземельные их соплеменники находятся у них в
сильной экономической зависимости[34]. Десять лет спустя из
местных горских публицистов высказывался еще более определенно, обобщая свои наблюдения относительно перемен, происшедших в жизни горцев: «Среди аульного населения наблюдается
страшная хозяйственная дифференциация. С одной стороны, мы
видим буржуазию, сельских богатеев, имеющих иногда большие
средства, с другой – аульную голытьбу» [35].
Прослойка сельских богатеев среди горцев была представлена не только теми хозяевами, которые в крупных размерах занимались производством зерна на продажу. Но и также крупными
животноводами, летом державшими свои стада на горных пастбищах, а на зиму перегонявшими их на арендованные у терских
казаков степные земли. Отдельные представители нарождавшейся
ингушской буржуазии вкладывали свой капитал в промышленное
производство. Так один автор отмечал: «Ингуши, как люди практические, бойкие и сметливые, всеми доступными для них средствами стремятся завоевать себе и образование, и место в торговле и промышленности» [36]. Разумеется, «завоевать» такое место
могли лишь немногие. Масса обедневших горцев вынуждена была
добывать средства к существованию «поденным трудом во время
уборки посевов» [37] и отходничеством. При этом большинство
из них выступало на рынке в качестве рабочей силы и нередко
удовлетворялось случайными заработками.
«Даже самый внешний вид горца меняется – все чаще и чаще
национальный костюм заменяется блузой мастерового или пиджаком торговца: вместо кинжала – аршин, вместо ружья – кирка
и лом. Меняются и взгляды горца, он, прежде с презрением относившийся к торговле, теперь только и мечтает о лавке…» [38]
Крупных хозяйств капиталистического типа в Ингушетии не
было. Преобладало мелкое товарное крестьянское хозяйство среднего крестьянина. Оно продолжало существовать не вследствие
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какой-либо особой его «живучести», а лишь за счет систематического снижения уровня материальной жизни крестьянской семьи.
Это в полной мере относится к тем ингушским крестьянам, которые действительно надрывались, чтобы отвоевать у лесистых гор
ничтожный клочок каменистой земли и вырастить на нем столько
хлеба, сколько хватило бы для полуголодного существования его
семьи, хотя бы на полгода. Это относилось и к тем горцам, которые
проводили время в трудных переходах по горным тропам в поисках удобных пастбищ на крутых склонах хребтов, в длительном
отрыве от семьи и домашнего очага, чтобы сохранить свой скот и
спасти его от бескормицы. И в пореформенный период хозяйство
ингушских крестьян, особенно в горах, во многом еще сохраняло
натуральный характер, но вместе с тем не только средний, но даже
бедный крестьянин уже не мог существовать вне связи с рынком.
Он должен был продавать, хотя бы за счет недоедания, чтобы заплатить налоги в пользу царской казны, местного духовенства,
купить недостающую до будущего урожая количество хлеба, приобрести ткани на одежду и т. д.
Таким образом, процесс местного рынка находил выражение
не только в увеличении торговых оборотов, но и в расширении
сети стационарных торговых предприятий – лавок, магазинов и
пр., постепенно оттеснявших на второй план ярмарочную и базарную торговлю. Говоря о характере рыночных связей Ингушетии с
другими областями пореформенной России, следует отметить, что
среди отправленных грузов преобладали сырье и жидкое топливо
(нефть), а привозились преимущественно промышленные изделия. Кроме того, к концу XIX века здесь установились прочные
рыночные связи с индустриальными центрами Приазовья, Черноморья, Донбасса, а также Московского промышленного района и
даже Урала. Основные грузопотоки направлялись из Грозного на
Ростов и порт Петровск, который связывал Ингушетию с Закавказьем, Средней Азией и Поволжьем. Через Петровск, в частности,
местное купечество поддерживало торговые отношения с Нижегородской ярмаркой, направляя туда грузы по каспийскому морю
177

и Волге. Таким образом, шло и сближение ингушского народа с
русским народом.
Издавна русские казаки и крестьяне, поселившиеся еще в XVI
веке в низовьях Терека, были соседями горцев. Вопреки политике царизма, разжигавшего национальную и религиозную вражду,
они поддерживали с ингушами торговые отношения, заимствовали выведенные ими местные породы овец, перенимали от них различные принадлежности костюма, конской упряжки, вооружения.
Л. Н. Толстой, наблюдавший быт гребенских казаков в середине
XIX века, писал о них: «Живя между горцами, казаки перероднились с ними и усвоили себе обычаи, образ жизни и нравы горцев».
Он подчеркивал, что присущее казаку «щегольство в одежде состоит в подражании черкесу», даже «казачки носят одежду черкесскую…» [39] (Напомним, что тогда термин «черкес» в разговорной русской речи часто являлся синонимом «горца» вообще).
Выходит, что даже в ходе завоевания Кавказа царизмом между
русскими поселенцами на Тереке и горцами возникали мирные
отношения, способствовавшие экономическому и культурному
общению народов. Конечно, царизм продолжал и в пореформенный период осуществлять в Ингушетии, как и на всем Кавказе,
великодержавную политику, насаждая колониальный режим и угнетая массы коренного населения, но колонизаторские мероприятия царского правительства не имели ничего общего с трудовой
деятельностью русского народа по освоению малонаселенных
предкавказских степей. Усилившаяся после реформы 1861 года
русская колонизация степного Предкавказья была в значительной
мере крестьянской, земледельческой колонизацией. Новым и решающим этапом в процессе общения трудящихся горцев с русским народом явилось формирование на территории Ингушетии,
кадров промышленного пролетариата.
В этот время Назрановский округ занимает территорию в 170
937 десятин, в том числе под лесом находится 30 264 десятин,
удобной для посева хлебов – 118 326 десятин и неудобной – 22
347 десятин. На этой территории располагается 17 селений и несколько хуторов, последние объединены в 4 сельских обществ.
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В административном отношении Назрановский округ делится на три участка: 1-й участок – селения: Долаково, Кантышево,
Верхний Ачулук, Средний Ачулук, Нижний Ачулук, Сагопши,
Пседах и Кескем; 2-ой участок – селения: Базоркино, Альтиево,
Барсуковское, Гамурзиевское, Плиево, Яндырка, Сурхахи, Экажево, Насыр-Корт: 3-ий участок сельские общества: Джейраховское,
Мецхальское, Хамхинское и Дорийское. Всего народонаселения в
округе считается 58 тыс. человек, из них 55 тысяч человек ингушей и 3 тысяч чеченцев.
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Гулиева М.М.
Особенности реализации ингушами права
на национально-государственное самоопределение
Принятие присяги о подданстве Российскому государству
имело большое историческое и политическое значение, как для
ингушского народа, так и для Российского государства. Ингуши
не раз доказывали свою преданность России. Но царизм создавал для ингушей сложные условия существования: плодородные
земли передавались в пользу казачества, увеличивались подати,
проводились карательные экспедиции, уничтожались целые аулы
под различными предлогами, а на их месте строились казачьи
станицы. В связи с этим ингуши вынуждены были покидать свои
родные места и искать пристанища даже в Турции, значительно
была сокращена территория Ингушетии и т.д. Это продолжалось
и в период гражданской войны, когда деникинцы уничтожили ингушские села – Долаково, Кантышево, Базоркино, Камбилеевские
хутора, Экажево и Сурхахи, происходили погромы ингушей и во
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Владикавказе. Ингуши покидали город и переезжали в села.
Во второй половине XIX века Северный Кавказ включал в
себя Терскую, Кубанскую области и Ставропольскую губернию.
Данные «преобразования были продиктованы экономическими и военно-стратегическими соображениями: до конца привязать к России район значительной сырьевой базы, приспособить
его население к условиям и задачам русской государственности,
установить прямое колониальное господство над Кавказом. Новая
система административного устройства по-прежнему исходила из
того, что казачество оставалось опорой царизма на Северном Кавказе» [4].
С момента образования Терской области (вторая половина
XIX века) территория Ингушетии много раз перекраивалась. «В
результате административно-территориальных реформ царской
России во второй половине XIX века ингуши оказались в разных
административно-территориальных округах. Это привело к утрате территориальной целостности Ингушетии, и как следствие этого – идентичности ингушского населения, оказавшегося в различных округах. Н.Ф. Грабовский писал: «В начале 80-х гг. Терская
область разбивалась на семь округов: Пятигорский, Нальчинский,
Владикавказский, Грозненский, Хасав-Юртовский, Аргунский и
Введенский. Ингуши входили во Владикавказский округ, Грозненский, Нальчинский и Хасав-Юртовский. То есть, как мы видим,
Ингушетия оказалась разделенной на части и поэтому ингуши
значились в четырех округах из семи входящих в Терскую область» [3, с.178-179].
«Ингушское население, оказавшееся в четырех разных округах, подвергалось этнокультурной и языковой ассимиляции, что
вело к потере не только территории, но и национально-демографического состава ингушей. Ингуши также оказались изгнаны из
своих исконных мест поселений. На месте ингушских поселений
заложили казачьи станицы, так называемой Сунженской линии.
Вместе с тем ингуши с 1888 г. по 1905 г. вместе с казаками входили в Сунженский отдел, так как Сунженский отдел был образован
на территории Ингушетии.
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Через некоторое время на Северном Кавказе вновь происходят
административно-территориальные изменения. «В 1905 г. в области учреждены были четыре отдела: Пятигорский, Моздокский,
Кизлярский и Сунженский и шесть округов: Владикавказский,
Хасав-Юртовский, Нальчинский, Грозненский, Веденский и Назрановский» [3, с.179-180]
Таким образом, ингуши были выделены из Сунженского отдела в отдельный Назрановский округ. В округах проживало горское
население, в отделах – казаки. Округа делились на участки.
Как мы видим, право на национально-государственное самоопределение ингушского народа нарушалось с момента вхождения
ингушей в состав России. Проводимые царизмом административно-территориальные преобразования шли вразрез с историческим
прошлым ингушского народа. Нарушались не только целостность
территории, культуры, состава населения, но и слабел консолидирующий фактор, способный сохранить народ.
Во время революции и гражданской войны ингуши поддержали советскую власть. Казалось бы, советская власть должна
была обеспечить достойное место ингушскому народу в РСФСР.
«После революции, во время гражданской войны, в феврале 1919
г. в ингушском селении Базоркино на съезде ингушского народа
провозглашается Горская Советская республика. Позднее, в 1921
г. ВЦИК РСФСР принял декрет об образовании Горской АССР
со столицей в г. Владикавказ. В ее состав, на правах автономных
округов, вошли следующие национально-административные образования: Балкария, Ингушетия, Кабарда, Карачай, Осетия и
Чечня» [3, с.180].
В июле 1924 года ВЦИК РСФСР принял Постановление об
упразднении Горской АССР, по которому она расчленялась на две
автономные области – Северную Осетию и Ингушетию, на автономный Сунженский округ и самостоятельную административную единицу – город Владикавказ.
Постановление ВЦИК устанавливало, что автономные области – Северная Осетия и Ингушетия входят в состав РСФСР
и имеют свой административный центр в г. Владикавказ. Выде183

ление в самостоятельную автономную область ингушами было
встречено с восторгом.
Органами власти являлись областные Съезды Советов и избираемые ими исполнительные комитеты, а до созыва Съездов
Советов – действовали соответствующие ревкомы, утверждаемые
Президиумом ВЦИК. Сунженский округ, как автономная единица
и город Владикавказ, как самостоятельная административная единица, подчиняются непосредственно ВЦИК и управляется Горсоветом и Горисполкомом, действующим на правах областного исполкома.
К тому времени в Ингушетии сложился целостный народнохозяйственный комплекс на базе заводов и фабрик города Владикавказ, началась усиленная индустриализация. Но административно-командная система нуждалась в предельно централизованных
структурах, игнорировала потребности национального развития
ингушского народа. Под предлогом общегосударственных интересов были резко ограничены самостоятельность и суверенитет
Ингушетии.
Ингушский народ, отчаянно защищавший советскую власть с
надеждой, что восторжествует справедливость и он сможет занять
достойное место, вынужден был терпеть самые разные испытания
судьбы: репрессии, депортацию, территориальное ущемление.
Как известно, первая половина ХХ века ознаменовалась массовыми политическими репрессиями. Вскоре произошел переход
экономического, культурного и административного центра города
Владикавказа (г. Орджоникидзе) в административное подчинение
Северной Осетии, началась фактическая ликвидация государственной самостоятельности Ингушетии.
В 1934 году Ингушетия, вопреки воле и желанию ее народа,
без учета исторически сложившихся социальных, политических,
экономических и культурных условий жизни и быта была лишена
своей автономии и присоединена к Чеченской автономной области. Северной Осетии передали не только город Орджоникидзе, а
также и значительную часть территории Ингушетии.
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С принятием Конституции СССР (1936 г.), предусматривающей преобразование Чечено-Ингушской АО в автономную республику, было юридически закреплено новое качество государственности чеченцев и ингушей – ЧИАССР.
Но ингушский народ в этой ситуации в очередной раз был
ограничен в праве на национально-государственное самоопределение. Ингуши были лишены исторически принадлежащей территории, в том числе г. Владикавказ и автономной области.
В 1944 году ингуши были депортированы в Казахстан. В результате этого ингушский народ был лишен не только надежды
на восстановление территории и статуса автономной области, но
и ушли в прошлое многие народные обычаи, традиции, песни, легенды, предания, профессии предков, навыки народной медицины, постепенно умирал язык. В то время для народа важно было
выжить физически…
Вернувшись из ссылки, ингушам в очередной раз пришлось
обустраивать свой быт. Были не только разграблены и уничтожены дома, мечети, кладбища, многие боевые и жилые башни, храмы, святилища, могильники, но и вдобавок половина ингушской
территории – Пригородный район – была оставлена в составе Северной Осетии. Ингушский народ был не только лишен исторически принадлежавшей территории, но и вынужден был жить в
рознь – часть ингушей входила в состав ЧИАССР, а другая часть в
СОАССР. Это очень напоминало политику царизма по отношению
к ингушам, когда их территорию делили сразу между несколькими административно-территориальными единицами (о чем мы
уже упоминали выше).
Декларацией Верховного Совета от 14 ноября 1989 года и Законом РСФСР «О реабилитации репрессированных народов» законодательные и иные акты, согласно которым ингушский народ
в числе других был, подвергнут массовым репрессиям и депортации, признаны незаконными и преступными. Таким образом,
СССР и Россия официально признали факт массового нарушения
прав и свобод граждан ингушской национальности по признаку
этнической принадлежности. Однако нанесенный моральный,
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правовой, социальный и политический урон всем народам, подвергшимся репрессиям, еще далеко не возмещен. При формировании государственно-административной структуры СССР государственные границы проводились без учета исторического наследия
населяющего народа, а теперь любая попытка восстановить эти
границы оборачивается кровавыми последствиями.
С развитием идеи правового государства и становлением основ гражданского общества становятся все менее значимыми
требования к формальной стороне государственно-правового декларирования тех или иных прав народов. Права народов находят
сегодня свое прямое регулятивное воздействие на уровнях государственного и международно-правового регулирования.
Сегодня ингушский народ реализуя конституционное право
на самоопределение [1, ч.3 ст.5] имеет свою государственность и
всю атрибутику, связанную с ней – Основной Закон, органы государственной власти и органы местного самоуправления, государственную символику, наблюдаются возрождение культуры, языка,
достойное определение роли образовании, здравоохранении, религии и т. д.
В виду того, что наше общество, как, впрочем, и все российское, еще находится на стадии перехода к демократизму, построения правового государства, и еще слабо развиты политическая
и правовая культура, предстоит длительный период повышения
уровня правосознания людей с целью изменения их отношения к
закону и законности.
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РАЗДЕЛ IV.
КУЛЬТУРНО-РЕЛИГИОЗНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
ВХОЖДЕНИЯ НАРОДОВ СЕВЕРНОГО КАВКАЗА
В СОСТАВ РОССИИ
Арсанукаева М.С.
Христианизация народов Северного Кавказа: методы и последствия (последняя четверть XVIII – начало XX вв.)
Решение задачи усиления духовного влияния на народы Кавказа становится особенно актуальным для Российской империи
в конце XVIII – начале XIX вв., когда необычайно обостряется
противостояние России, Турции и Персии за регион. В этом серьезном деле, по представлениям российского правительства и
высших кругов духовенства, не последнюю роль должно было
сыграть распространение или возрождение христианства. Такая
политика оправдывалась тем, что многие из этих народов изначально исповедовали язычество или христианство.
Ислам, проникновение которого на Кавказ началось еще в
VII в., у отдельных населяющих его народов, которые в настоящее время являются мусульманами, утвердился не сразу. Первые
попытки христианизации кавказских горцев и превращения ее в
одно из наиболее важных направлений общей политики в регионе относятся к периоду правления Елизаветы Петровны [7, с.
20−33]. Объектом особого внимания духовенства и стали осетины
и ингуши, некоторые общества которых ранее исповедовали христианство. В 1745 г. находившиеся в России грузинский архиепископ Иосиф и архимандрит московского Знаменского монастыря
Николай обратились к императрице с челобитной об отправлении
специальной миссии для обращения в христианство осетин. Тогда
же в Кизляре начинает свою деятельность Осетинская духовная
комиссия [19, лл. 79–79 об.]. В 1760 г. в Моздоке создается духовная комиссия «для проповеди Слова Божия горским народам» [13,
с. 60]. Выделяются необходимые средства.
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Организованная деятельность по обращению осетин в христианство началась в 1769 г. С их помощью планировалось распространить христианство в землях «дальных Горцев» [19, лл. 79–79
об]. В 1765 г. открываются школы для крещеных осетин, кабардинцев и других горских народов. Они, «устраняясь от прежних
языческих заблуждений и соблазнов, для утверждения себя в правилах веры и христианской нравственности – из благочестивых
побуждений должны были переселяться в Моздок» [13, с. 60].
Политика российского государства по христианизации горцев
(осетин, ингушей, абхазов, сванов, тушин и др.) приобрела более
продуманный и целенаправленный характер в период правления
Екатерины II. И это не случайно, ведь на рубеже XVIII–XIX вв.
решался вопрос об окончательном вхождении Кавказа в состав
России. Желание горцев принять христианство всячески поощрялось [2, с. 944, 954, 970]. Проповедническую деятельность здесь
осуществляли не только православные священники, но и миссионеры других христианских конфессий, впоследствии выдворенные из региона [2, с. 926−928, 961, 966, 967, 971; 4, с. 320−323; 5,
с. 129–133; 15 и др.].
Распространение христианства в районах Северного Кавказа,
где отмечалось сильное влияние ислама и мусульманских духовных лидеров, оказалось невозможным. Однако и в тех горских
обществах, где ранее исповедовали христианство, миссионеры
сталкивались с трудностями, в частности, в Ингушетии. В источниках последней трети XVIII в. указывается, что некоторые местные общества после вступления в российское подданство в 1783 г.
«приняли христианский закон» [23, с. 279]. В 1843 г. в обращении
к Николаю I ингуши писали: «С начала подданства нашего Вашему Императорскому Величеству, живши в горах, мы имели веру
языческую, а потом вскоре перешед на … плоскость при урочище
Назрань, более сорока лет, предки наши и мы исповедывали Магометанскую веру» [19, л. 27].
В первые десятилетия XIX в. христианизация ингушей и других горцев приобрела особое значение в связи с восстаниями в
Дагестане и Чечне. Присоединение ингушей к своим соседям,
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как считало российское правительство и его кавказская администрация, могло быть предотвращено, благодаря принятию некоторых мер, включая крещение. В 1831 г., 6 февраля, протоиерей
Шио Двалишвили в рапорте экзарху Грузии митрополиту Ионе
докладывал об обращении двух местных старшин к генерал-майору князю И. Н. Абхазову (военному коменданту крепости Владикавказ) просьбой провести крещение 35 дымов «своего народа».
Но, когда священники явились в селения, жители отказались от
совершения обряда. Впоследствии священники и представители
местной администрации действовали сообща. Священникам оказывал содействие пристав П. Гайтов. В итоге, на 14 августа 1833
г. число крещенных ингушей составило 1 012 чел. Через год, 17
мая 1834 г., оно достигло 3 169 чел. [19, лл. 27, 99 об.-101 об.,
103]. Однако есть основания сомневаться в достоверности этих
данных. Так, ингуши в прошении к Николаю I отмечали: «…даже
и те семейства были внесены в список, которые совершенно не
крестились, и те члены семейств, кои в то время не были даже в
своих домах». Кроме того, ими указывалось на насильственный
характер крещения: «…кто противился этой насильственной воли
крещения, того наказывали казачьими плетьми или розгами жестоко, или привязывали к столбу обливая водой как преступников» [19, л. 27 об.]. В мемуарах генерала Муссы-паши Кундухова
указывается: «Не желавших казаки связывали, и после сильных
побоев неграмотный поп обливал водой, а иногда смазывал губы
свиным салом... За непослушание же подвергали горцев телесным
наказаниям, арестам и денежным штрафам» [16, с. 133].
В отношении от 21 февраля 1835 г. бывшего главноуправляющего Грузией барона Г. В. Розена в адрес обер-прокурора Святейшего Синода сообщается о волнениях среди ингушей. Несколько
сот человек, явившись к коменданту кр. Владикавказ, потребовали раздельного территориального проживания представителей
двух конфессий – христиан и мусульман, строительства мельниц
для христиан по реке Назрановке, а мусульман – по Сунже и т. д.
[19, л. 103 об.]. В ответ, как писали ингуши в прошении к Николаю
I, по наговору пристава П. Гайтова были арестованы восемнад189

цать человек и заточены во Владикавказскую крепость [19, лл. 28
об.−30.].
В 1843 г. ингуши добиваются высочайшей аудиенции по данному вопросу. Депутаты в составе старшин – прапорщиков Гайты
Мальсагова и Чаимилк Хашгильгова и не имеющего чина Этти
Мурзабекова – во время пребывания в Санкт-Петербурге представили Николаю I список 30 ингушей, осужденных, в том числе на ссылку, из которых шесть человек – за отказ принять обряд
крещения [19, лл. 25-26]. В прошении ингуши подчеркивали то,
что оказались разделенными на общества и приходы во главе с
христианскими священниками, а многие семьи – на христиан и
мусульман [19, л. 28]. Однако Николай I запрещает ингушам, принявшим крещение, вернуться в ислам. В тоже время депутатов
заверили, «что они должны быть совершенно уверены в свободе
вероисповедания на будущее время» [19, л. 33]. Этот вопрос ставится под особый контроль правительства.
В конце 30-х – начале 40-х гг. XIX в. в ингушских селениях
отмечались факты самовольного возврата к исламу, изгнания православных священников, отказа от совершения христианских обрядов, отведения земель для строительства домов священникам.
Опасаясь за жизнь священников, местная администрация принимает решение временно укрыть их в стенах Владикавказской крепости. В ингушские селения стали приглашаться духовные лица
из чеченцев и кумыков [19, л. 103]. В них строились мечети. Многие старшины в ингушских селениях были мусульманами.
Попытки вернуться в ислам предпринимали также некоторые
другие горские общества Северного Кавказа, например дигорцы
(Северная Осетия). Отмечались случаи перехода офицеров-осетин, исповедовавших христианство, в ислам. Так, 10 января 1857
г. Главный штаб Кавказской армии обратился к управляющему делами Главной императорской квартиры с письмом по «делу о совратившихся горцах во время служения в России из христианства
в магометанство». В нем говорилось о том, что священник Килиев в ходатайстве 1857 г. сообщил о жителях куртатинского общества, бывших христианах, которые, находясь в Варшаве на служ190

бе в объединенном Кавказско-горском дивизионе, приняли ислам
в 1849 г. вместе с другими восьмью всадниками. После допроса
и соответствующей беседы, они, раскаявшись в содеянном, «обратились снова в недра Христианской Церкви» [21, лл. 1–1об.].
Власти преследовали смешанные браки среди осетин разного вероисповедания.
В православную веру обращались дети, найденные в уничтоженных селениях в период Кавказской войны. К ним можно отнести генерал-майора Александра Чеченского (с. Алды) [17, л. 66
об.] и художника Петра Захарова (с. Дады-Юрт), вывезенных из
Чечни в раннем возрасте и воспитанных в семьях русских военных (первый – генералом Н. Н. Раевским, второй – казаком З. Недоносовым). Об одном из случаев взятия ребенка из чеченцев на
воспитание рассказывает в письме от 30 января 1852 г. князь А. И.
Барятинский: «Большой и Малой Чечне нанесен жестокий удар…
Я напишу всех пленных послать в Россию… Я возвратил четырех
детей одному отцу... Княгиня Мария Васильевна взяла его пятого
ребенка…» [12, с. 166.].
В 1865 г. командир 73-го Крымского пехотного полка воспитывал восьмилетнего мальчика абазинца по имени Бех. Другой офицер этого полка взял к себе на воспитание девочку из шапсугов
Рахмут Хапуг. Коллежский регистратор Пенников принял в семью
двух сирот – мальчиков и девочку [1, с. 133]. М. Н. Чичагова описывает такой случай: «Во время штурма Гуниба… нашли женщину с грудным ребенком. Женщина была убита, а ребенка спас прапорщик Ширванского полка Вриани. Командир полка Кононович
взял малютку к себе, окрестил ее, дал ей имя Св. Нины…» [25, с.
104].
Переход в православие гарантировал всем кавказцам, состоявшим на военной и гражданской службе, быстрое продвижение
по карьерной лестнице. Так, чеченец из с. Брагуны, приняв православие, под новым именем Леонид Степанович Чижнаков в 1848
г. окончил Константиновское военное училище, поступил на военную службу. За короткий срок он получил чин подполковника и,
женившись на дворянке, остался в России [11, с. 17]. Принял пра191

вославие и служивший в императорском конвое корнет Александр
Александрович Чермоев (по некоторым сведениям, до крещения
Идерм). В 1861 г. ему пожаловано потомственное дворянство [20,
лл. 70–71.]. Принял православие ингуш Н. Н. Альдиев [14, с. 3].
Подобных случаев было немало, в особенности среди осетин и
кабардинцев.
Следует отметить, что в XIX в. одной из причин переселения горцев в Турцию стало опасение принудительного крещения.
Принятие православия облегчало возвращение на родину горцевмухаджиров. Так, 22 мая 1903 г. в генконсульство в Константинополе обратился бывший житель Терской области, ранее приехавший Турцию на постоянное жительство. Он сообщил, что имеет
брата, который, приняв православие, проживает под именем Михаил в одном из монастырей Киева. Горец просил разрешить ему
поселиться вместе со своим братом и выразил готовность принять
православие в случае возвращения в Россию [9, лл. 1–2.].
В период Кавказской войны отмечались факты крещения детей, родившихся у русских пленных, после их освобождения во
время военных экспедиций в горные селения. Так, 2 апреля 1859
г. главнокомандующий Кавказской армией князь А. И. Барятинский обратился к военному министру, генерал-адъютанту Н. А.
Сухозанету II (1856−1861 гг.) с ходатайством о зачислении в казачье сословие Кавказского линейного казачьего войска мальчика
13 лет по имени Огурле, вывезенного от «непокорных» абадзехов.
При освобождении мальчик заявил, что рожден в горах от русских
пленных, не знает, кто его отец, и желает принять крещение [18,
л. 6]. По личному указанию Александра II обряд крещения был
совершен в ноябре 1859 г. [18, лл. 10−10 об.]. Случаи обращения в
ислам, безверия пленных или дезертиров не были редкостью. Так,
генерал-адъютант А. И. Нейдградт 8 июля 1843 г. в рапорте кн.
А. И. Чернышеву сообщает, что русские поселенцы в Цебельде, в
большинстве своем дезертиры, «много лет проведшие в горах…
не имеют настоящей веры, ни национальности» [3, с. 899].
Поощрялся переход в православие горцев, отбывавших наказание по приговорам различных судов, включая военных, за уча192

стие в восстаниях, которых было на Северном Кавказе немало, и
совершение других правонарушений. Для них принятие православия становилось гарантией выживания в тяжелых условиях
тюрьмы и ссылки. Дети зачинщиков и активных участников волнений отдавались в военно-сиротские батальоны, где под другими
именами обращались в христианство [8, с. 52−58.]. Та же участь
ожидала аманатов от селений, не выполнивших обещание покорности правительству. Известны случаи невозвращения родным
женщин-аманаток.
С июня 1860 г. распространением христианства в регионе занималось «Общество восстановления православного христианства на Кавказе» [22, с. 133]. Оно выполняло серьезные задачи,
включая открытие церковно-приходских школ для горских детей
и содействие им денежными средствами; перевод на местные языки христианских текстов, богослужебных, учебных книг; издание
их переводов [24, с. 110]. В 1885 г. создается Владикавказское
православное братство. Здесь также действовало Свято-Троицкое
братство [24, с.108-110].
В целом в попытках христианизации народов Кавказа проявились характерные для политики Российской империи в отношении ислама и мусульман – его подданных – непоследовательность
и противоречивость [6, с. 66]. Сформировалось представление об
особенностях духовной жизни мусульман, их нуждах, понимание
необходимости проявления уважения к религиозным чувствам,
диалога с духовными лидерами. Однако, несмотря на то, что правящие круги российского государства всячески подчеркивали лояльность к исламу, мусульманам и их духовенству, абсолютного
доверия к ним, особенно на Кавказе, все же не было [10, с. 9].
Положение верующих часто зависело от мнения чиновников различных уровней как в центре, так и на местах. Меры, принимаемые для организации духовной жизни мусульман, часто носили
незавершенный характер. Правительство видело для себя опору,
главным образом, в христианах, и поэтому попытки обращения
народов Кавказа, исповедующих ислам, в православие, хотя и в
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скрытой форме, предпринимались вплоть до революционных событий 1917 г.
Тема христианизации народов Северного Кавказа носит многоаспектный и многоотраслевой характер. Понятно, что она не
может быть раскрыта в одной небольшой статье. Нельзя не отметить тот факт, что данная научная проблема чаще стала привлекать внимание ученых. Однако она все еще нуждается в комплексном исследовании историками, религиоведами, юристами. Важно
изучить новые документы и материалы.
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Акиева Х.М.
Взаимоотношения России и Ингушетии
в изобразительном искусстве
Кавказ – называют колыбелью русской поэзии. Удивительные
уголки красоты флоры и фауны, самобытные культуры народов,
его населяющих, их древняя история, язык, искусство которых
всегда вызывают особый интерес. Особенность эту отметил великий поэт М.Ю.Лермонтов. « Все, все в этом крае прекрасно…» –
писал Лермонтов о Кавказе. [1, с. 9]. «Северный Кавказ – один из
самых сложных и своеобразных регионов России с точки зрения
истории, геополитической значимости, социально-экономической
и этнополитической ситуации». [2, с.88].
Историческое событие – вхождение народов Северного Кавказа, ингушей в подданство России носят сложный и длительный характер. Ученые по – разному интерпретировали документальную
базу вступления в подданство России. «Любому народу должна
быть представлена возможность тщательно изучить наследие своих предков в виде археологических материалов, памятников архитектуры и искусства» – верно отмечает Б.Б. Абдулвахабова. [3, с.
51]. Чечено-Ингушская АССР в соответствии с официальной концепцией в 1982 году торжественно праздновала две даты: 60-летие автономии республики и 200-летие добровольного вхождения
Чечено-Ингушетии в состав России.
В разработке «концепции добровольного вхождения чеченцев
и ингушей в состав России» принимал активное участие профессор В.Б.Виноградов, его ученики. В кавказоведческой литературе
недостаточно изучены многие вопросы древней и средневековой
истории Чечено-Ингушетии, в числе история взаимоотношений
вайнахского и кумыкского народов в ХIV-ХVIII веках». [4, с. 57]
История этапов «вхождения в подданство», «суть пунктов
договора», выдача аманатов в подтверждение выполнения своих
обязательств – вопросы, которые еще необходимо детально изучить ученым. «В судьбе каждого народа есть события особого
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исторического смысла. Для чеченцев и ингушей, как и для всех
других народов Кавказа, такой поворотной вехой,- утверждают
авторы «концепции»,- стало их добровольное вхождение в состав
России. Этот важный шаг определил весь дальнейший ход развития горских народов. [5, с.9] Анализируя «концепцию добровольного вхождения чеченцев и ингушей в состав России» Ф.П.Боков
отмечает, что «единственным аргументом у них является лишь
то, что в 1588 году на верность России присягнул только «отдельные представители вайнахов» а вот в 1781 году вассальную зависимость (а не добровольное вхождение) вынуждено было признать сравнительно большее количество чеченских и ингушских
обществ».[6, с.23]
Историк Б.А. Ахмадов в своей комплексно-целевой республиканской программе «Чечено-Ингушетия в системе русско-кавказских историко-культурных связей» отмечает, что «в истории
многовековых русско-вайнахских отношений выделятся три этапа: 1. X – первая половина XVI века- время установления первого
знакомства; 2. Середина XVI – XVII век- установление непосредственных разнообразных и постоянно крепнущих русско-вайнахских связей, обозначивших начало процесса вхождения обществ
Чечено-Ингушетии в состав России; 3. XVIII век – весь ход дальнейших взаимополезных и дружественных отношений, носителями которых были широкие трудящиеся массы, приведшие к победе русской ориентации у чеченцев и ингушей и к завершению
в 1781 году процесса вхождения Чечено-Ингушетии в состав России». [7, с.12]
Историческое событие, оказавшее влияние на вступление в
подданство России – ликвидация Казанского и Астраханского ханства в 1552-1556 годах царем Иваном IV Грозным и вторая особенность – лишить Иран и султанскую Турцию плацдарма для новых
завоеваний. Русское присутствие на Северном Кавказе было необходимо для оказания помощи северокавказским народам от агрессивных посягательств Ирана и Турции, обеспечить позитивность
дипломатических отношений с народами Закавказья. Историк
Я.З. Ахмадов указывает, что взаимоотношения горцев Чечено-Ин197

гушетии с русским народом «стали постоянными в XVI в., когда
границы Русского государства приблизились к берегам Терека».
[8, с. 9] Профессор, академик РАЕН Х.М. Ибрагимбейли отмечает,
что в 1567-1588 годах первые представители вайнахов: чеченцыококи и дарьяльские-ингуши – приняли российские подданство.
Эти события определили начало первого этапа добровольного
вхождения вайнахов в состав России. Ибрагимбейли отмечает,
что «к 1588 г. было положено начало процессу вхождения народов Чечни и Ингушетии в состав России, что получило отражение
и в титулатуре Русского царя. В 1600 году русские послы Микулин и Зиновьев, посетившие королеву Елизавету, в числе земель,
бывших в сфере русского влияния, назвали и крупные вайнахские
общества ококов, брагунов (отнесение этого племени к вайнахам
и мичкизов). [9, с. 198]
При Иване Грозном в отношении Кавказа, активизировались
политические действия. Он породнился с одним из адыгских князей – Темрюком Идаровым и приблизил к своему двору многочисленную родню князя. Профессор Дахкильгов И.А подчеркивает
одну из особенностей ингушской культуры – «гостеприимство:
провожать и охранять гостя до сопредельной территории, пока
его не передадут в надежные руки. Посольства же искали наиболее надежные пути и надежных союзников. Именно таковыми
оказались наши предки». [10, с.12] В посольских записях ингушей
называли «калканами» (галгаями), «ероханскими» (джераховскими) людьми. Представители посольств привлекал своеобразный
внешний вид горцев, особенно их привлекало женская одежда,
особенно головной убор – «кур-харс», описание внешнего вида
горцев-ингушей была задачей представителей посольств. Путешествуя по Кавказу И. Гюльденштедт во второй половине XVIII
в. отмечал, что «ингушами сравнительно с другими народами,
большее снисхождение оказывается русскому народу». [11, с. 13]
Вступление на царствование Петра 1 кардинально изменяется
вопрос о вхождении в подданство России ингушей и других народов Кавказа. Петр I дал сенату специальное предписание «горских
народов к нашей стороне приклонить». [12, с. 144]
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Активизация вступление в подданство России происходит при
вступлении на престол Екатерины 11. «15 июня 1756 году порядка
800 представителей ингушского народа собрались на Тереке лагерем, и к ним по заданию свыше обратился архимандрит (священнослужители выполняли тогда и светские функции) Григорий,
который призвал ингушей быть «под кровом всемилостивейшей
государыни (Екатерины II) на что ингуши выразили свое величайшее согласие». [13, с.103]
Еще до заключения договора Россия уже считала Ингушетию
своей составной частью, свидетельствует следующий факт. «В
1761 г к плоскостным ингушам для защиты от набегов соседних
феодалов был определен на сезон весенних и уборочных работ
ротмистр Киреев с воинской командой, а в 1756 году ингушские
старшины Цоук- мирза Колмамоков, Харитон Мисос, Пахомиев
писали кизлярскому коменданту, что «киштинские\ингушские
старшины со всем народом присягали 900 человек, чтобы были
вечно в подданстве».[14, с.38]
Основным документом является подписанный договор при
свидетелях –академике И. Гюльденштедтом в 1769 году в Кизляре. «Народ ингуши… по собственному их желанию приняты в
1769 году в российское подданство и дали аманатов».[15, с.300]
Среди дат предопределивших вхождение в подданство ингушей в состав России отметим: в 1567 году предводитель аккинцев
Ушаром-мурза вступил в дружеские взаимоотношения с Россией
при Иване Грозном; – 1587 году Ших-мурза Аккинский получил
от царя Федора Ивановича грамоту о принятии в российское подданство; – в 1588 году был основан городок Терки, в котором поселились аккинцы; – Султан-мурза заявил русским послам: «Яз
ныне хочу государю служить по свою смерть, как государю вашему служит брат мой Ших- мурза Окуцкий»:– в 1589 году Султан-мурза ведет переговоры с послами Руси о даче ей присяги на
верность с выдачей аманатов; – в 1605 году делегация акинцев во
главе с Батай-мурзой ездила к царю Борису Годунову; – 1714 году
Петром I дано указание сенату горские народы «приклонять» к –
России»;1757 в Кизляр прибыли ингушские старшины, которые
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принесли присягу верности России; – 1761 году ингушские старшины Сурхови, Марзабек, Жанмирза, Бешкен и Богатыр явились с
челобитной к кизлярскому коменданту с желанием «податься под
покровительство России» ингушам была выделена команда для
защиты их от набегов со стороны; – 1768 – 1774 годы проходила
русско-турецкая война, в которой ингуши приняли участие в Закавказье и на Кубани; – 1769 году Авраам Пахомиев и его племянник Бекмурза прибыли в Кизляр от имени ингушского народа по
вопросу единения Ингушетии и России. В итоге в 1770 году было
подписано с оглашение о вхождении Ингушетии с состав России,
утвержденное Коллегией иностранных дел.
Исторические даты и ее участники нашли отражение в художественной культуре и изобразительном искусстве – живописи.
Художники – очевидцы кавказской войны, любители исторической тематики отразили в батальном жанре в живописных полотнах: горцев вступающих в подданство России, эпизод, фрагмент
военных действий, предводителей тайпов, типы горцев Северного
Кавказа, военную экипировку, типы жилищ. В живописи – складывался свой образ кавказцев и Кавказа всего периода исторической
даты – вхождение в состав России в состав России. Исследователь
З.А. Абдулаева верно отмечает своеобразие в «сложении образа
Кавказа» есть стремление художников максимально приблизиться
к действительности, передовая через «песню» живописи, особенности национального характера». [16, с.55]
Народы Кавказа, Северного Кавказа образно ярко, выразительно отражены во многих жанрах: пейзаж, портрет, исторической и
бытовой тематике, баталистике, но несмотря, что есть и другие
виды искусства, обратились к – истории и военной тематике – отражающая выразительными средствами живописи знаменательную дату – «245-лет единения России и Ингушетии».
Художников как профессиональных так и не имеющих художественного образования привлекала уникальность Кавказа,
история ее народов, своеобразие, индивидуальность и неповторимость их культуры. Западно-европейскими и русскими художниками на Кавказе было создано много первоклассных живописных
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и графических произведений. Экзотика и обаяние Кавказа были
настолько велики, что даже дилетанты – художники не могли отказаться от того, чтобы в меру своих способностей запечатлевать
флору и фауну, портреты горцев и батальные сцены. Все здесь
дышало романтикой, и окружающая действительность сама заставляла взяться за перо или кисть, чтобы запечатлеть неповторимость момента и передать свои ощущения другим людям. Верно отметил Ж.Ж.Руссо «Ничто на земле не стоит того, чтобы его
приобретали ценой человеческой крови». [17, с. 90] Все военные
действия уносили множество жизней горцев. Они гибли в походах при сопровождении делегации для подачи прошения царю
России. Cобытия, происходящие здесь были в центре внимания
творческой личности – художника, князя Григория Григорьевича
Гагарина. Он является первооткрывателем Кавказа в русском искусстве. Гагарин был далек от традиционного направления официальной батальной живописи. Он достиг непосредственности
и правды в передаче исторических событий. В 1841 году он был
причислен к военному ведомству и участвовал в Кавказской войне. «Он достиг непосредственности и правду в передаче событий военных действий. Зарисовки Гагарина не экспонировались
в выставочных залах, их первыми зрителями и ценителями были
свидетели событий, изображенных художником». [18, с. 152] На
основе своих многочисленных рисунков, собранных на Кавказе Г.
Гагарин – подготовил альбом литографий под названием «Костюмы Кавказа», изданный в Париже в 1857 году.
По своему композиционному решению цветовой гамме, типаж горцев, предводителей, военноначальников на фоне горного
ландшафта – не стандартно, художник оригинально решает один
из важнейших политических вопросов. Наряду с ростом военной
карьеры Гагарин, в 1847 году издает книгу «Живописный Кавказ, рисунки с натуры князя Григория Григорьевича Гагарина»
на французском языке с цветными и черно-белыми изображениями. Книга принесла художнику широкую известность, а вместе
с изданием книги, творческая среда зарубежья узнала, увидела
особенности горцев. Личность князя Григория Григорьевича Га201

гарина универсальна и достойна подражания. Он не только высокопрофессиональный художник, принимавший участие непосредственно в Кавказской войне, достиг высот в военной – флигельадъютант, а как художник работал в технике еще и в графике. Он
иллюстрировал произведения А.С.Пушкина, М.Ю. Лермонтова,
В.А.Соллогуба. Он был Почетным членом археологического общества При Русской Академии.
Читателю предлагаем иллюстрацию с живописного полотна Г.
Гагарина

Г.Гагарин. «Свидание генерала Клюги фон Клюгенау
с Шамилем в 1837 г.»
Франц Алексеевич Рубо родился в Одессе в 1856 году. Автор
известных картин о Кавказской войне. Он сумел выразить в серии
полотен на кавказскую тему общечеловеческую трагедию, всю нелепость войн и несокрушимость духа людей, отстаивающих свою
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свободу и родину. Франц Рубо занял в мировой батальной живописи, почетное место.
Полотна Ф. Рубо: «Смерть генерала Слепцова», «Взятие казаками станицы Нестеровской», «Пленение Шамиля» находились в Государственном музее изобразительных искусств им.
П.З.Захарова, г. Грозный. Композиция, цветовая палитра полотен
вызывали необыкновенный интерес к историческому событию,
отраженному на картине. Это герои Кавказской войны, ее причины и последствия, роль горцев в этой войне. Как враждующие
стороны переходили в дружеские отношения. Усердие которое
проявил Франц Рубо над созданием монументального полотна «
Штурм аула Ахульго». Картина выставлялась на выставке в Париже, Мюнхене и принесла художнику мировую известность. Для
работы над картиной, создании универсальной композиции, оригинальной цветовой гаммы, поиск типов горцев, Рубо находится
на местах военных действий, собирает историко-этнографический материал, специфические особенности народа – жителей защитников аула Ахульго. В 1890 году картина была представлена
на выставке в Мюнхене под названием «Покорение Кавказа». В
1891 году панорама выставлялась в Париже, а в 1896 году выставлялась на Всероссийской художественно-промышленной выставке в Нижнем Новгороде. Рубо Франц особое внимание уделил
интерьеру горцев: в натуральную величину сакли, часть моста через реку, различные укрепления через реку, внимательный зритель
увидит переход от предметного плана к живописному изображению на холсте, который был почти не заметен и вызывал чувство
реальности происходящего». В 1897 году панорама была приобретена правительством Российской империи и передана Кавказскому военному округу» [19, с. 40]
Франц Рубо – художнику-баталисту были заказаны 17 полотен
изображающие важнейшие события на Кавказе для «Храма Славы» в Тифлисе. Сама тематика полотен вызывает необыкновенный интерес, это: «Вступление императора Петра Великого в Тарки 13 июня 1722 году»; « Вступление русских войск в Тифлис 26
ноября 1799 года», « Штурм Ленкорани генералом Котляревским
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Ф.Рубо. « Штурм аула Ахульго».
31 декабря 1812 года», «Сдача крепости Эривани 1 октября 1827
года», «Сражение под Елисаветполем 13 сентября 1826 года»,
«Взятие Ахульго 22 августа 1839 года», «Штурм аула Гимры 17
октября 1832 года»,»Штурм крепости Салты 14 сентября 1847
года», «Смерть Слепцова 10 декабря 1851 года», «Взятие аула
Дарго 6 июля 1845 года», « Сражение при Курюк-Дара 24 июля
1854 года», «Переход князя Аргутинского через снежные горы
Кавказа», «Взятие Гуниба и плен Шамиля 25 августа 1859 года»,
«Штурм черкесами Михайловского укрепления 22 марта 1840
года», «Штурм Карса в ночь на 6 ноября 1877 года». Сама тематика заказных художественных полотен командованием русской
армии откроет широким слоям населения, участникам различных
видов войск на Кавказе героизм русского солдата, оружия. Сопротивление горцев защищающих свое село, крепость, родных, землю своих предков. Одно из произведений живописи Ф. Рубо «Пленение Шамиля « в 1895 году привезли на Лубянку, и Лаврентий
Берия распорядился повесить ее у себя в кабинете. Но уже в 1959
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году отреставрированную картину Рубо перевезли в Грозный.
[20. с. 2]
В ЧР музее изобразительны искусств им. П.З.Захарова находились произведения живописи Ф. Рубо «Взятие аула Гуниб и пленение Шамиля 29 августа 1859 года» и « Смерть генерал-майора
Слепцова». Взятие казаками станицы Нестеровская». В зале музея
находились и полотна П.З.Захарова «Портрет И.Ф. Ладыженского,
созданный в 1844 году. [21, с. 1]
Баталист Василий Васильевич Верещагин выдающая личность
в истории русского и западно-европейского искусства. Свою индивидуальную характеристику творческой личности-художнику
дает скульптор И. Гинцбург. « В наружности и в характере Верещагина было что-то орлиное. Как орел, он поднимался высоко и
улетал далеко. Рамки нашей городской жизни казались ему тесны,
его влекли к себе экзотические страны, военные трагедии народов
побуждали облетать его весь мир и погружаться в ужасы войны».
Еще при жизни Верещагин В. В. завоевал мировую известность.
«Зрители его выставок делились на тех которые его понимали и
творчество любили и на тех, которые – ненавидели». [22, с. 202]
На выставке Верещагина царю Александру 11 не понравилось
живописное полотно «Забытый». Командующий туркестанской
армией Кауфман, обвинил художника в том, что он позорит славу
русского орудия». Верещагин полотно сжег в гневе, не дожидаясь
окончания срока выставки с женой уехал в Индию. Свою другу
Стасову Верещагин пишет письмо: «Больше батальные картины
писать не буду – баста! Я слишком близко принимаю к сердцу то,
что пишу, выплакиваю (буквально) горе каждого раненого и убитого…». [23, с. 228]
Первые работы, выполненные Верещагиным на Кавказе в
середине 60-х годов, носят этнографически жанровый характер.
Верещагину очень интересны были бытовые сцены, виды Кавказа. Здесь на Кавказе Верещагин познакомился с художником Л.Ф.
Лагорио и его акварели вызвали восхищение цветовой палитрой и
композицией. Лагорио в 1863 году участвовал в боевых сражениях на Кавказе и был награжден за храбрость.
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Любовь к Кавказу, ее народам, пейзажу, понимание чести,
свободы, дружбы стимулирует Верещагина на поездку на Кавказ. Путь Верещагина лежал через Ставрополь, Георгиевск, Пятигорск, Владикавказ. Из Владикавказа художник отправился на
Юг по Военно-Грузинской дороге проложенной живописными обрывами и кручами, по стиснутому отвесными горными склонами
Дарьяльскому ущелью. «Апофеоз войны» одно из самых известных полотен Верещагина. На картине надпись самого автора: «
Посвящается всем великим завоевателям прошедшим, настоящим
и будущим». [24, с.24]
Верещагин единственный художник который принимал участие в русско–турецкой войне 1877-1878 годов в которой принимали участие ингуши, чеченцы, черкесы кабардинцы и др. Верещагин непосредственно принимая участие в различных боевых
планах фиксировал все то, что видел и то, что чувствовал сам
передавал в своем рисунке, эпизоде. Спустя много лет, полотно
«Апофеоз войны», «Ночной дозор», «На Шипке» , «На Кавказе»
не оставляет зрителя равнодушным, а вызывает активное восприятие изображенного эпизода.
Известный русский художник Иван Константинович Айвазовский обратился к исторической теме. Он очевидец участия военных сил Черноморского флота в Кавказской войне. Многочисленные наброски Айвазовского раненых и умирающих солдат – документальная основа для историка анализирующего этот период.
Он бережно хранил эскизы, рисунки как память о пережитом. Айвазовский в своем творчестве неоднократно возвращался к теме
Кавказа и войны. Любителям батального жанра очень интересны
полотна Айвазовского, как «Аул Гуниб в Дагестане. Вид с восточной стороны», «Цепи Кавказских гор. Вид с Каранайских гор на
Темир-Хан-Шуру и Каспийское море».
Архип Иванович Куинджи (1842-1910) был учеником школы
профессора Айвазовского. Работая в жанре пейзаж, Куинджи как
бы видел в отдельном уголке природы схожесть с происходящими
событиями стремясь найти и показать гармонию Природы с Человеком. «Снежные вершины гор Кавказа», «Эльбрус. Лунная ночь».
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Куинджи А.И. «Снежные вершины гор Кавказа»
Каждая картина – это история, но другая, вызывающая от зрительского восприятию целую гамму чувств позитивного характера.
Особая роль в открытии Кавказа была дана Куинджи художником
П.А. Ярошенко в 1888 году. Живописные полотна Ярошенко оказали на Куинджи большое впечатление, что вызвало потребность
приезжать на Кавказ ежегодно и работать на плэнере. Последний
раз Куинджи приехал на Кавказ в 1909 году. В петербургской мастерской он написал такие картины как « Эльбрус. Лунная ночь».
« Эльбрус вечером», Эльбрус оставался для Куинджи символом
дружеского единения замечательных художников – Куинджи и
Ярошенко». [25, с. 105]
С Кавказом связано творчество художника Е.Е.Лансере. Кавказ и Дагестан дали ценный исторический материал для работы.
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Любовь к Кавказу была воспринята им от отца, скульптора Евгения Александровича Лансере (1848-1886), который неоднократно
бывал в этих краях, создал много композиций с изображением кабардинцев, грузин, черкесов и др. В Дагестане он провел 17 лет
богатых событиями. Он не только работал над иллюстрациями к
произведениям Л. Н. Толстого, но и постигая красоту природы и
традиционную культуру этих мест. Запечатлевая памятники архитектуры, древние дома и их интерьеры, традиционные костюмы и
посуды, он сохранял для потомков то, что вскоре станет исчезать.
Более активно посещали Дагестан российские художники в послевоенные годы. В течение 1959-1962 годов, российские художники И. В. Сорокин и В. Е. Цигаль посетили Дагестан, где в селениях Кубачи и Балхар создали великолепные серии произведений.
Неоценимый вклад в историю батального жанра внес немецкий
художник Теодор Горшельт. Баварскому немцу еще в юношеский
период стал интерес Кавказ. Первые произведения Горшельта обучаясь в Мюнхенской академии художеств были «романтического
характера рисунки, вымышленных кавказских сцен». [26, с.187]
Исследователь Абдулаева З.А. отмечает: « В 1858 году Горшельт
выехал на Кавказ по приглашению русского посла в М :юнхене
графа фон Северина с рекомендательным письмом к командующему генералу Барятинскому и с таким же письмом от выдающегося русского придворного художника Александра фон Котцюба
и его советнику в Тифлисе Крузенштерну. Теодор Горшельт был
причислен волонтером к штабу главнокомандующего Кавказской
армией князя Барятинского. [27, с. 29]
Горшельт принимает непосредственное участие в боевых походах 1858-1859 гг. Он прожил 5- лет на Кавказе, познал солдатскую
жизнь, стратегию и тактику боевых действий, гибель, ранение
солдат. Теодор Горшельт принял участие в Дагестанской экспедиции с Вревским, а в 1859 году в зимнем походе Евдокимова в Чечню. В селении Ведено сделал зарисовки пейзажа. «Как только вы
возьмете в руки листок бумаги, они тут же начнут стрелять- сказал
Горшельту один из офицеров. Художник продолжил рисовать, как
он позже заметил, отчасти из честолюбия.…». Но в следующее
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мгновение над его головой пролетела граната и Горшельту пришлось временно оставить свое занятие. [28, с. 8,71] Горшельт очевидец пленения Шамиля в Гунибе в 1859 году, где сделал с натуры
несколько набросков, на основе которых позже были написаны
картины «Пленение Шамиля», а так же « Штурм укрепления на
горе Гуниб» Горшельт создал образ Шамиля с такой силой духа,
чувством собственного достоинства, благородством и величием.
Как художник Горшельт очень требователен к своей работе. Совершенствовал свою технику постоянной работой над рисунком,
этюдом, анализом построения оригинальной композицией. Картины его имели большой успех в Европе, а участие на Всемирной
Парижской выставке в 1867 году принесла Горшельту большой
успех, ему была присуждена Большая золотая медаль за картину
«Пленение Шамиля». Рисунок Горшельта «Русская артиллерия в
Чечне» получил на Мюнхенской выставке в 1886 году почетную,
золотую медаль. Рисунок оригинален своей техникой: смесь пера,
мела и угля. В 1860 году с Высочайшего соизволения Горшельт
получает от Академии художеств звание академик батальной живописи. В 1870 году Горшельт намеревался отправиться на Кавказ,
но болезнь помешала этому.
Кавказа, исторические вехи нашли отражение и в творчестве
ингушских художников. Основоположники изобразительного искусства ингушского народа по праву можно назвать первых профессиональных художников Ахриев Х-Б.Б., Доурбекова Г-М.А.
История ингушского народа нашла отражение в разных жанрах первых профессиональных художников. Ахриев Х.Б.Б работал в технике бумага, тушь, акварель. Работы Ахриева как «Аул
– Нюй». Цоринского общества. Ингушетия», «Защита аула Эбан в
1830 году». Рисунок карандашом «Музыкант Хасан Цуцаев» Доурбекова Г-М.А. выполнен на высоком профессиональном уровне. Историческая тематика в творчестве Доурбекова выражена в
полотнах «Долаковсий бой», «Привезли раненых», «Главный окоп
ингушского отряда»,»Приезд Серго Орджоникидзе». Творческие
полотна Ахриева Х-Б.Б. и Доурбекова Г-М.А были представлены
на Олимпиаде искусств в Ростове-на-Дону в 1930 году и заняли
209

первое место.
В сборнике « Россия и Ингушетия: «240-лет вместе» есть полотно художника Артемьева Анатолия Анатольевича «Вхождение
ингушей в составе России». Она написана в технике холст, масло
в 1980-1981 году. В книге поступлений «ОС» Ингушского краеведческого музея им. Т.Х. Мальсагова зафиксированы особенности красочного слоя, время поступления согласно акта № 1 от
26 июля 1993 года, Размер полотна 88-х 136 см, на картине дана
авторская надпись – «Вхождение ингушей в состав России». Артемьев А.А родился в 1926 году. Член Союза художников СССР.
Закончил Всероссийскую Академию художеств» в 1968 году. Артемьев А.А. ученик художника Моисеенко Е.Е. На создание живописного полотна у художника ушло два года- 1980-1981 гг. Картина отражает фрагмент подписания договора о вступлении ингушей в подданство России. Артемьев глубоко осмысленно строит
композицию полотна. Несмотря на небольшие размеры, художник
на глубоко осмысленном персонаже входящего в композицию показывает сам акт подписания договора. Эмоционален каждый персонаж картины. Центральное место занимает один представитель
ингушского общества. Вокруг него стоят разные по возрасту, разнообразной по цветовой гамме национальной одежде. Артемьев с
этнографической точной воспроизводит одежду русского солдата,
офицера сидящего спиной к зрителю, на столе укрытом зеленой
скатертью лист белой бумаги- договор на подписание которого
собрались ингуши. Композиция и цветовая гамма очень тонко
передает психологическое состояние каждого участника: восторг
одних, удивление другой части, внимательность к происходящему действию остальных. В книге «Россия-Ингушетия: 240-лет
вместе», картина называется «Добровольное вхождение ингушей
в состав России». [29, с.10] Архив Ингушского государственного
музея краеведения им. Т.Х. Мальсагова живописное полотно зафиксировано в актах поступления как « Вхождение ингушей в состав России», что свидетельствует об исторической аргументации
события, которое воспроизводит художник. [30, с. 1]
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Специалист по русско-турецкой войне 1877-1878 годов Х.А.
Акиев как историк, художник «наивы» обращается к теме: Вступление ингушей в подданство России» и пишет картину «Ватага». Композиция и цветовая гамма избраны художником глубоко

Акиев Х.А. Ватага. 1989.
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осмыслено, с точки зрения символики и этико-эстетических ценностей культуры ингушского народа. В центре на переднем плане два представителя – возглавляющие горцев-ингушей, которые
пришли на подписание соглашения вступления в подданство России.
Каждый типаж отражает моральные ценности ингушского
народа, которые отражены в цветовой гамме одежды – черкеске,
башлыке, холодном и огнестрельном оружии, позе, сосредоточенность каждого участников встречи, пунктуальность. Одна сторона
– ингуши уже на месте, вторую – ожидают. Акиева Х.А привлекала историческая тематика еще в период его учебы в Чечено-Ингушском государственном университете на историческом факультете. Знакомство на третьем курсе с профессором, историком Хаджи-Мурат Ибрагимбейли способствовало к изучению темы: участие ингушей в русско-турецкой войне 1877-1878 годов. Тематика
история вошла в творческий процесс в полотнах как «Реквием»,
«Прощание с Родиной», «Тязет», «Портрет Идриса Зязикова».
Живописные полотна Х-А. Имагожева «Шелковый путь»,
«Мехк-кхел». «Девушка из общества Сармат», «Скиф», «Смерть
нартов», «Аби» и другие работы показывают большой интерес
художника к истории ингушского народа разных периодов. Полотно «Шелковый путь» более ближе к периоду вступление ингушей в подданство России. Имагожев строит очень гармонично
сочетающуюся со всеми изображаемыми объектами с субъектами
композицию. Роль и назначение «Шелкового пути» в построенной композиции и цветовой палитры усиливают внимание к историческому факту. Особый интерес художника к истории, языку,
особенностям традиций и обычаев ингушей и отражение своего
видения на живописных полотнах свидетельствуют индивидуальном осмыслении и выражения его духовного «Я».
Историческая тематика увлекла художника Зелимхана Эсмурзиева. История «Край Тушоли», «Селинг», «Память о предках»,
«Мюриды», «Беседа» – полотна, написанные в технике холст, масло вызывают особый интерес у зрителя.
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Исторические события ингушского народа в центре внимания
художника Б. Сагова. Интересны, по своему отражению первых
религиозных вероваий ингушей его полотна «Мяхк-кел», портреты ветеранов Великой Отечественной войны.
Особое внимание к истории ингушского народа отражено во
многих жанрах живописи и декоративно-прикладном искусстве
художников Полонкоевых. М.М. Полонкоев воссоздал в полном
объеме воинское снаряжение средневекового воина. Монументальное полотно «Жизнь вайнахов», Мемориальный комплекс
«Жертвам политических репрессий» вызывают особый интерес и
значительный вклад в развитие художественный культуры. Особо
значима деятельность в истории ингушского народа- скульптора
Р.И. Мамилова. Скульптура «Памятник пожарным» – уникальная
скульптурная композиция выражающая силу духа, мужество перед врагом.
Таким образом, историческая дата – «245 лет единения России
и Ингушетии » нашла яркое отражение во многих видах искусства.
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Матиев М.А.
Влияние результатов Кавказской войны на судьбу
ингушской эпической среды
Как известно, жанр героико-эпических песен существует лишь
до тех пор, пока он «нужен» эпической среде, пока она «требует»
воспевания и идеализации культа молодечества, удальства, геройства. Поэтому главной причиной бытования жанра ингушских героико-эпических песен до середины ХIХ века следует считать то,
что суровая жизнь горцев требовала от членов общества высоких
боевых качеств, и народная поэзия, являясь мощным средством
воспитания, воспевала и утверждала идеал мыслимого в данную
конкретно-историческую эпоху героя [1:38]. В таких условиях герой наделяется высокими моральными качествами, выработанными народом в его борьбе за свое существование [10:58].
Ингушской эпической среде в прошлом был присущ героический характер повседневной жизни, поэтому эпос был частью традиционной культуры народа, подобно языку, обычаям, обрядам,
фольклору в целом.
В эпосе сосредотачивались историческая память и историческое сознание народа [6:107]. Для эпической среды не существует
исторической, временной, событийной, культурной и психологической дистанции между нею и миром, воссоздаваемым в эпосе
[8; 11:7; 12:10]. В сознании эпической среды они полностью совпадают.
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Одной из характерных особенностей эпической среды является массовая популярность эпических песен в народе. Можно утверждать, что в период с XVI в. до начала XIX в. все ингушское
общество составляло эпическую среду.
Ингуши в течение
длительного времени жили в условиях военизированного быта.
Так как оружие и воинские доспехи были очень дорогими, старые
шлемы, кольчуги, сабли и кремневки становились семейной гордостью, переходили из поколения в поколение [13:17].
Как писал хороший знаток ингушского фольклора Ф.И. Горепекин, ингушские герои, нападая на владения иноземных феодалов, «старались “отнять у них зубы и живот”, т.е. приобрести
оружие врага и угнать скот его. С древнейших времен ингушский
народ владел таким покорным и выносливым животным, как лошадь, которую он боготворил…» [4].
Касаясь оружия и военного искусства ингушей, Ф.И. Горепекин пишет: «…Было божество, покровительствовавшее в войне
«Молыз-ерда», светлый, проворный дух, царь и предводитель.
Первое усовершенствованное по времени оружие, после своего
лука, каковое встретил ингуш и снял со своего врага – было огнестрельное оружие «аржмажар-топ»… Были у ингушей шашки,
качество некоторых из них славилось и с ними сопряжено множество фантастических сказаний…». В дополнение к оружию, по
его словам, у ингушского всадника имелись стальная кольчуга,
шлем и щит.
В позднем средневековье в ингушском обществе стали выделяться военная знать и боевые дружины, «занимавшиеся преимущественно воинскими акциями и охранными мероприятиями.
Они … имели наиболее дорогие и высокосортные (часто привозные) образцы и даже полные комплекты воинского снаряжения,
… необходимые навыки и специальную военно-физическую подготовку» [13:17; 14]. Несмотря на чрезвычайную дороговизну,
оружие, конь и снаряжение были мечтой любого юноши. Именно
такие герои воспеваются и идеализируются в ингушском героическом эпосе. Певцы-импровизаторы были выразителями народных
идеалов [7:100].
216

Период, предшествовавший Кавказской войне, можно считать
временем расцвета жанра ингушских героико-эпических песен
[5:6; 3:139].
Судьбоносным событием в истории ингушской эпической среды стали ход и результаты Кавказской войны, хотя большинство
ингушей не принимало в ней участия. Особенно важным как для
истории Ингушетии вообще, так и для судьбы ингушской эпической среды явилось Назрановское восстание 1858 года. Вот как
характеризует обстановку тех лет Б.В.Скитский: «Войдя в соприкосновение с русскими, ингуши стали втягиваться в круг тех
капиталистических отношений, которые несло с собой русское
владычество. Рушились основы натурального хозяйства, росли
товарные отношения. …С ростом торговли росло значение денег,
пробуждался дух капиталистической наживы, пробуждалась жажда… А это, в свою очередь, влекло за собой общественное расслоение, появление бедняков, «черного люда» – по терминологии
русской власти, с одной стороны, и более зажиточных и влиятельных, с другой…Русская власть манила их предложением земли, а
главное, служебным положением; от нее они получали и деньги,
звания прапорщиков и юнкеров; их усердие поощряли медалями
и другими знаками отличия.
Русская власть тяжелой рукой старалась внедрить в эту общественность начала, свойственные капиталистическому обществу.
Необходимой мерой …признавалось принудительное выселение
из мелких разбросанных аулов в большие, числом не менее 300
дворов» [9:154-160] Актом отчаяния называет Б.В.Скитский Назрановское восстание мая 1858 года. Сразу же после подавления
этого восстания царский режим обрушил на ингушский народ
новые репрессии. Ингуши были изгнаны из многих плоскостных
сел, их дома и посевы уничтожались, карательные экспедиции
следовали одна за другой, на ингушей налагались огромные штрафы и налоги.
В результате ХIХ век стал переломным в судьбе ингушской
эпической среды. Вместо героико-эпических песен в конце ХIХ –
начале ХХ вв. среди ингушей все чаще начинают бытовать песни
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об абреках, разбойниках, народных мстителях, в финале которых
песенный герой обычно погибает, более популярными становятся
песни с трагическим финалом, навеянные пессимизмом и безысходностью.
Таким образом, Кавказская война явилась главной причиной
того, что ХIХ век стал переломным в истории ингушской эпической среды. Ее итоги привели к тому, что во второй половине ХIХ
века в результате изменения общественно-политической ситуации
в Ингушетии, развития в ней капиталистических отношений, частых карательных экспедиций царских войск в ингушские села,
насильственных переселений, наложения непомерных штрафов и
других акций, направленных против традиционного уклада жизни
ингушей, кардинально изменились уклад жизни, психология, система ценностей значительной части ингушского народа. Укрупнение сел, усиление полицейского надзора, запрет на ношение
оружия, постоянные репрессии, увеличение налогов и штрафов,
обнищание большинства населения края привели к тому, что значительная часть взрослых мужчин в той или иной степени дистанцировалась от образа вооруженного наездника. Все эти факторы
явились причинами угасания жанра героико-эпических песен ингушей и исчезновения ингушской эпической среды.
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Мациев А.Д.
Ингушетия в трудах исследователей конца XVIII –
первой половины XIX вв.
Одними из первых среди народов Северного Кавказа в состав
Российской империи вошли ингуши, которые в марте 1770 года
вблизи аула Ангушт в местечке Бартабос, подписали известными
старейшинами от самых влиятельных тейпов «Договор о единении основной части Ингушетии с Российским государством». В
дальнейшем этот договор был перезакреплен в 1810 году новым
актом о единении Ингушетии с Россией. После вхождения ингушей в состав России через их земли пролегла Военно-Грузинская
дорога, а в 1784 году на берегу Терека была заложена крепость
Владикавказ. Ингуши занимали особое положение в стратегически важном районе Кавказа. К концу XVIII века населенные
пункты ингушей располагались вдоль верхнего течения Терека, в
бассейне рек Армхи, Асса, Гулойхи, Камбилеевка и Сунжа, Назрановской возвышенности.
Еще со Средневековья в условиях господства народной демократии ингуши делились на общества – Хамхинское, Мецхальское, Джейрахское, Цоринское. Особое положение занимало
Орстхоевское общество или карабулаки. Вначале они представляли собой промежуточное вайнахское общество, которое по мере
219

переселения ингушей и чеченцев на плоскость окончательно смешалось с ними, и к концу Кавказской войны было полностью растворено среди ингушей и чеченцев. Активная миграция горных
ингушских обществ на равнину с последующим смешением их
всех между собой, привела к образованию единого ингушского
народа. Большую роль в формировании единого ингушского этноса сыграло помимо Хамхинского, Цоринского, Мецхальского,
Джейрахского обществ и Орстхоевское общество. Некоторые различия между обществами сохранялись, но не имели существенной роли, особенно на плоскостных территориях и постепенно
нивелировались.
Различные ученые, исследователи и путешественники, побывавшие на Кавказе, оставили немало трудов, в которых они описывают социально-экономическое положение и общественно-политическое устройство многих северокавказских народов, в том
числе и ингушей.
Иоганн Гюльденштедт в своей работе «Путешествие по Кавказу в 1770-1773гг» рассматривает ингушей как свободный народ,
живущий в условиях полного господства народной демократии.
Права и взаимоотношения регулируется сводом горских законов – адатов. Он отмечает: «Они живут в близко расположенных
деревнях; в каждой из них находится около 20 домов. Они прилежные земледельцы и скотоводы. По кавказскому обычаю, они
все вооружены; во многих деревнях имеется каменная башня; в
нижнем ее помещении во время ведения войн спасаются женщины и дети; сверху же мужчины защищают свою собственность»
[3, с. 37]. Гюльденштедт пишет о том, что ингуши монотеисты,
поклоняющиеся единому богу Даиле (Дяла), а также, о том, что
у ингушей нет святых и других персон – таким образом, исследователем подчеркивается строгий монотеизм ингушей. Гюльденштедт отмечает, что в воскресенье у ингушей нет богослужения,
они только отдыхают от работы. Весной ингуши соблюдали большой, а летом – меньший пост. Гюльденштедт определяет, что к
1770 году в районе междуречья Камбилеевки и Сунжи находятся
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24 ингушских села, которые группируются в две большие колонии
– «Малые ингуши» и «Большие ингуши» [3].
Другой известный путешественник и востоковед Юлиус Клапрот в своем труде «Описание поездок по Кавказу и Грузии в 1807
и 1808 гг.» отмечает также большое количество ингушских поселений на плоскости вдоль реки Камбилеевка. Он пишет о том, что
около 40 лет назад до его поездки в эту землю здесь была основана
крупная колония Шолха. Клапрот отмечает: «Этот народ может
быть назван богатым в сравнении с другими горцами; так как у
них много скота и хлебного зерна, хотя живет он очень умеренно»
[4, с. 270].
Так же, как и другие исследователи, Клапрот замечает, что ингуши исповедуют монотеистическую религию и поклоняются одному богу, и что нет ни культа святых, ни иных образов. Исследователь пишет: «Они празднуют воскресенье не по религиозному
отправлению обрядов, а в качестве отдыха от работы. У них нет
особых обычаев, кроме тех, что исполняются при рождении или
смерти человека, но ежегодно они устраивают общие паломничества к святым местам» [4, с. 274].
Кроме того, Ю. Клапрот описал и Храм Тхаба-Ерды, находящийся в верховьях Ассы. Храм ко времени путешествия данного
исследователя представлял собой место больших паломничеств
всего народа. Ю. Клапрот пишет: «Здание сооружено из гладкого
тесаного камня, но его кровля рухнула. На западной и восточной
сторонах виден маленький внутренний двор. Вход через ворота
находится на западной стороне, но теперь прегражден камнями.
Ныне в здание можно войти через низкую дверь на южной стороне.
Над главным входом расположена некая грубо сделанная фигура,
высеченная в камне горельефом. Человек представлен сидячим на
стуле, а над ним, слева, из облаков исходит рука, удерживающая
свиток; рядом стоит другая фигура, держащая в левой руке крест,
а в правой – саблю. На другой стороне еще одна фигура держит
кисти винограда на своем плече; на этой же стороне расположены
головы херувимов, вставленных по углам в качестве украшения.
Над главной фигурой виден фасад греческой церкви. На восточ221

ной стороне здания имеются два узких окна, а на южной стене
вместо окон оставлены маленькие треугольные прорези. Внутренность здания темная, грязная и без пола; а в середине лежит куча
золы, накопившаяся от жертвоприношений. Вдоль стен сложены
головы с рогами, кости и сломанные стрелы. На восточной стороне имеются несколько арок, замурованных камнем, которые, как
утверждают, сообщаются с хранилищами, с находящимися в них
книгами и другими предметами, принадлежащими церкви. Эти
места ингуши не позволят никому исследовать» [4, с. 281-282].
Иоганн Бларамберг в своем труде «Кавказская рукопись» пишет про ингушей, что они к началу XIX века делились на три
территориальных обществ – галгаевцы, назрановцы и галашевцы. Большое внимание он уделил описанию храма Тхаба-Ерды.
Бларамберг посетил этот храм в 1830 году во время пребывания
в Таргимской долине русских войск под командованием генерала
Абхазова. Помимо этого в его труде приводится численность ингушей в начале XIX века. Так, три территориальные общности ингушей насчитывали 17800 жителей, соответственно – назрановцы
– 11000, галгаевцы – 4800, галашевцы – 2000. Следует отметить
что Бларамберг, в отличие от других исследователей того времени,
обособляет от ингушей цоринцев – 1200 и орстхоевцев (карабулаков) – 15000. Бларамберг говорит о монотеизме ингушей, быт и
обычаи, описанные им, большей частью сходятся с описаниями
в работах его предшественников – Гюльденштедта и Клапрота [1,
с. 203-208].
Интересна также работа известного путешественника Эдмунда Спенсера «Описание поездок по Западному Кавказу в 1836
году», где он упоминает и ингушей. Спенсер пишет: «Что касается ингушей, я имел возможность видеть отряд этих горных воинов, который примкнул к лагерю союзных вождей на Убине, и из
их черт лица, роста и иных внешних особенностей сделать заключение, что они, несомненно, весьма отличались от любого иного
племени, мною встреченного на Кавказе. Они не высоки, коренасты и очень мускулисты; их большая сила одинаково пригодна для владения луком и мечом. Профессор Гульденштедт, один
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из самых беспристрастных и знающих писателей среди русских
агентов, посетивших северо-восточную часть Кавказа и имевший
возможность изучить национальный характер и язык ингушских
племен, считает их самым настоящим, ныне существующим племенем алан» [6, с. 247].
Далее Спенсер отмечает, что ингуши именуют себя ломарами – именем, не имеющим иного значения, кроме как «горец», но
о времени, когда они впервые поселились на Кавказе, или о своем происхождении они абсолютно не ведают. Спенсер указывает
на то, что все попытки Турции обратить ингушей в ислам проваливалась таким же образом, как и всякие стремления русского
правительства победить их навязыванием догм православия; и во
времена, описываемые путешественником, ингуши исповедовали
ту же веру, что и их предки с незапамятных времен, ограниченную
поклонением лишь одному богу, которого они именовали Дяла [6,
с. 249].
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Раздел V.
ВЫДАЮЩИЕСЯ ИСТОРИЧЕСКИЕ ДЕЯТЕЛИ XIX в.
Биттирова Т.Ш.
Художественные особенности публицистики
Мисоста Абаева
Историк, просветитель, общественный деятель Северного
Кавказа последней четверти XIX – начала XX века М. К. Абаев
широко известен, прежде всего, как автор первого исследования
по истории Балкарии – историко-этнографического очерка «Балкария». [1] Кроме названного очерка перу М. Абаева принадлежат
десятки статей, очерков, зарисовок, корреспонденций, эссе. Статьи М. Абаева «Наши миротворцы», «Калым и его последствия»,
«Интересный документ», «Горские школы», «Открытие Панежукоевского училища», «О горских школах», «Горцам Северного
Кавказа», «Больной вопрос», «Кабарда проснулась», «В погоне за
славой и пятачком», «О калыме» были напечатаны в кавказской
русскоязычной прессе рубежа веков.
В первых публикациях М. Абаев рассказывает о различных
фактах из аульной жизни, о тех явлениях, которые представляли
бы определенный интерес для любознательного читателя. Это и
сообщение о находке исторического памятника в Хуламе («Интересный документ»), об этнографических реалиях Балкарии («Калым и его последствия», «Наши миротворцы»)... По мере глубокого проникновения в проблемы горской действительности в публицистике М. Абаева на первый план выступают уже не ее «интересные» детали, а вопросы социального устройства. Статьи и очерки
М. Абаева характеризуют его самого как общественного деятеля
и просветителя, стоящего на позициях активного народничества,
в особенности – серия статей об аграрных вопросах, посвященная
положению безземельных и малоземельных крестьян.
Главная тема публикаций М. Абаева – вопросы просвещения.
Он постоянно пишет о необходимости открытия начальных школ
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в аулах, сельскохозяйственных школ и училищ. Почти во всех
публикациях М. Абаева в той или иной мере затрагивается тема
школьного образования.
Занимая ответственные посты в администрации Терской и Кубанской областей, М. Абаев оказал большое содействие открытию
школ и училищ в аулах Карачая, Балкарии, Черкесии, Адыгеи. Серия статей («Горцам Северного Кавказа», «Кабарда проснулась»,
«Открытие Панежукаевского училища», «О горских школах»),
опубликованных в газете «Кубанские областные ведомости», непосредственно посвящены разъяснению роли школы в жизни народов Северного Кавказа.
Яркая публицистика М. Абаева привлекала внимание дореволюционных историков, этнографов, педагогов начала 20 века актуальностью, конкретикой и широким охватом проблем горской
жизни.
М. Абаев, как и другие карачаево-балкарские просветители
конца XIX – нач. ХХ вв., улучшение материального положения
горцев, поднятие их общей культуры представлял через распространение среди них светского образования и с приобщением горцев к грамоте. По его мнению, горских мальчиков, получивших
начальное образование, необходимо было обучать техническим
профессиям, а в дальнейшем стремиться к увеличению студентов-медиков, юристов, учителей, столь необходимых для решения
жизненно важных проблем горских народов Северного Кавказа.
В статьях М. Абаева нетрудно обнаружить мысли, вдохновленные книгами Чернышевского и Герцена, статьями Добролюбова и Белинского. Это и неудивительно, ибо в доме Мисоста Абаева
часто бывали последователи Л. Толстого, художники-передвижники, прогрессивные деятели Северного Кавказа, с которыми балкарский просветитель был в дружеских отношениях.
Очерк «Балкария» напечатан в журнале «Мусульманин» в
1910 году и написан на основе опубликованных в 1905 году в
газете «Каспий» статей – «Горские аграрные вопросы», «Горский словесный суд», «Горцы Нальчикского округа», «Наделы
осетин».
225

В главном труде М. Абаева – «Балкария» были обобщены высказанные до него исторические взгляды на происхождение балкарцев, на их культуру, быт, а также проанализированы фольклорные источники по истории карачаево-балкарского народа. В нем
М. Абаев рассмотрел исторические сведения, доступный археографический материал и литературные источники, народные предания и дал развернутую оценку современному состоянию балкарского общества.
В своем обширном исследовании просветитель явил талант и
мастерство публициста. Очерк написан увлекательно и в художественном отношении представляет большой интерес.
М. Абаев придавал исключительно важное значение освещению в печати различных проблем из жизни горцев. Призывая горскую интеллигенцию к активной публицистической деятельности, М. Абаев писал: «Как горец, и уже немолодой, я позволю себе
обратиться к своим землякам – учителям, фельдшерам и другим
грамотным людям с предложением поработать на пользу своих
единоверцев и родичей. Ведь, господа, помимо любви и патриотизма, вас должно побудить к этому и чувство долга, т.к. почти все
учились на средства общества, потому в свою очередь обязаны
учить не только маленьких детей, но и взрослых. Быть может, некоторые из вас стесняются писать в журнал вследствие отсутствия
привычки выражать свои мысли печатно, но, во-первых, редактор
любезно предупреждает, что сама редакция пойдет на помощь, а
во-вторых, из вас каждый пишет письма к друзьям и знакомым о
событиях, пишет прошения, толково излагая суть дела. Точно в такой же форме вы могли бы писать и в редакцию журнала, помогая
ему разобраться в массе важных дел» [2].
Эта статья свидетельствует, что к началу 20 века в горских
обществах Северного Кавказа было достаточно просвещенных
людей, не только читающих, но и пишущих «толково излагая суть
дела». Именно к ним обращается М. Абаев в своей публицистике.
Недостаточно исследованным фактом творческой биографии
М. Абаева остается его художественное наследие, некоторые стра226

ницы которого освещены в двухтомнике «Карачаево-балкарские
деятели культуры XIX – начала XX вв.» [3].
Из воспоминаний потомков М. Абаева известно, что он был
мастером сочинять экспромтом стихи, сказки, рассказы. Но до нас
дошли только те его произведения, которые были напечатаны на
страницах российской периодической печати. К произведениям,
имеющим определенную художественную ценность, можно отнести «Горскую легенду», некролог на смерть Ислама Крымшамхалова и эссе «У могилы Ислама».
На примере творчества карачаево-балкарских писателей-публицистов мы наблюдаем соприкосновение двух совершенно
разных художественных систем. Они творят на русском языке,
ориентируясь на опыт русской литературы XIX века, и при этом
остаются на базе национальной культуры. Показателен в этом отношении рассказ-притча Мисоста Абаева «Горская легенда». Рассказ имеет несколько смысловых уровней. Прежде всего, здесь мы
слышим отголоски спора среди мусульман о ненужности мечети
– общение с Аллахом, по мнению суфиев, к примеру, – не требует
торжественных церемоний и специальных обрядов. Во-вторых, в
подтексте рассказа – уверенность в грядущей революции, которая,
по мнению автора, преобразует горькую участь многих – «правда
выйдет из подземелья. Стряхнет оковы свои и рассеет тьму и злобу. И тогда наступят хорошие времена». Рассказ написан накануне первой русской революции, в 1903 году. «Хорошие времена»,
заявляет автор, были до того, когда между людьми не появился
Дух тьмы. Он избрал себе в спутники ложь. С помощью лжи и лицемерия Дух тьмы заставляет строить храмы Правды, в которых
он поселяет ложь, ведь Правда не может жить в замкнутом пространстве, она должна быть всюду и со всеми, считает публицист.
Хотя Абаев М. начинает свой рассказ с традиционного для
карачаево-балкарских писателей-публицистов художественного
приема – с указания на фольклорное происхождение своего произведения, здесь налицо все признаки литературной притчи.
В «Горской легенде» М. Абаева просматривается прямая аналогия с тюркским литературным памятником средневековья IХ
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века – поэмой М. Башту «Дастан о дочери Шана». В поэме основной конфликт держится на непримиримой борьбе между Духом
тьмы – Тун Бури (имя духа в переводе с карачаево-балкарского
языка означает – волк подземелья) и Духом Добра – Бай Терек.
Бай Терек – основа жизни и обладает всепроникающей силой. Дух
тьмы в рассказе М. Абаева заковал Дух Правды в подземелье, и
рассказ заканчивается, как и в поэме, надеждой на скорое его освобождение.
В 1911 году в журнале «Мусульманин» (издавался в Париже)
был напечатан большой некролог «Памяти умершего в Ялте Ислам-бия Крымшамхалова», посвященный безвременной кончине
художника и публициста И. Крымшамхалова. В редакционной
заметке говорилось, что «биографические сведения о покойном
были сообщены нам его лучшим другом Мисостом Абаевым, за
что редакция приносит ему сердечную благодарность». Особенности стиля, содержание публикации позволяют утверждать, что
М. Абаев не только сообщил сведения о своем друге, но и является
автором публикации.
Отдавая дань памяти славному сыну Карачая, М. Абаев специально останавливается на условиях формирования личности Ислама в творческой среде Петербурга 70-80-х годов 19 века. «В возрасте 16-17 лет был взят на службу в Конвой Его Величества в Петербург и, служа там, в течение 3 лет, самоучкой выучил русский
язык и грамоту, и, кроме того, в нем обнаружился художественный талант. Рисовать он начал также без руководителя. Окончив
срок службы и произведенный в офицеры, он возвратился домой,
где продолжал самообразование путем усиленного и постоянного чтения, писал картины с натуры. Любил больше философские
произведения и был поклонником Л.Н.Толстого…».
Ислама и Мисоста, очень близких по духу людей, связывала
многолетняя дружба, а после женитьбы Баксанука Крымшамхалова, брата Ислама, на старшей дочери М. Абаева, Сафият – и родственные связи.
Но самым важным и предопределяющим дружбу этих двух выдающихся людей было глубоко осознанное бескорыстное служе228

ние народу. Они стремились приобщить родной народ к духовной
культуре и при новых цивилизационных обстоятельствах (стремительной смене общественной формации) смягчить неизбежные
потери этнической культуры.
Как и Мисост, Ислам учился в одной из лучших гимназий России, также увлекался народовольческими идеями, был знаком со
многими российскими деятелями культуры XIX – начала XX века
– все это дало ему возможность раскрыть свой талант художника
и писателя.
К личности Ислама Крымшамхалова М. Абаев возвращается
вновь в эссе «У могилы Ислама». В небольшом по объему произведении М. Абаев создает удивительно цельную картину соприкосновения жизни и смерти, добра и зла, при этом выверяя общечеловеческие принципы судьбой художника, который «кончил с
этим миром, с его случайными радостями и горем».
Если горы в эссе олицетворяют вечность жизни, то взаимоотношение людей, их мелкие интриги говорят о сиюминутности и
тщете. Вслед за Исламом М. Абаев считает непреходящими «доброе отношение друг к другу, общая работа во имя любви».
В эссе отражены раздумья М. Абаева о судьбе творческой личности, о необходимости ежедневно преодолевать сопротивление и
непонимание в своей среде. И все же он находит нужные слова и
образы для оптимистического отношения к жизни: «Только солнце с далекого синего неба говорило о жизни, заставляя своими лучами искриться снежинки».
Прозу М. Абаева отличают лаконичность и точность, сознательный отказ от многословия, второстепенных деталей и цветистости речи. Возможно, это обстоятельство было обусловлено его
практикой публициста, требующей краткости и конкретики.
Богатый и красочный язык, стремление к анализу и обобщению характеризуют как известные его статьи, так и различные
заявления, служебные записки, склонность М. Абаева к художественному обобщению проявляется даже в административных документах, им составленных.
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Жанр, в котором творил М. Абаев, можно определить как художественную публицистику и в частности – этнографический
очерк. Надо сказать, что в течение XIX века северокавказская публицистика накопила большой художественный опыт и выработала определенные эстетические критерии данного жанра. Важнейшим архетипом в структуре этнографического очерка было
стремление выявить этнические черты народа в сравнении с соседними народами. Определить характер их взаимоотношений в
«неисторический период».
В этих очерках они реализовывали свой личный опыт восприятия русской культуры. Ш. Ногмов, Д. Шихалиев, А. Казембек,
М. Османов, Г. Алкадари, Ч. Ахриев, А. Колиев, К. Хетагуров, А.
Базоркин, Б. Шаханов заложили основу новой художественной
культуры, синтезировав в своем творчестве национальные художественные традиции и традиции русской литературы. И Мисоста Абаева можно смело отнести к этой плеяде первых литераторов, чья творческая биография была неразрывно связана с их
общественной деятельностью.
Творчество и общественная деятельность Мисоста Абаева
приходится на период интенсивного развития культуры народов
Северного Кавказа, обозначенный литературоведами и культурологами как ренессансный. Он был среди тех, кто своим творчеством определил формирование общественного сознания горцев
рубежа веков. И необходимо подчеркнуть, что идеи равенства,
братства, просвещения, которыми проникнуты его публицистика
и художественное творчество, были навеяны русским демократическим движением 70-80-х годов и гениальными творениями русской литературы XIX века.
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Матиев М.-Б.А, Костоева А.
Проблема социокультурной ангажированности
ингушских нарративов об Уциг-Малсаге
Уциг-Малсаг, один самых известных героев ингушского фольклора, не является вымышленным персонажем. Это реально существовавший Малсаг Уцигович Долгиев, уроженец Владикавказа, офицер Российской армии, погибший в Чечне перед самым
окончанием Кавказской войны. Опубликованы статьи и книги, в
которых подробно описывается его жизнь и деятельность [см., например: 2:34-48,4,5,6].
Они написаны на основе не только исторических сведений и
документов, но и с использованием устных нарративов ингушей.
Но, как известно, фольклорные произведения часто не только
не совпадают с историческими сведениями, но и противоречат
им. Для того, чтобы понять причины подобных несовпадений и
противоречий нарративов об Уциг-Малсаге, надо хотя бы вкратце
сказать о том, что представляла из себя ингушская эпическая среда в середине XIX века.
Период, в который создавался, бытовал и развивался ингушский песенный эпос, имеет, на наш взгляд, довольно значительную временную протяженность. Для ингушей этот период приходится на XVI – XIX века. XIX век стал переломным в истории
ингушской эпической среды.
Что же произошло в XIX веке? Ведь большинство ингушей
не принимало участия в Кавказской войне ни на чьей стороне.
Можно утверждать, что в период с XVI-го по начало XIX вв. все
ингушское общество составляло эпическую среду. Социальная
дифференциация в ингушском обществе становится заметным и
влиятельным фактором лишь во второй половине XIX века. Офицеры были наиболее состоятельной частью ингушского общества. Судя по произведениям ингушского фольклора, народ относился к офицерам по-разному. Объясняется это, прежде всего,
тем, что тот или иной герой в разной степени отвечал требовани231

ям, предъявлявшимся к ним в тот период ингушской эпической
средой.
В рассматриваемый период эпические герои все еще продолжали оставаться образцом поведения, эпический кодекс воспринимался как вполне достижимый на практике идеал жизненного
кодекса обычного, среднего ингуша. Эпическая эпоха жизни народа является порождением, главным образом, культа героизма
и военной доблести, эпическая традиция поддерживается устойчивостью и преемственностью традиций бытовых, культурных,
социально-психологических. Эти факторы могли иметь значение
для сохранения эпической среды лишь постольку, поскольку с
ними связывался героический характер жизни [8:9].
Ситуация в Ингушетии кардинально изменилась после Кавказской войны.
Ингушская эпическая среда во второй половине XIX века
представляла собою сложное социокультурное сообщество. Основу его составляли независимые, но бедные крестьяне. Судя по
устным нарративам ингушей и историческим данным, большинство ингушей крайне негативно относилось к представителям
царской власти. Почему же в таком случае народ воспевает таких
героев как Уциг-Малсаг, почему в произведениях устного народного творчества ингушей офицер, представитель царской власти,
ее защитник является положительным героем, почему его жизнь и
деятельность идеализируются [см. 1,3].
Посмотрим, что эпической среде того периода представляется
положительным, идеальным, достойным воспевания. «В песнях,
посвященных Уцига Малсагу, восторженно описываются его красота, храбрость, обходительность. «Строен, как Уцига Малсаг»,
– говорят и теперь в Ингушетии.
Наряду с Орцха Карцхалом, основателем Назрани, Уцига Малсаг – один из любимейших и популярнейших героев ингушских
народных песен», – пишет М.Аушев в книге «Легендарные сыновья ингушского народа» [2: 34-48]. Итак, эпическая среда воспевает красоту (т.н. мужскую красоту, т.е. ловкость, силу, смелость,
дерзость, умение держаться в седле, стрелять и т.д.), обходитель232

ность (т.н. эздел) и другие качества, которые, по мнению эпической среды, должны быть присущи настоящим героям.
Рассмотрим наиболее известные народные рассказы об УцигМалсаге.
Будучи очень юным (данные о его возрасте на тот момент разнятся, по одним данным – ему только что исполнилось 15 лет, по
другим – он еще моложе), Уциг-Малсаг совершает свой первый
известный поступок, достойный того, чтобы о нем заговорили в
народе. Однажды он увидел молодую женщину с ребенком на руках, которая, плача, уходила из родного села Уциг-Малсага. Выяснив, что она побывала в гостях у родителей и возвращается в
дом мужа, но родные не подарили ей корову, что предписывалось
обычаем, Уциг-Малсаг подарил ей единственную корову, которая
была у их семьи и которую он выпасал в это время на окраине
села. Женщина спросила: «Мальчик, ты чей?». Он ответил: «Я
Малсаг, сын Уцига» (по-ингушски: Уциг-Малсаг). Дома мать похвалила сына за этот поступок.
На самом деле Уциг-Малсаг был состоятельным человеком, но
эпическая среда в полном соответствии с законами жанра «сделала» его «похожим» на рядового, бедного, обездоленного ингуша.
Рассказы о другом поступке Уциг-Малсага также имеют множество вариантов. Суть их сводится к следующему. Какой-то важный чиновник во Владикавказе оскорбляет героя, герой едет в столицу в поисках правды, случайно (по некоторым вариантам – не
совсем случайно) становится свидетелем того, как царские дочери
оказываются в опасной ситуации, героически их спасает, царь узнает имя героя, устраивает ему теплую встречу, во время которой
Уциг-Малсаг рассказывает о причине своего приезда в СанктПетербург, царь отдает распоряжение наказать провинившегося
чиновника. В разных вариантах, конечно, есть много интересных
подробностей и деталей. Так, например, царь предлагает герою
взять в жены одну из своих дочерей, на что тот отвечает вежливым
отказом. В некоторых рассказах речь идет о кабардинском князе,
который также предлагает Уциг-Малсагу в жены свою дочь, т.к.
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ингушский герой оказался лучшим среди своих ровесников. Он
благороден, силен, смел и т.д.
Вот что говорит старый кабардинский князь об Уциг-Малсаге,
когда князья решили посмотреть на спящих молодцев:
- Посмотрите, как он лежит. Все спят, как попало: кто ничком, кто навзничь, кто колобком, лишь только этот человек спит
в благородной позе: лежит на правом боку, под его талией кошка
свободно проползет…
Подобные сюжеты и мотивы известны в фольклоре разных народов.
В ингушском фольклоре известен рассказ, в котором говорится
о том, как Уциг-Малсаг помогает абрекам. Существует несколько
вариантов этого рассказа. Изложим его в версии Аббаса Матиева:
«Один назрановец купил в Кабарде коня, уплатив за него пять коров. Хороший скакун. Никто не рисковал его объездить. Услышал
Малсаг, что в ближайший четверг у кургана Аби-Гув в НасырКорте устраиваются скачки и что для победителей три приза.
Малсаг со своими товарищами прибыл на скачки. Людей собралось много. Первый приз состоял из бурки и шашки, инкрустированной золотом и серебром. Второй приз – седло, тоже инкрустированное золотом и серебром. Третий приз – уздечка, также
инкрустированная».
Малсаг выиграл эти призы и подарил их абрекам: «Вы – люди,
не по своей воле лишенные дома и живущие где придется. Вам
нелегко обеспечить себя всем необходимым».
Здесь же стоял и купленный в Кабарде скакун. Его никто не решался объезжать. Это по просьбе людей сделал Уциг-Малсаг [4].
Как видим, Уциг-Малсаг в полной мере отвечал всем требованиям ингушской эпической среды середины XIX века: он был
благородным, умным, отчаянно, безудержно смелым (как говорят ингуши – «чухь са доацаш майра»), щедрым. Для эпической
среды он был представителем «своего» мира. То, что формально
он был царским офицером, т.е., представителем «чужого» мира,
эпической средой было полностью проигнорировано. И это, на
наш взгляд, является главным признаком, показателем того, что
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ингушские нарративы об Уциг-Малсаге были социокультурно ангажированы.
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Долгиев Н.А.
Верный данной присяге – легендарный сын
ингушского народа
В марте 1770 года в местечке Барта-бос («Склон согласия»)
вблизи Ангушта произошло историческое событие – был подписан Договор о добровольном вхождении ингушей в состав России.
Ингуши первыми из северокавказских народов без принуждения
объединились с Российским государством.
С тех пор народ Ингушетии не раз доказывал, что дорожит
единством с Россией и является надежным форпостом России в
регионе.
В свете знаменательной даты – 245-летия добровольного вхождения Ингушетии в состав Российского государства – необходимо
вспомнить о славных представителях народа, верой и правдой
служивших Отечеству.
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Малсаг Уцигович Долгиев
История свидетельствует, что ингуши, несмотря на свою малочисленность, в истории Российского государства оставили яркий
след. Достаточно вспомнить ингушских просветителей, общественно-политических деятелей, военную интеллигенцию, в числе которых была целая плеяда Георгиевских кавалеров. Первым из
ингушей, кто был удостоен ордена Святого Георгия 4-ой степени,
стал командир отряда горской милиции, капитан МочкоБайсагуровичБазоркин. Затем эту высокую награду вручили подполковнику артиллерии КасымуГайриевичуДолгиеву, генерал-майору
СосламбекуСосаркиевичуБекбузарову, поручику Хаджи-Мурату
Керимовичу Богатырёву, и другим блистательным офицерам. Ин236

гуши занимали заметное положение среди офицерского корпуса
Российской Императорской армии. В списках конвоя Его Императорского Величества немало ингушских фамилий. Среди тех, кто
был вхож в круг великого самодержца Александра II, достойно
было представлено имя корнета, а затем и штабс-ротмистра Черноморского дивизиона конвоя лейб-гвардии Его Императорского
Величества МалсагаУциговичаДолгиева. Царь ценил его за исключительные нравственные качества.
Важная в истории ингушей дата – 245-летие вхождения в состав России, совпадает и с другой не менее важной датой 190 – летием со дня рождения славного сына ингушского народа МалсагаУциговичаДолгиева. Своей деятельностью блестящий офицер
заслужил всенародную славу, непререкаемый авторитет и уважение. Ингуши нарекли его почётным званием «МехкаКъонах».
На Кавказе его называли «Рыцарь Кавказа». Он делал все, чтобы
облегчить участь своего народа, при личных встречах с императором передавал различные «прошения» от лица ингушского народа. Об этом свидетельствуют материалы Центрального исторического архива в Санкт-Петербурге. Благосклонность и внимание,
с которыми относился царственный дом к делегациям ингушского
народа и их просьбам, были во многом продиктованы соображениями высокой дипломатии и политики. Но в то же время нельзя
сбрасывать со счетов и личностный фактор.
В 1840 году имам Шамиль распространяет своё влияние на
разные области Северного Кавказа. Однако распространить режим имамата на ингушей не удалось. Не все поддержали идеи
газавата. Шамиль в апреле 1840 года трижды пытался привлечь
на свою сторону ингушей, занимавших выгодную в стратегическом отношении местность от Владикавказа до Сунжи. Но всё
было безрезультатно, поэтому великий имам со своим войском совершал карательные экспедиции в пределы Сунжи и Назранки. В
это непростое время МалсагуУциговичуДолгиеву было доверено
право от имени царской администрации вести непростые переговоры с имамом Шамилем. Верный данной императору присяге
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он сделал немало для разрешения проблем Русско-Кавказской войны. На этом поприще он и погиб.
В 1857 году небольшой отряд из представителей ингушей
во главе с Малсагом Уциговичем Долгиевым, в состав, которого
входили Эди Гайтиевич Мальсагов, ЯнарсханЧожевичХашагульгов, ХалмурзаДолгиев – был направлен для мирных переговоров
к Шамилю. Но между селениями Атаги и Гойты, в чаще леса
они встретили отряд Шамиля под командованием его наиба СаадулыБятигова. На просьбу ингушей пропустить их к имаму для
переговоров отрядный голова ответил им отказом и предложил
сдаться в плен. «Смеху над моим позором пленника предпочитаю
плач назрановских матерей над моей могилой в жестоком бою с
противником», – заявил наибу Малсаг. Сама мысль о плене казалась Малсагу ниже своего достоинства. Ингушские парламентёры были вынуждены вступить в бой с полутора сотнями штыков.
Убийство мирной делегации всколыхнуло всю Ингушетию и обострило «антишамилевские» настроения.
Малсага Уциговича Долгиева со всеми воинскими почестями
похоронили на древнем фамильном кладбище близ кирпичных
заводов во Владикавказе. Между селениями Атаги и Гойты есть
место, которое называют «место гибели храброго воина, гордого
Малсага Назрановского».
Смерть Малсага, гибель ингушских сыновей в ту трагическую
эпоху оплакивается в народной песне.
«Хьаденал дола К1ант висавацнаьха,
Хьасибат дола саг вейнавац наха.
Хьай да веннаюсийлахьо, Шамала зама,
Наьсархой кур-к1антий д1абихьа зама,
Наьсархой кур-Малсаг д1авихьа зама»…
«Нет на земле равного по силе тебе,
Нет на земле равного по красоте тебе,
Осиротила ты нас – эпоха Шамиля,
Лучших джигитов – назрановцевзабравшая,
Убившая гордого сына Назрани Малсага».
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Существует героическая чеченская песня «Малсаг Назрановский и наиб Шамиля СаадулаБотаки». Восхваляет подвиг героя и
поэма русского поэта Евгения Редина «Легенда гор – УцигМалсаг». Поэма была напечатана в журнале «Горский вестник» (Владикавказ. 1924. № 2).
Прошло 158 лет со дня трагической смерти МалсагаУциговича, но в памяти народа он незабываем. Необходимо писать о
наших героях, рассказывать о них, чтобы потомки знали о своих
корнях.
На примере жизни МалсагаУциговича, а также жизни и деятельности других наших легендарных предков, для которых такие
категории, как честь и достоинство, верность присяге были превыше всего, мы должны воспитывать подрастающее поколение.
Такие личности, как МалсагУциговичДолгиев, являются примером бескорыстного служения Отечеству, своему народу. Их
жизненным принципам должна следовать нынешняя молодёжь, и
гордиться их подвигами и делами, ибо такие люди не умирают,
пока жив народ.
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Мерешков С.А.
К 245-летию единения Ингушетии с Россией.
Представители рода Долгиевых на службе
Царю и Отечеству
Паччахьа шерч – ворда пхьагал лаьцай//
Царская упряжь зайца догнала.

Российско-ингушские взаимоотношения начали складываться давно. Но точная дата скорее всего еще не установлена, но по
утверждению профессора Дошлуко Мальсагова с князем Игорем
дружил Овлур, ингуш по происхождению, который и помог ему
бежать из половецкого плена.[1] Приводя убедительные доводы
автор убежден в том, что имя «Овлур» исконно ингушское имя
собственное, хотя в летописи оно звучит также как «Влур», «Лавор», «Лавр». В любом случае это доказательство того, что представитель ингушей спас князя Игоря из половецкого плена. Как
отмечается в исследовании он был племянником русичей. По ингушским обычаям родственники матери являются наиболее «бехке» т.е. почетными, уважаемыми родственниками в отличие от
других, хотя и другие родственники почитаются. «Родственников
не выбирают, а друзей не предают» гласит ингушская пословица.
Верность дружбе характерная черта ингушей. Об этом сказано и
написано много.
Российско-Ингушские отношения вышли на новые условия,
когда Иван Грозный покорил Казанское, а затем Астраханское ханства и обратил свой взор на Северный Кавказ. С тех пор Россия,
говоря словами Ермолова «медленно поспешая» покорила Кавказ. Будучи небольшим по численности ингушский народ искал
опору у России, просил о принятии его в подданство. «Впервые
ингуши принесли присягу на верность России в 1589г. Присягу
принес старшина с. Ларс Султан-мурза…» [2] отмечает один из
исследователей. Сложный период Российско-Кавказских отношений вышли на новый виток развития. Впервые ингуши официаль240

но наладили отношения с Россией. «с 1756 года устанавливаются
связи непосредственнно между ингушами и российской администрацией на Кавказе». В 1758 делегация ингушей из 9 человек
явилась в комендатуру Кизляра Фрауендорфу и принесла присягу
на верность России» [3]. 1762 год для ингушей стал знаменателен двумя событиями: в Кизляр выехало ингушское посольство с
просьбой о принятии народа в подданство и в том же году было им
разрешено выселится на плоскость. Екатерина – II Великая своим
указом утвердила это решение.
Будучи верноподданными, Государства Российского ингуши
верой и правдой служили Отечеству, участвовали во всех войнах,
в которых принимала участие Россия. (Крымская война 1853-56
гг., Русско-Турецкая (Балканская) война 1877-78 гг., Русско-Японская война 1904-1905 гг., Первая Мировая война 1914-1918 гг.,
Гражданская война 1918-1920 гг., Великая Отечественна война
1941-1945 гг.).
Военная элита ингушей начала формироваться примерно с
30-х годов ХIХ века. Звание офицера у ингушей ценилось очень
высоко, и они становились завидными женихами. Среди царских
офицеров – ингушей Малсаг Долгиев стоит на особенном месте.
О нем впервые заговорили как о личности, когда он сделал один
поступок: «Сын Уцига из рода Долгиевых Малсаг пас свой скот.
Вдали увидел женщину в бричке и еле-еле слышал ее плач с легкими причитаниями. Убедившись, что она действительно плачет,
он подошел и спросил: – Почему ты плачешь? Может, кто обидел,
оскорбил? Скажи, я помогу. Женщина сквозь слезы улыбнулась
и заметила, что она плачет просто так, вспомнив один трагический случай. Тут сын Уцига, Малсаг схватил уздечку и решительно заявил: – Я тебя не отпущу пока не скажешь причину плача. И
тогда женщина сказала, что она едет от родителей, куда ездила с
первенцем. Как ты знаешь у нас есть обычай дарить внуку жеребенка, внучке корову. Мне, т.е. моему мальчику ничего не дали,
даже годовалого ягненка, хотя я замечу, что отец и братья люди
состоятельные.
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- И это есть причина твоих слез? – спросил Малсаг. Женщина
потупила взор и сказала да. И тогда он поймал быка из своего небольшого стада и привязал к ее арбе. – Я не знаю, чья ты дочь и
жена и не хочу об этом спрашивать, но уверяю тебя, что эти животные мои и я пасу свое собственное стадо, а не общесельское
по очереди.
Женщина забыла даже как следует поблагодарить, но издали
все-таки спросила: – Как тебя зовут? И Малсаг ответил ей – Я сын
Уцига зовут меня Малсаг из рода Долгиевых. (Со Далга-къонгий
Уцига во1 Малсага ва).
Вскоре женщина приехала в дом мужа. Родственники, жены
деверей были удивлены такому щедрому подарку. Тогда она сказала, что подарок не от ее отца, а от какого-то Уцига Малсага. Тут
всполошились ее родственники и со стороны мужа, и с отцовской
стороны и приехали к Малсагу. Когда они, приехав, спросили,
где тут живет Уцига Малсаг, им сказали, тот мальчик живет в том
доме. Он принял гостей, поставил угощение. Тогда старший молвил: – Поступил ты как настоящий мужчина, но мы родственники
той женщины, которой ты подарил вола хотим возместить тебе
урон, ты только назови цену. Тут Малсаг сказал: – Спасибо за добрые слова. Хочу попросить вас об одном: забудьте этот подарок.
И еще с этого дня заявляю, что слово, данное мною и подарок от
меня не будут взяты обратно»[4].
Получив хорошее образование, Малсаг Долгиев поступил на
военную службу и проявил себя как блестящий офицер. Он был
зачислен в состав Черномоского дивизиона Собственного Его Императорского Величества Конвоя. Это давало возможность продвижения по службе и большие привилегия и уважение, вместе
с тем и огромную ответственность. Из рода Долгиевых Царю и
Отечеству служили нижепоименованные представители: Долгиев
Малсаг Уцигович (официально Уциг Малсаг Долгиев) его братья
родные Долгиев Альмурза Уцигович, Долгиев Тотико Уцигович,
Долгиев Бонахо Тотикович, Долгиев Бонахо Олмазович, Долгиев
Джанчор Олмазович, Долгиев Уди Джениевич, Долгиев Карамурза (Келмурза) Эдылович, Долгиев Толхи Сямпиевич, Долгиев Ка242

сым Гайриевич, Долгиев Керим-Султан Гайриевич, Долгиев Малсаг Бонухоевич, Долгиев Татре Иниевич, Долгиев Терсбот Махмадович, Долгиев Гайри Альмурзиевич, Долгиев Гойти, Долгиев
Джончар, Долгиев Идрис, Долгиев Дзиго Эрзмиевич, Долгиев
Муса Мовсарович, Долгиев Берсануко Дзугиевич. Автор намеренно не приводит воинския звания и награды, должности этих людей. Но надо заметить, что Долгиев Бонахо Олмазович и Долгиев
Касым Гайриевич были полковниками Императорской Армии.[5]
Они, эти люди принадлежали нескольким поколениям. Как само,
собой разумеющееся надо воспринимать каким искренним уважением пользовался Уцига Малсаг среди ингушского народа. Вот
небольшой штрих. «Уцига Малсаг пользовался таким огромным
уважением в народе, что девушки без спроса ходили к роднику
скрытно наблюдать, как он купает коня и просто любоваться его
красотой. Поступи они так в отношении любого другого человека,
они получили бы упреки старших. Для Малсага делали исключение в нарушении общепринятых норм адата.»[6].
Увидев девушек, он обязательно одаривал их деньгами. Тут
надо заметить, что ингушские девушки чрезвычайно редко выходили за пределы своего двора или дома. Малсаг был всенародным
любимцем. Ему доверяли, про него девушки слагали песни еще
при жизни. Такой чести удостаивались единицы. Надо заметить,
что чеченцы тоже сложили хвалебную песню про него [7].
Малсаг Долгиев делал все возможное для прекращения войны. Для достижения этой цели он неоднократно встречался с
высокопоставленными чиновниками российской администрации
на Кавказе, наибами Шамиля. Имея прямые связи с царствующим
домом Романовых, он неоднократно выступал посредником в этом
важном деле. «…Известно, что в 1850 году он по секретному заданию Николая – I отправился в ставку Шамиля для перегоров о
заключении мирного договора на условиях образования Горского государства во главе с Шамилем, но подвластного Росийской
империи. Красноречие Малсага и его доводы в пользу мира произвели на Шамиля большое впечатление, но он отклонил предложение царя, так как в этот момент был в зените славы и верил
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в победу над русскими…» [8] отмечает один из исследователей.
Надо отметить, что и погиб Малсаг на этом благородном пути, но
уже в 1857 году. Об этом факте сказано и написано очень много.
Здесь желательно привести слова, сказанные Малсагом в ответ на
предложение Саадуллы сдаться в плен: «Смеху чахкириийских
матерей над моим позором пленника предпочитаю плач матерей
над моей могилой в жестоком бою с противником»[ 9]. Будучи человеком чести и слова он даже не стал менять маршрут движения
депутации, чтобы не прослыть трусом, хотя его заранее предупредили о засаде.
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Сагов Р.З.
К вопросу о вхождении Кавказа в состав
Российской империи
Со второй половины XVI в. ингуши подвергаются систематическому давлению со стороны мировых держав. Если говорить о
России, то для оказания давления на ингушей она использовала
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так называемую политику косвенного управления. Позднее эта
политика реализовывалась в территориально-административных
реформах. Эти реформы привели к сокращению территории Ингушетии и численности ингушского населения. В свою очередь
это привело к серьезным осложнениям между коренными народами Кавказа, в том числе и чечено-ингушским отношениям.
Процесс вхождения Кавказа в состав России разнохарактерен.
Но в основном это произошло военным путем. Поэтому время от
времени народы Северного Кавказа вступали в противоречие и
внутреннее противоборство, выступали на стороне тех или иных
держав, пытаясь играть на политической арене в целях защиты
своих интересов и свободы. Вследствие этого этнополитическая
ситуация на Кавказе осложнилась.
В те времена политическая ориентация у народов Северного
Кавказа, менялась неоднократно. В зависимости от конкретной
политической ситуации, и народы Северного Кавказа принимали
ту или иную сторону. Россия проводила политику использования
народов Кавказа в своих целях, натравливая их, друг на друга.
Ингуши, оказавшись в эпицентре военно-политических событий, переживали трудные времена. С севера наступала Российская
империя, а с юга – Иран и Турция, что привело к обострению ситуации на Кавказе вообще. Активно вело себя на Кавказе, в одно
время, и Крымское ханство.
В первой половине XIX в. ингуши оказались между двумя
противоборствующими силами: с одной стороны, Российская империя, а с другой – Имамат Северо-Восточного Кавказа во главе
с Шамилем. В этой ситуации ингуши, оказавшись между двух огней, пытались сохранить свободу, обозначить свой политический
статус и защитить свои интересы. Но ситуация, сложившаяся в
первой половине XIX века, не отвечала требованиям, необходимым для благоприятного развития ингушей.
Сложились условия, позволявшие соседним народам осуществлять территориальную экспансию, хотя это было возможно
только тем народам, которые оказались союзниками Российской
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империи. Сегодня стало очевидно, что в основном эта экспансия
осуществлялась с востока и с запада.
С 30-х годов XIX в. одновременно начали происходить нападения на земли ингушей со стороны чечено-дагестанских вооруженных партий и карательные экспедиции Российской империи.
Это вызывало миграционные процессы, постоянное перемещение
ингушского населения. Произошло переселение, в том числе, и на
южный склон Главного Кавказского хребта.
В это же время начались территориально-административные
реформы на Северном Кавказе. На ингушской земле была создана
Сунженская линия [1, с. 30.].
В работе Л.Ю. Маргошвили «Культурно-этнические взаимоотношения между Грузией и Чечено-Ингушетией» говорится, что
в 50-х годах XIX в. натиск Шамиля (чечено-дагестанские набеги
– С.Р.), вынудил часть горцев Аргунского ущелья, переселиться
на южный склон Главного Кавказского хребта. Так образовались
аулы горцев Дуиси, Джоколо и др. [2, с. 22-23.]. В основном переселенцы являлись представителями родов (тейпов): МIаьстой,
Хилдехьарой, Хьачарой, Галай, Джейрахой и др. [2, с. 30.].
Из-за нападения Шамиля часть карабулаков и назрановцев переселилась в другие поселения Ингушетии, например, в 1841 году
[3, с. 168.]. Так же известно, что огромное число ингушей, путем
обмана российской администрацией, наряду с другими народами
Северного Кавказа, было вовлечено в переселение в Турцию в
1860-е гг. XIX в.
Этнополитическая ситуация в первой половине XIX в. вынуждало ингушей адекватно отреагировать на происходящее, предпринять меры к защите свободы и интересов своей отчизны. Но
ингуши, при сложившихся условиях, не имели реальных возможностей, изменить ситуацию, хотя попытки ими предпринимались.
Вероятно, именно поэтому Малсаг Долгиев пытался склонить
Шамиля к мирным переговорам и разрешить проблему военнополитического противостояния Имамата Шамиля с Россией и
остановить войну на Северном Кавказе. Во все исторические времена отдельные личности играли немаловажную роль. Хотя очень
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часто случалось так, что их стремления и попытки недооценивались в обществе, и они оставались непонятыми.
Можно предположить, что через некоторое время, после начала в XIX в. Кавказской войны стала ясна бессмысленность ее продолжения. Поэтому среди народов Кавказа были и те, которые пытались или желали остановить эту бессмысленную войну. Один из
тех, кто хотел этого, ингуш М.У. Долгиев, как и в конце XX – начале XXI вв. Президент Республики Ингушетия Р.С. Аушев, упорно
добивался мирного разрешения проблем кавказских конфликтов.
Малсаг Долгиев – реальное историческое лицо. Он жил во
время кавказской войны, когда происходило присоединение Кавказа к Российской империи. Он сочувствовал братским народам
Кавказа, которые вели боевые действия против могущественной
империи, как на Северо-Восточном Кавказе, так и на Северо-Западном. Поэтому он стремился к примирению воюющих сторон.
Но, вероятно, осознавал и видел не подготовленность горцев Кавказа вести умелую войну против хорошо вооруженной армии.
Существуют сведения, что в ходе кавказской войны XIX в. к
Шамилю отправилась делегация из ингушей. Во главе этой делегации был Малсаг Уцигович Долгиев. Они намеревались выступить посредниками между Шамилем и Российской администрацией на Кавказе в целях проведения мирных переговоров. Но на
пути к Шамилю, между селениями Атаги и Гойты, чеченский вооруженный отряд преградил им путь. Во главе отряда стоял наиб
Шамиля Саадула Бетакиев. На предложение сдаться Малсаг ответил отказом. Завязался бой, где Малсаг Назрановский со своими
товарищами погиб.
Вместе с тем, в чеченском фольклоре повествуют эти события
немножко по-иному. Например, об этом говорится в чеченском
фольклоре, где упоминается имя Малсага Назрановского. Здесь
говорится, что Малсаг Назрановский с вооруженной дружиной
вторгся в Чечню, разбил военный лагерь и расположился возле
селения Атаги (АтагIе). Так, согласно чеченскому фольклорному преданию (песне) «Несархойн Малсакан, Бетакан СаIдуллин
Илли», Малсак в пятничный день пришел в мечеть и с привет247

ствием обратился к гордым Назрановским молодцам. Назрановцы
ответили на приветствие и спросили его: «Ты до сих пор не ходил
в мечеть. Что случилось такое, что ты решил прийти в мечеть»?
Малсаг говорит им, что он пришел призвать их стать на защиту
своей родины. Обращаясь к ним, он говорит, «Встаньте молодцы,
у которых лучшие кони, бравое оружие на защиту родины» и т.п.
Организовав вооруженную дружину, они отправились в Чечню с целью дать отпор разбойничьим вылазкам со стороны чеченцев и принудить их прекратить набеги. Вторгнувшись в Чечню,
они разбили лагерь в местности Чахкари («Чахкаре аренахь кIайн
чатараш ма туьхийна») и начали «разбойничать» и т.д. [4, с. 395.].
В связи с этим, чеченские молодцы обратились к Шамилю с
просьбой оказать им помощь в отражении неприятеля, как говорится в предании, отбросить Назрановцев за реку Терек, за гору
Башлоам (Казбек). Шамиль призвал своих наибов, и из их числа
выделив Саадулу Бетакиева, поручил ему возглавить его войско
против Назрановцев.
Насколько это соответствует исторической действительности,
в данном случае мы не преследовали цель установить. Это тема
для отдельного исследования, как и вообще тема кавказской войны, где много неразрешенных и актуальных проблем. Интересно
здесь, в чеченском фольклоре, и то, что чеченец Саадула Бетакиев
назван аварцем, как и многое другое.
Саадула Бетакиев во главе войска Шамиля прибыл туда, где
расположился лагерь Назрановцев, и говорит Малсаку: «у меня
огромное войско, где много «черных аварцев». Потом, он предложил Малсаку сдаться в плен. На что последний ответил «не для
того родила его мать, чтобы он был пленником….» [4, с. 394-398.].
Далее завязался бой, где много жертв, в том числе здесь погибает
и Малсак Назрановский.
Впоследствии Шамиль и Саадула Бетакиев рассорились и разошлись на почве этих событий. Набеги на равнинных ингушей
прекращаются. Здесь уместно вспоминается ингушская народная
пословица: «тIом тIемо юха техаб», что означает, «хочешь жить
мирно, готовься к войне».
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Можно предположить, что Малсаг Долгиев один из тех, кто
осознавал всю сложность ситуации и бессмысленность продолжения войны. Возможно, он полагал, что необходимо установить
такие отношения между Россией и Кавказом, которые позволили
бы существовать народам Северного Кавказа в составе Российской Империи, в условиях автономии, сохраняя их традиционный
уклад жизни. Эта тема требует тщательного изучения и всестороннего рассмотрения.
Кавказская война, как войны вообще, геополитические процессы и связанные с ними международные отношения, эта очень
сложная и противоречивая тема. Хотя на эту тему писали многие
авторы, эта проблема, на наш взгляд, все еще остается актуальной. Мы же со своей стороны попытались немножко поговорить
об этом с целью обратить внимание исследователей на некоторые
отдельные моменты.
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Долгиева М.Б.
Роль просветителей в процессе интеграции ингушей
в Российское государство
Одним из важных событий в истории ингушского народа было
вхождение Ингушетии в 1770 г. в состав Российского государства.
В результате добровольного волеизъявления ингушей, Россия получила верных союзников, что способствовало ее закреплению на
Кавказе. Принятия присяги ингушами в Ангуште было выгодным
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актом, как для Ингушетии, так и для России. Принятие Российского подданства благоприятно повлияло на весь ход исторического
развития Ингушетии.
Союз с Россией позволил ингушскому народу, как и другим
народам Северного Кавказа, встать на путь цивилизованного развития. Этот процесс объективно содействовал распространению
среди ингушей передовой русской культуры, общественной мысли, литературы и просвещения.
В результате вхождения Ингушетии в состав Российского государства появилась целая плеяда просветителей, к их числу относятся: Чах Ахриев, Адиль-Гирей Долгиев, Асланбек Базоркин,
Саадула Ахриев, Албаст Тутаев, Магомед Котиев, Бейсултан Зязиков, Виссан-Гирей и Магомед Джабагиевы, Фома Горепекин, Осман Мурзабеков, Тембот Беков, Бейсултан Зязиков, Заурбек Мальсагов и многие и другие. Стали открываться светские школы, в
которых детей обучали грамоте, приобщали к русской культуре,
позднее через русский язык ингуши приобщились к мировой литературной сокровищнице.
Особую роль в распространение просвещения в Ингушетии
сыграли, открытая в 1868 году Назрановская горская школа, в
1909 году Привольненская школа, основанная на собственные
средства Ю.В.Терпуговой в своем имении на реке Камбилеевке.
Затем открылась школа в Гамурзиево. Жители селений Базоркино, Насыр – Корт, Кантышево, Экажево, Сурхахи, Кескем также
изъявили желание открыть у себя школы для обучения своих детей русской грамоте.
В результате этих процессов в Ингушетии появляется слой
квалифицированных педагогов. Многие из них обучались в Ставропольской гимназии, после окончания, которой вернулись к себе
на родину в Ингушетию и внесли большой вклад в зарождение
просвещения и развитие общественной мысли.
В Назрановской школе в разное время преподавали учителя
из числа ингушей: А-Г. Долгиев, А-В.Куразов, М.Альтемиров,
Б.Зязиков, Э.Саутиев, Б. Картоев, Х.Горчханов и др. [1, С.328].
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Вместе с ингушскими учителями в Назрановской школе работали и большую роль сыграли в ее становлении и русские
учителя. Они пользовались заслуженным уважением учеников и
всего педколлектива. К ним относятся: Протопопов, М.Нечаев,
Д.Дмитриев, А Гусев и др. [2, C.329].
Большую роль в процессе формирования гражданской интеллигенции сыграла Ставропольская гимназия. Одним из выпускников Ставропольской гимназии был Чах Ахриев, известный этнограф, публицист, автор блестящих публикаций по быту и культуре
ингушей. Необходимо подчеркнуть, что отличное европейское
образование, полученное Ч. Ахриевым в русских учебных заведениях, заставило его критически отнестись к вековой отсталости,
косности, замкнутости, бедности, нищете ингушей [3,С.].
Сравнения с традициями русской культуры является одним из
общих мест произведений Ч. Ахриева. Постоянно подчеркивается, что лишь непрерывное, последовательное и благотворное влияние русских и русской культуры способно вывести ингушский
народ на новую ступень развития, преодолеть патриархальнородовые предрассудки, суеверия, экономическую и культурную
бедность населения. Ахриев считает в этой связи, что ингушский
народ уже и сам осознал необходимость приобщения к русской
культуре и грамоте, чему в немалой степени способствовали такие черты национального характера как предприимчивость, самостоятельность, энергичность, тяга к новому». В условиях,
когда прошло всего несколько лет после окончания Кавказской
войны, длившейся более ста лет, это действительно, весьма знаменательное изменение сознания, в котором Чах Ахриев видит
заслугу русской политики на Кавказе, «результат влияния и благотворной деятельности местной администрации». Имеется в
виду, что царская администрация сделала ряд ощутимых шагов,
направленных на улучшение социально-экономического положения ингушей. Помогла им закрепиться на своих равнинных
территориях, защитила от более сильных соседей, кумыков и кабардинцев, начала строительство дорог, упорядочила управление
на местах и т.д.
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Необходимо отметить, что в публикациях Ч. Ахриева в целом
направленных на укрепление русско-ингушского единства содержалась и критика некоторых действий администрации на Северном Кавказе, что было в то время проявлением высокой гражданственности и интеллектуальной смелости. Эти черты существенно
дополняют хорошо известный уже образ кропотливого ученого,
оставившего нам ценнейшие сведения по истории, этнографии и
фольклору ингушей. Научно-этнографические традиции Чаха Ахриева получили в прозе Асланбека Базоркина первого ингушского
литератора, перу которого принадлежит работа «Горское паломничество». Этот труд повествует о традиционном быте ингушей
– о торжествах в честь святого Мятсели.
Яркой личностью, просветителем своего народа был и АдильГирей Долгиев, которого с полным правом можно отнести к людям, всецело посвятившим свою жизнь служению народу. Несмотря на препятствия, чинимые ему властями за его политические
убеждения, он много сделал для улучшения работы Назрановской
школы, в которой он работал учителем. Многие свои работы А-Г.
Долгиев публиковал в газете «Терские ведомости». В течение нескольких месяцев эта газета выходила под его редакцией. О высоком стремлении ингушских детей к учебе говорится в его работе
«Несколько слов о Назрановской горской школе». А-Г. Долгиев.
Благодаря деятельности просветителей, педагогов, общественно- политических деятелей ингушский народ был вовлечен
в орбиту экономической, культурной и политической жизни России в систему ее колониально – административного управления.
Также следует отметить, что открытию школ, появлению первых
ингушских просветителей, культурно-просветительских учреждений, несомненно, способствовало вхождение Ингушетии в состав
России.
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Ялхароева М.А.
Роль российских интеллигентов – ингушей
Магомета и Бексултана Котиевых в процессе
интеграции Ингушетии с Россией
Магомет и Бексултан Котиевы – одни из немногих представителей ингушского народа, которые смогли в XIX веке получить
образование в лучших учебных заведениях Российской Империи,
успешно интегрироваться в российское общество.
Магомет Чориевич Котиев (1886-1973) родился 25 октября (по
новому стилю 7 ноября) 1886 года в с. Барсуки в семье прапорщика милиции, словесного переводчика начальника горского участка
Терской области Чори Котиева.
Магомет Котиев был широко образованным человеком, владел
пятью европейскими языками, а также армянским, грузинским и
несколькими тюркскими языками, в общей сложности он знал четырнадцать языков.
Трудовая биография Магомета Котиева началась с самой мирной и благородной профессии. В 1907 году он окончил Закавказскую учительскую семинарию в г. Гори (Грузия), «славившуюся
в то время подготовкой высококвалифицированных учителей»[1].
После окончания семинарии М. Котиев учительствовал в 19071915 гг. в Ингушетии (Джейрахе), Дагестане (Аксае), Эриванской
губернии (Ордубаде).
Вот что пишет историк из Азейрбаджана Х. Р. Ваидова в монографии «История города Ордубад в XIX-начале ХХ вв.», говоря о
просвещении: «Наиболее выдающимися из преподавателей школы являлись Мир-Керим Ага Мир Абдул-Азим оглы, Магомет Чориевич Котиев, Иосиф Георгиевич Дидия, Константин Семенович
Лазарев, Аббас-бек Минасазов и др. Много талантливых питомцев этого учебного заведения впоследствии получили образование и стали видными специалистами, общественными деятелями,
талантливыми учеными…» [2:41].
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М. Котиев придавал огромное значение просвещению горцев и
поэтому неоднократно в газете «Терские Ведомости» (1907-1911)
писал о необходимости открытия школ в Ингушетии. Учитывая
колоссальную тягу народа к образованию, он сумел открыть школу в Джейрахе, которая просуществовала около полугода.
В 1910-1911 годах по его жалобам и ходатайствам в Ингушетии было открыто шесть школ. До 1910 года в Назрани существовала одна двухклассная горская школа, которая была открыта 14
февраля 1868 года.
Именно в просвещении М. Котиев видит решение проблем, с
которыми сталкиваются на Кавказе царские наместники, постоянно стараясь устранить их репрессивными мерами. «Пора, наконец,
понять, что ни тюрьма, ни Сибирь, ни казни и т.п. репрессивные
меры не послужат к исправлению народа, который веками живет в
беспросветном мраке невежества», – писал он [8:3].
Этому делу (приобщению к культуре, мировой цивилизации)
всегда посвящали себя лучшие представители разных народов.
Все они преследовали одинаковые цели и задачи, и в их деятельности нравственная сторона всегда переплеталась с гражданской.
Для М. Котиева понятия «истинный ингуш» и «гражданин» неразделимы. В своей деятельности он предстает гражданином-патриотом, который связывал будущее своего народа с Россией.
В 1915 г., после гибели брата Зубаира в годы Первой мировой войны, Магомет поступает в Высшее офицерское (годичное)
училище в г. Тбилиси. После окончания училища Магомет ушел
на фронт и до конца войны в чине ротмистра прослужил в Осетинском конном дивизионе. В Центральном государственном военноисторическом архиве хранится прошение матери Магомета – Нати
Котиевой на имя императора (24.12.1915 г.):
«Ваше Императорское Высочество, сын мой штабс-ротмистр
Осетинского конного дивизиона Зубаир Котиев 5-го мая сего года
на Австрийском фронте геройски отдал жизнь свою за Царя и Отечество.
Геройская смерть старшего сына за столь великое дело в переживаемый родиной тяжелый момент побудила меня и последнего
254

единственного сына своего Магомета Котиева благословить на
великое дело, на борьбу с врагом. Горя желанием быть в рядах
нашей славной армии, отомстить за смерть своего брата, он, Магомет, добровольно оставил службу учителя в Ордубатском высшем начальном училище Эриванской губернии и поступил в Тифлисское Великого Князя Михаила Николаевича военное училище,
дабы получить надлежащую военную подготовку и вступить в
ряды воинов. Мое желание, посылая последнего сына, чтобы он,
Магомет, был в той же 3-й Кавказской казачьей дивизии, где служил и покойный сын мой Зубаир. Я смею просить Ваше Императорское Высочество, не отказать выпустить сына моего Магомета
по окончании училища 1-го февраля 1916 г. в Дагестанский полк,
чтобы он, как и покойный сын мой Зубаир, сражался в рядах славной 3-й Кавказской казачьей дивизии» [10].
Прошение – свидетельство мужества, горячей любви к родине
горянки, которые она передает своим сыновьям. В этом прошении
ясно видно, в какой нравственной и духовной среде формировался
Магомет Котиев как патриот и воин. По поводу данного письма
существуют различные мнения, а именно: что автором письма мог
быть сам М. Котиев. Если автором письма являлся и сам М. Котиев, но без благословения матери уйти на фронт добровольцем он
не мог, это противоречило бы горским традициям, которым, вне
всякого сомнения, безукоризненно следовал М. Котиев.
Октябрьскую революцию Магомет Котиев не принял, и в целях самосохранения ему пришлось эмигрировать в Турцию. Там
он был известен под именем Мехмет Кетей. У Магомета Котиева
на Родине осталась семья: сын и две дочери.
Проблемы, поднятые М. Котиевым более ста лет назад в своих
статьях, не утратили своей актуальности и сегодня. Очень актуальны сегодня, когда Россию испытывают на прочность, вопросы
большой и малой родины, эти понятия в публицистике Котиева,
как и понятия «истинный ингуш» и «гражданин», соединены воедино. М. Котиев был и до конца жизни остался патриотом не только своей малой, но и большой родины. Он неоднократно с гордостью называет Россию «великой» и, как отмечалось нами выше,
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связывал будущее своего народа с Россией, желал вернуться в
Россию. Будучи в изгнании, в Турции, М. Котиев своими переводами произведений М. Ю. Лермонтова на турецкий язык не раз
подтверждал, что остался приверженцем русской культуры.
Магомета и Бексултана Котиевых объединяло не только происхождение, но и любовь к русской культуре, к творчеству М. Ю.
Лермонтова. Они оба, будучи в эмиграции, переводили произведения М. Ю. Лермонтова на турецкий язык.
Бексултан Исмаилович Котиев (1888-1972) родился 21 октября 1888 года в с. Плиево Назрановского района. После окончания
Назрановской школы он поступает во Владикавказское реальное
училище. Когда началась русско-японская война, Бексултан учился на последнем курсе. Он оставляет учебу и уходит добровольцем на войну. В составе Дагестанского полка участвовал во многих боевых действиях с японцами. За храбрость и отвагу во время
конной атаки полка он был представлен к Георгиевскому кресту.
Военную карьеру пришлось оставить в связи с тяжелым ранением. В 1910 году Бексултан окончил школу полицейских чинов и до
1917 года работал участковым приставом в городе Майкопе.
Октябрьская революция застала Бексултана в Екатеринодаре.
Весной 1918 года он вступает в Добровольческую армию. Был
штабным офицером, выполнял особые поручения при ставке Командующего вооруженными силами Юга России. В некрологе
«Памяти изгнанника» парижская газета «Русская мысль» писала:
«Благодаря уму, такту и знанию жизни и обычаев горского населения, через земли которых продвигалась Белая Армия, Бексултану
удалось урегулировать множество недоразумений, возникавших
между северокавказцами и командованием Белой Армии, и тем
самым предотвратить бессмысленное кровопролитие» [12:3].
Во время отступления Врангеля Б. Котиев эмигрировал в Турцию. Там он взял новую фамилию по имени своего деда – Батырхан.
Умер Бексултан Котиев 4 апреля 1972 года на 84 году жизни
после непродолжительной болезни (желтухи), похоронен он в
Стамбуле.
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Бексултан Котиев всегда был в курсе событий, происходивших на родине. Он знакомился со многими изданиями, в которых
публиковались материалы о Кавказе. Большую помощь оказывал
ему в этом заведующий сектором института археологии АН СССР,
доктор исторических наук Евгений Игнатьевич Крупнов, который
переписывался с ним. Он начал переписываться с Котиевым задолго до возвращения из ссылки ингушей и чеченцев, посылал
ему книги по кавказоведению, материалы о Чечено-Ингушетии.
Посылки с книгами из СССР часто не доходили до турецких адресатов: они изымались таможенниками. Приходилось менять адрес
отправителя. Книжные посылки Евгений Игнатьевич своему
стамбульскому другу стал посылать с обратным адресом «Париж»
как до, так и после возвращения ингушей и чеченцев на родину.
В 1960 году во время научной командировки в Турцию Е.И.
Крупнов встретился с Бексултаном Котиевым. Вскоре после возвращения Е. И. Крупнов на встрече с творческой интеллигенцией
в г. Грозном рассказал о своей поездке и поделился впечатлениями, которые произвел на него Бексултан Котиев.
Хасан Галаев, один из участников этой встречи, работавший в
те годы в республиканской газете «Сердало» редактором отдела, в
своих воспоминаниях пишет: «По рассказу Евгения Крупнова, Б.
Котиев настороженно отнесся к появлению неожиданных гостей,
его первый вопрос прозвучал так: «Знает ли полиция о том, что вы
пришли ко мне?».
Положительный ответ гостей, естественно, несколько успокоил хозяина, хотя сомнение до конца, может быть, не было развеяно. Когда Евгений Игнатьевич сказал, что он тот самый ученыйархеолог, кавказовед, который переписывался с ним и посылал
ему книги, лицо хозяина сразу просветлело, он улыбнулся и попросил извинения за проявленную к гостям настороженность... Б.
Котиев интересовался северокавказским регионом, особенно обустройством народов, вернувшихся из сталинской ссылки, просил
рассказать подробнее о беспорядках и погромах, спровоцированных криминальными элементами в Грозном в августе 1958 года.
А когда гость рассказал о событиях в Грозном, Б. Котиев выразил
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сожаление по этому поводу и произнес глубокомысленную фразу:
«Очень хотелось бы, чтобы в таком многонациональном городе,
как Грозный, да и в республике в целом, люди жили дружно».
Свежи в моей памяти слова секретаря Чечено-Ингушского обкома КПСС Б. Габисова: «К сожалению, отдельные работники нашей идеологической службы не всегда проявляют такое глубокое
понимание вопросов интернационального воспитания, как этот
человек, живущий много лет на чужбине. Это не просто ностальгия, а искренний призыв к интернациональной дружбе и согласию» [3].
Бексултан Котиев, как Магомет Котиев и другие образованные
люди своего времени, воспитывался на традициях передовой русской литературы. За год до своей смерти Б. Котиев пишет статью
«Избранные страницы жизни истинного друга Кавказа и кавказцев поэта Михаила Юрьевича Лермонтова», которая публикуется
в трех номерах журнала «Кузей Кавказья» («Северный Кавказ»,
1971, № 4-6). Она была посвящена 130-ой годовщине со дня смерти великого русского поэта. В ней анализируются стихи Лермонтова, дается их художественный перевод.
Заканчивает статью Котиев словами, полными горечи по великой утрате, которое понесло человечество: «Влюбленного в Кавказ поэта, оплакавшего в своем стихотворении Пушкина, по прошествии небольшого времени (в возрасте 27 лет) самого постигла
такая же судьба. Кто знает, какие произведения оставил бы он человечеству, окажись его жизнь более продолжительной!?...» [4: 9].
Бексултан Котиев перевел несколько произведений Лермонтова. Среди них поэма «Мцыри» («Северный Кавказ», 1971, № 10).
Из поэмы М.Ю. Лермонтова «Кавказский пленник» («Северный
Кавказ», 1972, № 12) Б. Котиев переводит пятую главу, в которой
поэт использует фольклор народов Кавказа: народную песню,
воспевающую доблесть горцев.
Прожив большую часть своей жизни (52 года) в стране, с которой у России исторически складывались сложные отношения,
Бексултан Котиев до конца своих дней сохранил любовь к русской
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культуре. Об этом и свидетельствует тематика его статей, очерков
и переводов, а также дружба с Евгением Крупновым.
Помимо художественной ценности, переводы Б. Котиева (как
и переводы М. Котиева) имели общественное значение. Они знакомили турецкого читателя, не очень дружелюбно смотрящего на
Север, с прогрессивной русской мыслью, приобщали его к русской культуре. Своими переводами они также внесли вклад в турецкую литературу, а также в русско-турецкие культурные взаимосвязи.
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Алмазов И.Г.
Офицер двух армий мира – Заурбек Темаркович Бек-Боров
«Кажется, что для того, чтобы определить достоинство человека, достаточно одного беглого взгляда. Достоинство может проявляться во внешнем облике. О достоинстве говорит спокойное
выражение лица. Достоинство проявляется в немногословности.
Есть достоинство в безукоризненности манер. Достоинство может выражаться в движениях и жестах. Но все это отражение на
поверхности того, что скрывается в глубине. В конечном счете, в
основе всего этого лежит простота мышления и сила духа». Ямамото Цунэтомо. «ХАГАКУРЭ» («Кодекс Бусидо», XIII-XVIII вв.),
из II-й главы.
Ингушам, одному из автохтонных народов Кавказа, всегда импонировала история, практически в любых ее аспектах. Долгом и
обязанностью каждого уважающего себя ингуша считается священная память о предках. Попытки такого изложения истории
иногда предпринимаются и сейчас. И это, в какой-то мере, можно
и нужно снисходительно одобрять.
История не может «сухо» аккумулировать на своих страницах
лишь одни события, даты и факты, обойдя своим вниманием Человека, личность, социум. Так же как и они не могут существовать
и функционировать вне истории, в силу своей тесной взаимосвязи
и неразделимости.
Есть известное выражение – «Все познается в сравнении».
Оно вполне применительно и к смыслу содержания данного тезиса.
Познав на себе, каковы горцы Кавказа в бою, их личную храбрость и самоотверженность, их мощные и стремительные лавиноподобные кавалерийские натиски, верность единожды данной клятве (присяге) и своим убеждениям, преданность своим
командирам, в которых они ценили, прежде всего, мужество и
храбрость, презрение к смерти, благородство и гордость в поступках, высокие морально-нравственные качества своих недавних
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противников российское самодержавие и Военное министерство
заинтересовалось боевыми качествами горцев. По мнению многих русских и иностранных исследователей Северного Кавказа и
Кавказской войны (периода XVIII – начала XX вв.), – природных
воинов и великолепных наездников.
Во время ведения и особенно после завершения самой продолжительной и ожесточенной в истории России полувековой
Кавказской войны (1817-1864 гг.) Императорский Дом и царская
администрация на Кавказе предпринимали энергичные меры, чтобы привлечь на сторону России, в первую очередь, влиятельных
представителей горской аристократии и духовенства, а затем саму
воинственную горскую массу. Образованию союза с ними способствовали постоянная опасность российским южным рубежам, исходившая со стороны Турции и Персии, конфликты с воинственными соседними племенами.
Для привлечения горской аристократии и горцев (в нашем случае горцев из знатных родов и тейпов) на русскую военную службу Император Александр I, затем сменивший его на престоле Николай I образовали особую элитную часть – лейб-Конвой, первоначально состоявший из 100 вооруженных всадников-кавказцев,
которые должны были сменяться каждые три-пять лет. Конвой
Его Величества (позднее Собственный Его Императорского Величества конвой) начал свою победоносную и славную историю
1 мая 1828 года.
Первым воинским подразделением, вошедшим в его состав,
стал взвод северокавказских горцев. 30 апреля 1830 года взвод получил название лейб-Гвардии Кавказско-Горского полуэскадрона
Его Императорского Величества конвоя. От двадцати до тридцати
«почетных мусульман Кавказского края» направлялись ежегодно
в царский конвой, что было знаком особого доверия и расположения Императорского Дома. Через ряды этого элитного подразделения русской армии прошли и многие представители зарождавшейся ингушской военной элиты.
Из представителей горской аристократии очень скоро выдвинулись блестящие офицерские кадры, обладавшие истинным
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командирским талантом и редкостной храбростью. Именно они
явились основоположниками становления военной элиты народов
Северного Кавказа.
Почетную службу в ней прошел и кадровый офицер, ингуш
Бек-Боров Заурбек Темаркович, – личность весьма, легендарная в
истории военной интеллигенции нашего народа.
Бек-Боров Заурбек родился в 1857 г. в старинном ингушском
селе Длинная Долина (Джейраховское общество), Владикавказского округа Терской области, в семье офицера русской армии,
участника русско-турецкой войны 1877-1878 гг., прапорщика Темарко Бек-Борова. Семья Темарко была небольшой – сын Заурбек
и дочь Лидия. По достижении юношеского возраста Заурбек поступает в военное училище, благо первый офицерский чин отца,
и связанные с ним льготы и привилегии, позволяли юноше получить военное образование. По окончании учебы первоначально он служил военным чиновником в административном центре
Терской области г. Владикавказе. Затем, перейдя непосредственно
на военную службу Бек-Боров Заурбек был командирован для несения почетной службы в лейб-Гвардии Кавказском полуэскадроне Собственного Его Императорского Величества конвое в СанктПетербурге. В конце 1895-го г. Заурбека переводят в г. Ашхабад с
назначением полицмейстером этого небольшого азиатского городка. На этой должности он прослужит около 15 лет. В конце 1909
– начале 1910 гг. Заурбек по ложному обвинению в превышении
служебных полномочии вынужденный оставить военную службу
и не в силах изменить заказанный недоброжелателями «судебный
процесс», перебирается из Туркестана на Кавказ, а оттуда в Персию. Здесь, к тому времени, начала разгораться гражданская война между двумя враждующими политическими силами страны
за шахский престол, одну сторону которой представляла древняя
династия Каджаров. Заурбек принимает сторону династии Каджаров и вливается в офицерский корпус верной им части персидской
армии. Учитывая его военное образование, опыт военной службы
и офицерский чин, Заурбеку вначале поручают командование кавалерийской сотней, затем полком. Именно здесь, вдали от Кавка262

за и России, в боях на знойных просторах персидских степей, где
бились легионы знаменитого Александра Македонского и полков
царя Кира и Дария, вовсю развернулись военный талант и воинская доблесть Заурбека. За многократные военные отличия, приводившие его часть к победам, за личную храбрость и безупречную службу он стремительно делает блестящую военную карьеру.
Уже через пять лет шахский двор Персии достойно оценил его
военные заслуги перед государством. Высочайшим шахским указом его производят в чин – генерала кавалерии и поручают командование крупным кавалерийским соединением.
Заурбек Бек-Боров, сын ветерана русско-турецкой кампании
1877-1878 гг., стал первым в истории Ингушетии человеком которому был пожалован чин генерала кавалерии Персии. К сожалению, в первой половине 1914 г. судьбе было угодно, несмотря
на ряд крупных побед над противником, чтобы династия Каджаров оставила борьбу за политический «Олимп» Персии. Генерал
Заурбек Бек-Боров покидает Персию и возвращается в Россию.
Здесь он вновь встретит своего давнего друга, наследного принца
Персии Фазуллу-Мирзу Каджара. Следует отметить, что крепкую
и тесную дружбу, установившуюся между Заурбеком и принцем
Фазулла-Мирзой, они пронесли, несмотря на заметную разницу
в возрасте, до конца своих дней. Любовь к родному Кавказу Заурбек сумел передать принцу Фазуллу-Мирзе, который любил повторять: «...Я люблю Кавказ, – его нельзя не любить, – вся моя
служба прошла среди горцев и потому мне все кавказское мило и
дорого!» [см.: Н.Н. Брешко-Брешковский. «Дикая дивизия». Рига,
1920-е гг. с. 26.].
В августе 1914 года, связи с началом Первой мировой (Великой) войны в 1914 г. особым Манифестом императора Николая II была объявлена амнистия всем горцам Кавказа, имевшим
какие-либо разногласия с законами Империи (кроме уголовного
характера) при условии, что они вступят добровольцами в формирующиеся воинские части для участия в военных действиях на
австро-германском фронте. Заурбек, приняв условия объявленной
амнистии, вступает добровольцем в формирующийся Ингушский
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конный полк Кавказской Туземной конной дивизии (Дикая дивизия). Трудно сменить золотые генеральские эполеты, заслуженные
на полях сражений, на погоны вахмистра, но для Заурбека любовь
к родному Кавказу, к общему Отечеству – России, выше всех наград и золотых погон, и поступок его заслуживает преклонения и
всяческих похвал. Недолго успел побыть Заурбек со своей семьей,
как для него вновь началась боевая жизнь. К этому времени его
старшие сыновья – Султан-бек и Измаил уже служили офицерами в русской армии; с началом формирования Кавказской Туземной конной дивизии они оба перевелись в Дикую дивизию, чтобы
быть рядом с отцом и соплеменниками.
Кавказской Туземной конной дивизией восхищались все, даже
те, кто противостоял ей всю войну – австрийцы и германцы. Ею
нельзя было не восхищаться, ибо она являла собой эталон воинственности и мужества, гордости и благородства, лихости и непредсказуемости, по количеству и блеску в своих рядах знатных
имен и титулов она могла соперничать с любой самой элитной частью русской императорской армии. Всадники дивизии, пришедшие на «цивилизованный» Европейский театр военных действий
из глубин Кавказа и Азии, в своих лохматых папахах, черных
бурках и в непривычных глазам европейцев одеждах, с холодным
оружием в глазах неприятеля всегда были окутаны некой тайной
и загадкой. А какой ужас они наводили на неприятеля, когда эта
огромная черная масса своими яростными и лихими кавалерийскими атаками, с дикими многоголосыми гиканьями, как горная
лавина обрушивалась на позиции противника, сметая всё и вся на
своем пути. Они в полной мере вкусили горечи поражений и потери своих боевых товарищей, но более познавали радость многократных побед и ликований. Им не был знаком страх, хотя смерть
каждый день заглядывала им в глаза.
Дивизия, с первых дней своего существования стремительно
приобретя черты одной из самых боеспособных и элитных частей
русской армии, всю свою историю осталась верной единожды
данной присяге Императору и общему Отечеству – России.
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Современники, соратники Заурбека, искренне восхищаясь
своей дивизией, в своих воспоминаниях отмечали: «...И, вообще,
ничего подобного вы не найдете во всей армии. У нас и рыцари
долга и чести, и кондотьеры, и авантюристы, и все те, кого, как
хищников, привлекает запах крови. А наши всадники? Эти горцы,
идущие на войну как на пир, на праздник! А наша молодежь с девичьими талиями и с громадными, влажными черными глазами
газелей? А сухие старики, увешанные Георгиями еще за Турецкую
войну и служившие в конвое Императора Александра II? Им уже
за семьдесят, но какие бойцы, как рубят, какие наездники! У нас
есть один пожилой всадник. Он командовал чуть ли не всей персидской армией. Ингуш Бек-Боров. Он красит бороду в огненный
цвет на персидский манер...» [там же, с.14].
Очень интересно повествует о Заурбеке Бек-Борове его соратник по Ингушскому конному полку ротмистр Анатолий Марков:
«...Вахмистр моей сотни Заурбек Бек-Боров, ингуш по происхождению, до войны служил полицмейстером в Ашхабаде. За административные превышения власти, после ревизии сенатора Гарина, он был отдан под суд, но бежал из-под стражи на Кавказ,
а затем в Персию. Здесь тогда происходила гражданская война,
в которой Заурбек принял участие и скоро стал во главе одной
из сражавшихся армий. За все эти подвиги Бек-Боров был произведен в полные персидские генералы, но скоро принужден был
покинуть свою армию и бежать вместе с шахом в Россию. Будучи в нелегальном положении разыскиваемого властями человека,
Бек-Боров воспользовался амнистией, данной Государем горцам
в начале войны, и поступил всадником в Туземную Дивизию, дабы
заслужить прошение своей вины. К концу войны он был произведен в офицеры и закончил ее, несмотря на свои 60 лет.
В полку одновременно с Заурбеком служили офицерами также два его сына – ротмистр Султан Бек-Боров, Георгиевский кавалер, убитый на войне, и корнет Измаил, младший офицер той
сотни, где отец был вахмистром. Из внимания к сыновьям старик, несмотря на свой вахмистерский чин, был принят у нас в
сотенном офицерском собрании и сидел, по кавказским обычаям,
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согласно которому человека чтут по возрасту, а не по чину, на
председательском месте...» [А. Марков. «В Ингушском конном
полку», Париж, 1957, с. 73-74].
Свою беспримерную личную храбрость и мужество Заурбек
проявил и в многочисленных боях на австро-германском фронте
Великой войны 1914 года. Заурбек Бек-Боров вскоре проявил себя
хорошим стратегом и его богатый боевой опыт войны в Персии
весьма пригодился на фронте и к концу 1916 года он, по ходатайству офицерского корпуса дивизии, был произведен в чин поручика, по армейской кавалерии. Следует отметить, что до производства в первый офицерский чин Бек-Боров Заурбек был удостоен
Георгиевскими крестами всех четырех степеней, став таким образом, полным Георгиевским кавалером. К осени 1917 года Заурбек
Бек-Боров уже в чине штабс-ротмистра.
О личном обаянии и авторитете ингуша Бек-Борова, бывшего
генерала Персии на русской военной службе, блестящего офицера Кавказской Туземной конной дивизии были наслышаны даже
в светских кругах Санкт-Петербурга. В высшем петербургском
свете существовала практика – женщины-аристократки во время
ведения внешних войн поступали сестрами милосердия в военные лазареты, собирали пожертвования и подарки для воюющих
мужчин, выезжали на позиции и одаривали ими офицеров, солдат
и всадников. Светские дамы и фрейлины императрицы Александры Федоровны старались хоть малой толикой своего внимания
облегчить им нелегкую походную жизнь. Частыми такие визиты
были и в полках элитной Кавказской Туземной конной дивизии.
Не избежал «участи» такого визита фрейлин и живая легенда дивизии Бек-Боров Заурбек. «...Когда к Ларе подошел всадник с горбоносым (орлиным – авт.) профилем и огненного цвета бородою,
Лара смутилась. Так вот он, этот самый Бек-Боров, командующий персидской армией с крашенной бородою, о ком с восхищением вспоминал Юрочка в ее петербургской гостиной!
Лара невольно растерялась. Что можно дать этому воину
с его нероновской бородою, когда сам персидский шах оплачивал
его службу пышными самоцветными камнями?..
266

Подоспел Юрочка. Он сам волновался не менее Лары. Он вынул из ящика и подал ей большую, в полфунта, пачку душистого
табака. Положение было спасено. Наградой гибкой, как пальма
Аравии, ханум был блеск семидесятилетних и все еще молодых,
огнем горящих глаз. И старый вояка-всадник так гордо отошел
со своим подарком, как если бы в этой пачке заключались все сокровища шахской казны.
Стариков сменила молодежь. В юных улыбках белые зубы освещали и смуглые лица, и персиковые бледно-матовые, и коричневые, как бронза» [Н.Н. Брешко-Брешковский. «Дикая дивизия».
Рига, 1920-е гг. с.24].
С поручиком Бек-Боровым Заурбеком вызывались идти в разведку, и на самые дерзкие, авантюрные и рискованные по совему
характеру операции и рейды по тылам противника многие офицеры и всадники Ингушского конного полка. Знали, если с ними
Заурбек – значит все сложится удачно и без потерь.
В истории смутного времени осени 1917 года известен случай,
когда отряд Ингушского конного полка, с одобрения командира
3-й бригады дивизии генерал-майора князя А. Гагарина, вызвался сделать глубокую разведку в объятый революционным хаосом
Петербург. Из более чем четырехсот офицеров и всадников Ингушского конного полка командир отряда ротмистр Тугарин «...
выбрал восемь ингушей, сплошь Георгиевских кавалеров, готовых
идти за ним хоть на край света. Среди них был семидесятилетний Бек-Боров, всадник еще Конвоя Императора Александра
II, сухой, цепкий наездник с крашенной бородой» [Н.Н. БрешкоБрешковский, с.79]. Эффект, произведенный этой разведкой, был
ошеломляющий – Временное правительство во главе с Керенским
было в замешательстве и до смерти напугано появлением туземцев Кавказской дивизии в столице, а измученные беззаконием, засильем и террором пьяной солдатни и матросов обыватели были
обрадованы, что наконец – то хоть туземцы Кавказской дивизии
положат конец этому всеобщему отвратительному хаосу. Весть о
появлении туземцев Кавказской дивизии бежала впереди них, обрастая все большими слухами и эпитетами. Половина города впе267

реди них мгновенно опустела. Отряд всадников-горцев спокойно
дошел до Нарвских ворот и, сделав разведывательную рекогносцировку, так же спокойно вернулся в Гатчину, где стояли передовые части дивизии.
Горечь потерь своих боевых товарищей и братьев-горцев затмила для всадников Кавказской Туземной конной дивизии черная весть из Генерального Штаба разлагающейся Императорской
армии о вынужденной мере – расформировании дивизии. Лица
всадников-горцев омрачились беспокойством за судьбу любимой
дивизии и разлуки с боевыми соратниками, хотя были и те, кто радовался скорому возвращению домой на Кавказ, но их было очень
мало.
Времена, установившиеся в Российской империи и на Северном Кавказе, изначально не были по душе старому воину, кадровому офицеру двух армий мира, штабс-ротмистру Бек-Борову Заурбеку. В конце 1918 года он покидает Северный Кавказ. Вместе
со своим родственником, известным нефтепромышленником, адъютантом Чеченского конного полка ротмистром Абдул-Меджидом
(Тапой) Чермоевым (родной брат Абдул-Меджида был женат на
одной из дочерей Заубека – Тамаре) он эмигрирует в Европу, во
Францию. Долгое время Заурбек жил в Париже, общаясь с боевыми соратниками в эмигрантских кругах российского офицерства.
Годы, боевые ранения и тоска по родному Кавказу постепенно
сказались на здоровье восьмидесятилетнего кавказского офицера,
ингуша Заурбека Бек-Борова.
В 1926 году после непродолжительной болезни Бек-Боров
Заурбек скончался. С соблюдением всех правил шариата он был
похоронен на мусульманской части кладбища Сент-Женевьев-деБуа, в пригороде Парижа.
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Плиева З. М-С.
Освещение 245-летия добровольного вхождения
Ингушетии в состав России в ГКУ «Ингушский
государственный музей краеведения им. Т.Х. Мальсагова
«Гордиться славою своих предков
не только можно, но и должно;
не уважать оной есть
постыдное малодушие».

						

А.С. Пушкин

Наши предки оставили нам великое наследство – славную
историю, богатую и разнообразную культуру, мудрые историкополитические решения, важнейшим из которых является вековой
союз с Россией.
245 лет назад, 17-19 марта 1770 года произошло историческое событие, не утратившее своего общественно-исторического
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значения и сегодня. Это завершение длительного процесса сближения и единения Ингушетии и России. Этому знаменательному
событию посвящена выставка ГКУ «Ингушский государственный
музей краеведения им. Т. Х. Мальсагова», которую мы представляем нашим посетителям. Выставка начинается с картины А.А.
Артемьева «Навеки с Россией», посвященной подписанию исторического договора, фотографиями столицы нашей Родины – Москвы и столицы Ингушетии – города Магаса.
Как известно, основным конечным результатом и продуктом
многосторонней научной работы музеев являются выставки и экспозиции. Это относится и к выставке, открытой в нашем музее в
канун праздника. Можно с полным правом сказать, что вся экспозиция нашего музея под общим названием «Ингушетия сквозь
века», которую мы дополняем и совершенствуем каждый год, служит раскрытию многовекового процесса взаимодействия двух наших древних народов и высоких древних культур.
Расположенная на одном из перекрестков древних торговых
путей, Ингушетия (существовавшая под названиями Дзурдзукия,
Гаргараци и другие), контролировавшая Дарьяльское ущелье (некоторые исследователи называют его «Кавказский крест») – наша
малая Родина с древних времен, вольно или невольно, была вовлечена в экономические и социально-политические процессы, не
только местного значения. Высоко в горах до сих пор сохранились
полуразрушенные стены и башенные укрепления так называемых
«Дзурдзукских ворот», через которые шли караваны со всех сторон света и платили дань за право перехода через перевалы. При
этом они получали гарантию безопасности и необходимую помощь в виде ночлега, проводников, охраны и прочее. Глядя на эти
величественные развалины, невольно вспоминаешь стихи Михаила Юрьевича Лермонтова:
«В глубокой теснине Дарьяла,
Где роется Терек во мгле,
Старинная башня стояла,
Чернея на черной скале».
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А средневековый христианский храм Таба-Ерды в Ингушетии
– самый древний в России, был местом паломничества. Большинство исследователей предполагают, что он возведен на остове более древней постройки религиозного предназначения. А в народе
это место называют «намоленным предками».

Ворота Дзурдзукии.

Храм Таба-Ерды.

О довольно тесных взаимоотношениях между ингушами и
русскими в средневековье свидетельствует, к примеру, высоко
оцененное академиком Д. С. Лихачевым, научное исследование
нашего земляка профессора Дошлоко Доховича Мальсагова «О
некоторых непонятых местах в «Слове о полку Игореве», в котором обоснованно доказывается, что содействовавший спасению князя Игоря из плена Овлур, был ингушом. Кстати, одна
и первых крупных выездных выставок нашего музея проходила в залах экспозиции «Слово о полку Игореве» Ярославского
государственного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника. Эта выставка имела большой успех и
271

познакомила жителей и гостей древней Ярославской земли с
культурно-историческим наследием нашего народа.
Но понятие «ингуши» в те времена не существовало. Наиболее распространенным среди русских наименованием нашего народа, по утверждению А. П. Семенова и Н. Ф.Яковлева,
было «черкесцы». Само же наименование «черкесцы» в среде
наших иноязычных соседей могло происходить от названия
верхней одежды («чукхе, чукхи» – внутри еще, «чуркхэ» – «изнутри еще», то есть, поверх другой одежды). Разумеется, я не
утверждаю, что данное название распространенно почти у всех
народов Кавказа. Но данная версия имеет право на существование. Кстати, эта форма одежды постепенно стала популярна
у казаков, а затем и русской знати. Мужские черкески носили
Великие князья Константин и Михаил, юный царевич Алексей
и даже сам Император Николай Второй. А для царицы Александры ингушские девушки шили и вышивали золотом женские наряды в виде «чуке». Среди девушек, приглашенных к
императорскому двору для выполнения этого заказа, были две
старшие сестры моей бабушки, дочери старосты с. Гамурзиево,
Костоевы Каби и Милитхан Дудиевны. Особенно популярным
стал мужской костюм кавказцев в годы Первой мировой войны,
когда всадники «Дикой дивизии», под руководством младшего брата царя Великого князя Михаила Романова, приводили
в восторг все общество своей смелостью, по истине мужской
красотой, и верностью России.
«Назрановцы», как называли равнинных ингушей в XVIII
– XIXвеках, своими аулами прикрывали важнейшую стратегическую территорию на Центральном Кавказе, а их постоянная
вооруженная милиция принимала самое активное участие в
выполнении обязанностей по охране границы и правопорядка в регионе, сопровождала и охраняла высокопоставленных
чиновников и «царскую почту». Она же становилась основой
иррегулярных национальных войск, в случае военной необходимости.
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А войн на долю России выпало немало. Кавказская война
прославила ингушских народных героев Долгиева Малсага
Уциговича (Уциг Малсаг) и Базоркина Мочко Бейсаровича
(Бейсар Мочко). Их имена до сих пор приравнивают к званию
«герой».

Базоркин Мочко Бейсарович

Долгиев Малсага Уцигович

Со времени подписания договора 1770 года ингуши принимали достойное участие во всех внешних войнах России.
Русско-турецкие войны, Первая мировая война – это страницы
великой славы русского оружия, созданной нашими земляками
наряду с русским и другими народами России, даже если политики умудрялись украсть победу у защитников Отечества.
Да и в советский период истории нашей Родины, огромное
число наших земляков не раз доказывали верность присяге отцов, даже когда это казалось, было невозможно. Я имею ввиду,
тех, славных сынов ингушского народа, которые после приказа
об отзыве с фронтов Великой Отечественной войны всех ингу273

шей и в 1944 году, меняли свои имена и сведения о национальной принадлежности для того, что бы остаться в боевом строю
и продолжать бить врагов Родины до победного конца.
Для них действительно была важна «одна Победа, одна на
всех», как поется в песне, и они за ценой не постояли. Экспозицию о таких патриотах вы можете увидеть в Зале Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, основные материалы для
которого были собраны основателем музея, защитником Кавказа и Сталинграда Туганом Хаджимоховичем Мальсаговым.
На нашем новом стенде размещена фотография лишь одного из них – ветерана войны Дмитрия Николаевича (Зяудина Джамалдиновича) Гайтукиева, которому Владимир Владимирович Путин одним из первых вручил юбилейную медаль
«70 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945
годов».
Это дань уважения и памяти о тех, кто навсегда остался безымянным солдатом, любившим Родину больше жизни, оставшимся «без вести пропавшими», умирая под чужим именем.
Тему Великой Отечественной войны продолжает видеоряд
о г. Малгобеке – городе Воинской славы, городе воине, городе
труженике.
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Президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным 8 октября 2007 года была вручена Грамота «Город воинской славы» г. Малгобеку.
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Ежегодно на парадах и торжественных мероприятиях мы
вспоминаем защитников города и ветеранов труда, непосильным трудом создавших оборонительные сооружения, среди которых противотанковый ров, перекрывший всю Алхан-Чуртскую
долину от одного горного хребта
до другого.
В год 70-летия Великой Победы весь наш народ готовится с честью встретить 9 мая. Фотографии
ингушей – героев войны, ковавших
Великую Победу плечом к плечу со всеми народами, на выставке представлены отдельным стендом.
На нашем новом стенде вы видите не только фотографии и
документы, рассказывающие о прошлом.
Большое место здесь занимает повествование о современной России, правопреемнице Великого государства с великой
историей, о нашем сегодняшнем дне, о восстановлении Ингушской государственности. Государственная атрибутика Российской Федерации занимает на стенде центральное место. Вы видите портреты Президента Российской Федерации Владимира
Владимировича Путина и Главы Республики Ингушетия ЮнусБека Баматгиреевича Евкурова. Это лидеры, которые осознают
степень своей ответственности перед народом и историей. Напомню слова В. В. Путина, подтверждающие это: «Я понимаю,
что взял на себя огромную ответственность, и знаю, в России
глава государства всегда был и будет человеком, который отвечает за все, что происходит в стране». Роль личности в истории общества, особенно личности занимающей руководящее
положение – огромно. И мы видим, как В.В. Путин и Ю-Б.Б.
Евкуров, стремятся совершенствовать свою работу, ведя регулярные открытые диалоги с народом.
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Надеемся, что и работа нашего коллектива по патриотическому воспитанию молодежи, которой служит и данная выставка, так же является эффективным средством укрепления
единства народа и нашей государственности. Каждому, даже
самому маленькому посетителю, мы напоминаем, что живем в
государстве Российская Федерация, и являемся равноправными гражданами этой огромной страны, которую при необходимости готовы защищать, как наши предки.
Республика Ингушетия (РИ) была образована Законом
Российской Федерации «Об образовании Ингушской Республики в составе РФ» от 4 июня 1992 г. Ингушский народ получил самостоятельную государственность в составе РФ и
вместе со всей страной участвует во всех важных событиях,
в том числе в развитии экономики, социальной сферы, культуры.
Наши спортсмены взошли на высший пьедестал почета
на Пекинской Олимпиаде. Они являются чемпионами и призерами чемпионатов и соревнований разных международных
соревнований во многих видах спорта. Несмотря на то, что
зимние виды спорта в нашей республике только начали активно развиваться, через Ингушетию прошли эстафеты Олимпийского огня «Сочи-2014» и единственной из северокавказских
республик – огня Паралимпиады «Сочи-2014».
А наши замечательные альпинисты вознесли флаги России,
Ингушетии и Сочинской олимпиады над Эверестом, величайшей вершиной мира. И стремление к развитию горнолыжного
и других видов зимнего спорта в республике, даст свой результат, надеемся очень скоро.
Этому способствует и выполнение майских 2012 года Указов Президента В. В. Путина, способствующих всестороннему
развитию региона. Фотографии стенда иллюстрируют успехи в
экономическом, социальном, культурном развитии Ингушетии
в наши дни.
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Ингушетия и его столица г. Магас хорошеют с каждым днем.

Развиваются и крепнут культурные связи нашей Республики с другими регионами страны. В связи с этим хочется отметить дорогой для всего народа подарок, ставший возможным
благодаря усердию и помощи Главы Республики Ингушетия
Юнус-Бека Баматгиреевича Евкуроваи отзывчивости руководства одного из старейших музеев страны – Эрмитажа.
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16 марта 2013 года директор Государственного Эрмитажа
Михаил Пиотровский в торжественной обстановке передал
Главе Ингушетии Юнус-Беку Евкурову копию фигуры бронзового орла, вывезенной более века назад из горной Ингушетии.
В прошлом, 2014году, одному, из самых значительных музеев
мира – Санкт-Петербургскому Государственному музею Эрмитаж исполнилось 250 лет. Наш музей отметил это событие
лекциями об истории этого прекрасного музея и демонстрированием виртуальной экскурсии Эрмитажа. Мы осуществляем
культурное сотрудничество со многими регионами, проводим
выездные и обменные выставки, и намерены развивать работу
в этом направлении.
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С гордостью за то, что наша маленькая Ингушетия является
частью огромного и славного государства, Великой России, частью нашей общей истории и современности, ежегодно мы отмечаем День рождение Республики Ингушетия 4 июня. (День
принятия Закона «Об образовании Республики Ингушетия» 4
июня 1992 г.) На фотографиях вы видите делегации Ингушетии
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в Москве в день принятия Закона «О реабилитации репрессированных народов» 26 апреля 1991г. и в День принятия Закона
«Об образовании Республики Ингушетия» 4 июня 1992 года.
Долгие годы мы называли нашу республику самой молодой в
Российской Федерации. Но сегодня наша страна пополнилась,
возвратившимисяв состав России, по воле своего народа Республикой Крым и городом федерального значения Севастополем. Вместе со всем российским народом, мы налаживаем
отношения с ними, проводим выставки, посвященные этим новым субъектам нашего государства, радуемся их успехам. Это
также нашло отражение в стенде.

На стендах «Малого зала Героев» вы увидите портреты наших великих соплеменников, прославлявших Россию в разные
периоды развития нашей страны (Российской империи, СССР,
Российской Федерации). Во все времена наши мужчины и даже
женщины показывали образцы стойкости и героизма, проявляли смекалку, высокое воинское мастерство и природный полководческий талант.
281

В выставке представлены портреты национальных Героев: Героя СССР, первого Президента Ингушской Республики
Руслана Султановича Аушева, Героя Российской Федерации
Юнус-Бека Баматгиреевича Евкурова, других героев борьбы за
свободу и независимость нашей Родины, Героев социалистического труда. Особое место среди них занимают Герои Великой
Отечественной войны, 70-летие победы в которой мы отметим
совсем скоро. Можно сказать, что вся экспозиция музея отражает вопросы единения ингушского и русского народов, раскрывает историю развития нашей страны.
Время от времени могут возникать дискуссии о степени
добровольности и правильности выбора, сделанного нашими
предками 245 лет назад. Хочу напомнить, что ингуши, прежде всего, задавались вопросом: «что принесет то или иное
решение: пользу, вред или ни вреда и ни пользы?». И если неоднократно в моменты исторического излома наш народ однозначно принимал один и тот же выбор – единение с Россией.
Достаточно вспомнить 1810, 1918, 1990-е годы. Далеко не весь
путь развития нашего государства был безоблачный. Было и
«Назрановское возмущение 1858 года», и февраль 1944-го, и
январь 1973-го. Как говорится, «из песни слов не выкинешь».
Тем более ценно то, что наши народы не временные попутчики, а единый народ и единая сила, вместе преодолевающая все
жизненные преграды и всех наших врагов, идущий по пути демократии и созидания. И сегодня мы, выполняя заветы предков, помним славное прошлое, думаем о будущем, и, исходя из
этого, строим наше сегодня.
Мы приглашаем посетить наш музей всех, кто желает подробнее познакомиться с нашей выставкой и отдельными темами истории нашего государства.
В работе использованы материалы основного и научновспомогательного фондов ГКУ «Ингушский государственный
музей краеведения им. Т. Х. Мальсагова», газеты «Сердало»,
газеты «Ингушетия» и официальных интернет сайтов руководства Российской Федерации и Республики Ингушетия.
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