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«Ингушское зарубежье»
2017 год является юбилейным для Российского государства, и в истории Ингушетии много знаменательных и юбилейных событий, связанных с этим годом.
В 2017 году исполняется 135 лет со дня рождения известного во всем мире политика, общественного деятеля, ученого, просветителя Вассан-Гирея Эльджиевича Джабагиева. Его юбилей совпадает
со столетием двух русских революций 1917 года, в ходе которых он принял активное участие. После
свержения монархии он в качестве комиссара был отправлен на Северный Кавказ, где включился в
активную политическую жизнь региона. Наряду с другими представителями, он внес огромный вклад
в создание первого после имамата Шамиля государственного образования горцев. Сначала «Союза
объединенных горцев Северного Кавказа и Дагестана», а затем Федеративной (Горской) Республики
Северного Кавказа.
Личная судьба тех, кто стоял у истоков создания Союза горцев и приложил все усилия для его признания, сложилась трагически. Многие политические деятели, в том числе В-Г. Джабагиев, эмигрировали и продолжали свою деятельность в Париже, Польше, Турции и в странах Ближнего Востока.
Участь тех, кто остался на родине, была предрешена – они подверглись репрессиям.
18 октября исполнилось 55 лет со дня смерти Вассан-Гирея Джабагиева.
Ниже приведен текст некролога, который был опубликован на турецком языке в одном из эмигрантских журналов в 1961 году. Автором некролога является друг Вассан-Гирея Джабагиева, черкес
доктор Васфи Гюсар.
Кончина Вассан-Гирея Джабаги
Вассан-Гирей, активный участник национально-освободительной борьбы на Северном
Кавказе, родился в хорошей ингушской семье.
Начальное и среднее образование он получил на
Северном Кавказе. А чтобы получить высшее образование, едет в столицу и поступает в университет.
Здесь, будучи недовольным царской политикой в отношении его родины, инородцев, он, в
знак протеста, принимает активное участие в студенческих митингах и акциях. Такое поведение
молодого Вассан-Гирея приводит к конфликту с
руководством учебного заведения, что, в конце
концов, заставляет его, не завершив учебу, оставить Петербург и уехать в Германию. Там он поступает в Йенский технический университет и
блестяще его оканчивает. После этого он поступает на сельскохозяйственный факультет университета, по окончании которого получает специальность инженера сельского хозяйства.
В 1914 году началась Первая мировая война,
которая стала причиной социально-политических потрясений и революции в России. Свержение царского режима и захват власти большевиками вызывает у миллионов людей надежду на
свободу и независимость. В этот драматический
период Вассан-Гирей возвращается на родину,

Северный Кавказ, который представлял собой в
те годы пороховую бочку, для которой не хватало
только маленькой искры. Наступило время освобождения от царского колониализма, который
больше полувека господствовал над его родиной.
Все кавказцы, более двух веков воевавшие и
больше полувека находившиеся под властью России, полностью отделялись от нее. Ради другого
Кавказа все кавказцы объявили о своей независимости. Они создавали свои армии, правительства, но война не заканчивалась.
В созванном впервые в Темир-Хан-Шуре национальном парламенте мы видим Вассан-Гирея Джабаги депутатом от родного края, потом
министром финансов и позже – председателем
парламента. Иногда он замещал главу Горской
Республики Абдулмеджида Чермоева, когда тот
на время уезжал куда-нибудь. После падения
Горского правительства под ударами большевистских сил, тяжело переживавший эту трагедию патриот Джабаги вынужден был покинуть
родину и переехать в Турцию, где он поселился
в Стамбуле.
Тридцать семь лет тому назад, в 1924 году,
я увидел его вместе со своим другом Али Кантемиром в Стамбуле, в кафе на проспекте Истиклял в Бейоглу. За столом мы сидели друг против
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друга. Джабаги был очень тихим и задумчивым:
он говорил о событиях, происходивших во время борьбы за свободу и независимость Северного Кавказа, приводил сравнения. Он был твердо
убежден, что когда-нибудь, наверное, эта борьба
завершится успешно. Я с восхищением слушал
слова и мысли этих двух благородных, достойных патриотов, страстно желавших свободу для
своей родины.
Через некоторое время, 1 ноября 1924 года,
Вассан-Гирей Джабаги, Али Кантемир и Айтек
Наметок вместе с уполномоченными Южного
Кавказа подписали пакт о создании Конфедерации народов Кавказа. Этот документ заложил
основу будущего конфедеративного государства,
куда входили Северный Кавказ, Азербайджан и
Грузия. Позже к пакту присоединилась и Армения.
После этих событий Вассан-Гирей Джабаги
перебрался в Европу. В Польше он женился на
девушке из одной уважаемой татарской семьи
и остался жить там. Вместе с политикой он начал заниматься и журналистской деятельностью.
Джабаги стал хорошим журналистом, и это занятие стало его профессией. Между тем, можно
сказать, что Вассан-Гирей был прирожденным
журналистом. Этот природный и врожденный
талант еще в юном возрасте привел его в журналистику. В Польше, Германии, Турции иногда
он бывал корреспондентом, иногда – писателем.
Джабаги был очень трудолюбивым, глубоко мыслящим, высоконравственным, с твердым характером журналистом.
После Второй мировой войны Вассан-Гирей
вновь вернулся в Турцию. В Стамбуле можно
было наблюдать, как он целыми днями сидел,
склонившись над книгами и газетами, журналами
на разных языках, днем и ночью сидящим за публикациями и сам пишущий статьи. Иногда было
заметно, что глаза его становились задумчивыми,
а внутри что-то переживал, и чувствовалось, что
он очень страдает, вспоминая пережитые прекрасным Кавказом трагедии, насилия, бесправие.
Это был особый человек. Однажды, будучи
у него в гостях, я заметил в его руках журнал,
выходивший в Мюнхене на русском языке. Он с
гневом и грустью говорил о некоторых северокавказских политиках и писателях, которые ради
денег жертвуют всем. Я спросил у него, почему
один некий писатель, утверждающий, что он северокавказец, получает удовольствие от того, что
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к своей фамилии добавляет русское «ов». Положив на край пепельницы папиросу, он сказал:
«Это ему нужно. Вы этого не знаете, он падок на
рубли и доллары. Он придает большое значение
русскому умонастроению и московской дружбе».
Единственные ценности, которыми Джабаги никогда не жертвовал, были честь и совесть. У него
не было таких слабых черт, как зависть, алчность,
жадность. Он был чистосердечным, добрым, приветливым, скромным, верующим кавказцем.
У Джабаги, хорошо знавшего ингушский,
русский, польский, немецкий, французский языки, была прекрасная библиотека. Он читал и писал на всех этих языках. Страсть к профессии,
любовь и тоска по родине, вера в свободу, пережитые его родиной трагедии сильно истощали,
изнуряли его.
Он был без денег. Когда приходилось трудно,
брал в долг в одном, другом месте, а когда получал гонорар, первым делом возвращал долг. Он
не любил оставлять долг, достойно зарабатывал,
достойно тратил, не был транжирой, очень любил
чистоту, у него был прекрасный рабочий кабинет,
стены которого украшали фотографии семьи, родины, близких ему людей. Он получал большое
удовольствие, когда смотрел на них.
Вассан-Гирей Джабаги был главой очень доброй, воспитанной, культурной семьи, в которой
выросли две девочки. Одна из них в Париже защитила диссертацию по французской литературе, другая стала зубным врачом. Он очень любил
своих дочерей, гордился ими и, не желая расставаться с ними, выдал их замуж в Стамбуле.
Имевшие кавказские корни его зятья стали для
него сыновьями. Это был образец счастливой
семьи.
Я, обычно, когда встаю по утрам, прежде чем
позавтракать, беру брошенные под дверью газеты, перелистываю их, потом по одному читаю. В
этот день мой взгляд упал на новости на второй
странице газеты, которую я взял. Это была новость о кончине Вассан-Гирея, которого я очень
любил и ценил.
Да, меня очень опечалила кончина 18 октября
1961 года Вассан-Гирея Джабаги, который, несмотря на все старания и жертвы, не увидел свободной горячо любимую родину. Я не смог сдержать слезы. Велика была моя боль. Предать земле
вдали от родины патриота Северного Кавказа, не
увидевшего свободу и счастье своей страны, –
грустно и прискорбно.
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Он переселился в мир иной, оставив свое чистое имя, красивый голос, дорогое воспомина-

ние. Пусть его душа будет счастливой!
1961 год.

Некролог известного деятеля северокавказской диаспоры Турции, писателя и публициста Васфи
Гюсара (1895-1978) «Кончина Вассан-Гирея Джабаги» впервые был опубликован в журнале «Новый
Кавказ» (1961, № 26), издававшемся в Стамбуле сообществом северокавказских мухаджиров.
Васфи Гюсар – потомок адыгейских мухаджиров, близкий друг Вассан-Гирея Джабаги, автор многочисленных книг, публикаций, статей о видных деятелях истории, культуры, этнографии Северного
Кавказа и его Зарубежья. Васфи Гюсар в 1950-60-х годах сотрудничал с журналами «Кавказ», «Кавказский сборник», «Новый Кавказ» и пр. в качестве редактора и литературного сотрудника.
Еще в 1919 году Васфи Гюсар перевел с французского на турецкий язык и опубликовал книгу Гайдара Баммата «Проблема Кавказа».
Около полувека писатель знал и дружил с Вассан-Гиреем Джабаги. Старался помогать и поддерживать последнего во всем, в том числе и материально. Уход из жизни Вассан-Гирея Джабаги,
близкого и дорогого для автора человека, эмигранта, сполна испившего горькую и трагическую чашу
судьбы изгнанника, – это огромная и невосполнимая потеря. Свои чувства Васфи Гюсар передает теплыми, искренними, вместе с тем полными скорби словами. В них выражено чувство благодарности
и признательности скромному, вместе с тем мужественному сыну ингушского народа, выдающемуся
интеллигенту, бесстрашному борцу и большому патриоту, чья жизнь была пожертвована одной цели:
честному и бескомпромиссному служению своему народу, своей отчизне – Северному Кавказу.
Предоставил и перевел с турецкого языка на русский язык текст некролога доктор филологических наук, профессор Ахмед Муртазалиев.
Материалы к публикации подготовила к.и.н., профессор М.Б. Долгиева

ИСТОРИЧЕСКИЕ И ПОЛИТИЧЕСКИЕ НАУКИ
Ингушские Георгиевские кавалеры периода
Кавказской войны 1817–1864 гг.
Открывая новые имена…
Алмазов И.Г.
Аннотация. В настоящей статье рассматриваются одни из самых ранних (солдатских) Георгиевских награждений ингушей – военнослужащих Российской Императорской армии, в частности, Кавказской армии – периода Кавказской войны 1817-1864 гг. Представлены ранее неизвестные имена
ингушских милиционеров состоявших на военно-иррегулярной службе в Кавказской армии, действовавшей против горских войск имама Шамиля.
Ключевые слова: горцы, старшины, милиционеры, Назрановское общество, Капитул, Военное
министерство, знак отличия Военного ордена Святого Георгия.
Annotation. This article discusses some of the earliest (soldiers‘) St George Awards Ingush-Russian
Imperial Army troops, in particular, of the Caucasian army-the period of Caucasian war 1817-1864 years.
Represented previously unknown names Ingush policemen who were on military and irregular service of the
Caucasian army, which operated against the mountain troops of Imam Shamil.
Keywords: the highlanders, officers, policemens, society Nazranovskoe, Chapter, the War ministry, a
military badge of the order of St.George.
Содержательные фонды российских архивов
хранят в себе огромные документальные пласты
неизвестных ранее документов и материалов,
в которых прослеживаются те или иные факты,
события и отдельные вехи по истории ингушского народа, а также прослеживаются неизвестные имена ингушей, запечатлевших в Истории
определенными знаковыми явлениями. Таковы
и архивы северной столицы России – СанктПетербурга.
В ходе служебной командировки в один из
крупнейших федеральных архивов – Российский
Государственный исторический архив (г. СанктПетербург) в ноябре-декабре 2014 года автором,
в числе многих архивных документов, мною был
выявлен довольно интересный документ периода Кавказской войны (1817-1864 гг.), сведения
в котором датированы 1844-1856 гг., – одним из
активных периодов войны Российской империи с
северокавказскими горцами.
Как известно, эта самая продолжительная война в военной истории России носила довольно
многогранный полинациональный оттенок, сопровождавшийся взаимными этническими и конфессиональными противоречиями… Парадокс
происходивших трагических событий (любая война в сути своей весьма ужасное и трагическое

событие) заключался в том, что когда большая
часть горцев Северного Кавказа (приверженцев
имама Шамиля) самоотверженно противостояла
одной из сильнейших европейских армий, другая часть горцев (состоящая на военной службе в
Российской Императорской армии) также не менее самоотверженно сражалась против них…
Документ фонда №496 «Капитула Российских Императорских и Царских орденов» открывает нам новые, до сих пор неизвестные имена
ингушей – старшин Назрановского общества и
ингушских милиционеров, состоявших на военно-иррегулярной службе в Российской Императорской армии – удостоенные Военным министром знаками отличия Военного ордена Святого
Георгия1 4-й и 3-й степеней за боевые отличия,
проявленные ими в боях против горцев войск
имама Шамиля и внесенные в списки «Капитула
Российских Императорских и Царских орденов»
в 1844–1856 гг.
Солдатская, боевая награда, производная от офицерского ордена Святого Георгия. Данная награда до
1913 года именовалась «Знак отличия Военного ордена Святого Георгия» (в 4-х степенях). В 1913 году,
после утверждения императором Николаем II нового
Георгиевского статута, стала именоваться – «Солдатский Георгиевский крест» (в 4-х степенях).

1
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Данный архивный документ интересен еще и
тем, что с его страниц мы можем отследить историю одних из ранних, безусловно, первых Георгиевских боевых награждений ингушей середины – второй половины XIX века.
Упомянутые в наградном документе ингуши
относятся к известным современным ингушским
родам (тейпам), таким как Марзиевы, Долгиевы,
Тебоевы, Ужаховы, Мальсаговы, Парагульговы,
Даурбековы, Котиевы, Булгучевы и др.
Среди них можно выделить известных в будущем офицеров, а тогда юнкеров лейб-Гвардии
Кавказско-горского полуэскадрона Собственного
Е.И.В. конвоя Мачуко (Мочко) Ужахова и Акая
Аджиева – младших офицеров одного из элитных подразделений Российской Императорской
армии, до декабря 1917 года осуществлявшей
охранную и караульную службу Императорских
резиденций и представителей Императорского
Дома Романовых.
ИНГУШИ, УДОСТОЕННЫЕ ЗНАКОМ
ОТЛИЧИЯ ВОЕННОГО ОРДЕНА
СВЯТОГО ГЕОРГИЯ 4-Й И 3-Й СТЕПЕНЕЙ
В 1844-1856 ГГ.
1. Назрановский старшина Мачук МАРЗАЕВ [награжден] знаком отличия Военного ордена
Св. Георгия 4 ст. – «За оказанную храбрость в делах против горцев 12-го июня 1844 года». Внесен
в списки Капитула с отношения Военного министра от 25-го сентября 1844 года за №8259. По
журналу Капитула 12-го октября 1844 года состоявшемуся [1].
НАЗРАНОВСКИЕ МИЛИЦИОНЕРЫ:
2. Ислам БАКИЕВ [награжден] знаком отличия Военного ордена Св. Георгия 4 ст. «За
оказанную храбрость в делах против горцев 12го июня 1844 года». Внесен в списки Капитула с
отношения Военного министра от 25-го сентября
1844 года за №8259. По журналу Капитула 12-го
октября 1844 года состоявшемуся [2].
3. Хуций КЕЛОХИЛЬГОВ [награжден] знаком отличия Военного ордена Св. Георгия 4 ст. –
«За оказанную храбрость в делах против горцев
12-го июня 1844 года». Внесен в списки Капитула
с отношения Военного министра от 25-го сентября 1844 года за №8259. По журналу Капитула
12-го октября 1844 года состоявшемуся [3].
4. Житель дер. Темурк Талхий ДОЛГИЕВ
[награжден] знаком отличия Военного ордена
Св. Георгия 4 ст. – «В воздаяние оказанной отваге и храбрости, оказанным при перестрелках

с горцами при рубке Гехинского и Гойтинского
лесов». [Внесен в списки Капитула] с отношения
Военного министра от 26-го сентября 1846 года
за №7343 [4].
5. Житель дер. Темурк Чарко ТАБОЕВ [награжден] знаком отличия Военного ордена Св.
Георгия 4 ст. – «В воздаяние оказанной отваге и
храбрости, оказанным при перестрелках с горцами при рубке Гехинского и Гойтинского лесов».
[Внесен в списки Капитула] с отношения Военного министра от 26-го сентября 1846 года за
№7343 [5].
6. Лейб-гвардии Кавказско-горского полуэскадрона юнкер Мачук УЖАХОВ [награжден]
знаком отличия Военного ордена Св.Георгия 4
ст. – «За отличие, оказанное в деле против горцев 14-го июня 1845 года, при взятии с боя высот
у селения Анди». [Внесен в списки Капитула] с
отношения Инспекторского департамента Военного министерства от 10-го апреля 1846 года за
№2836. В журнал [Капитула внесен] 20-го апреля
1846 года. Умер. Знак получен с 3-го марта 1856
г. [6]
7. Назрановской милиции, житель дер. Владикавказской Опий ДОЛГИЕВ [награжден] знаком отличия Военного ордена Св.Георгия 4 ст.
– «За отличие, оказанное в делах против горцев
5-го июня 1845 года при селении Шаудан-Шари».
[Внесен в списки Капитула] с отношения Инспекторского департамента Военного министерства от 3-го октября 1846 года за №7497. В журнал [Капитула внесен] 8-го октября 1846 года [7].
8. Юнкер лейб-Гвардии Кавказско-горского
полуэскадрона Акай АДЖИЕВ [награжден] знаком отличия Военного ордена Св. Георгия 4 ст.
– «За отличие, оказанное в деле против горцев
14-го июня 1845 года при взятии с боя высот у
сел.Анди». [Внесен в списки Капитула] с отношения Инспекторского департамента Военного министерства от 10-го апреля 1846 года за №2836. В
журнал [Капитула внесен] 20-го апреля 1846 года
[8].
9. Конной дружины всадник Шавнуч Хозриев АДЖИЕВ [награжден] знаком отличия Военного ордена Св. Георгия 4 ст. – «За отличие,
оказанное в деле против горцев 14-го июня 1845
года при взятии с боя высот у сел.Анди». [Внесен
в списки Капитула] с отношения Инспекторского департамента Военного министерства от 10-го
апреля 1846 года за №2836. В журнал [Капитула внесен] 20-го апреля 1846 года. Знак утрачен.

Исторические и политические науки

Послан другой (вх. № 10207/3707 от 20-го июля
1853 года) [9].
СТАРШИНЫ НАЗРАНОВСКИХ АУЛОВ:
10. Старшина Назрановского общества Ильберт МАЛЬСАГОВ [награжден] знаком отличия
Военного ордена Св. Георгия 3 ст. – «В воздаяние
отличного мужества и храбрости, оказанные
при вторжении скопища Шамиля в Кабарду с
апреля месяца сего года [1846 г.]». [Внесен в списки Капитула] с отношения Военного министра
от 20-го июля 1846 года [10].1
11. Старшина Назрановского общества Чонкар АКСАКОВ [награжден] знаком отличия Военного ордена Св. Георгия 4 ст. – «В воздаяние
отличного мужества и храбрости, оказанные
при вторжении скопища Шамиля в Кабарду с
апреля месяца сего года [1846 г.]». [Внесен в списки Капитула] с отношения Военного министра
от 20-го июля 1846 года [11].
12. Старшина Назрановского общества Балка
ПАРАЛИЕВ [награжден] знаком отличия Военного ордена Св. Георгия 4 ст. – «В воздаяние отличного мужества и храбрости, оказанные при
вторжении скопища Шамиля в Кабарду с апреля
месяца сего года [1846 г.]». [Внесен в списки Капитула] с отношения Военного министра от 20-го
июля 1846 года [12].2
13. Старшина Назрановского общества Духи
ДАУРБЕКОВ [награжден] знаком отличия Военного ордена Св. Георгия 4 ст. – «В воздаяние отличного мужества и храбрости, оказанные при
вторжении скопища Шамиля в Кабарду с апреля
месяца сего года [1846 г.]». [Внесен в списки Капитула] с отношения Военного министра от 20-го
июля 1846 года [13].
14. Старшина Назрановского общества Пенчук ЧИРИКОВ [награжден] знаком отличия Военного ордена Св. Георгия 4 ст. – «В воздаяние
отличного мужества и храбрости, оказанные
при вторжении скопища Шамиля в Кабарду с
апреля месяца сего года [1846 г.]». [Внесен в списки Капитула] с отношения Военного министра
от 20-го июля 1846 года [14].
15. Житель аула Темурк Тибожико КОТИЕВ
[награжден] знаком отличия Военного ордена Св.
Георгия 4 ст. – «В воздаяние мужества и храбрости, оказанных в перестрелке с горцами при
Помета на документе: Ильберт Мальсагов пожалован Знаком отличия Военного ордена Св. Георгия 3
ст. за №163
2
Помета на документе: Балка Паралиев умер. Знак
возвращен 6-го октября 1847 года.
1
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рубке Гехинского и Гойтинского лесов». [Внесен
в списки Капитула] с отношения Военного министра от 26-го сентября 1846 года за №7343 [15].
16. Житель аула Казак-Кичу Кирим БАТАЛИЕВ [награжден] знаком отличия Военного ордена Св. Георгия 4 ст. – «За отличие, оказанное в
делах против горцев 4-го мая 1847 года на левом
берегу Ассы». [Внесен в списки Капитула] с отношения управляющего Военным министерством
генерал-адъютанта графа Адлерберга от 26-го
июня 1847 года за №5593. В журнал [Капитула
внесен] 31-го июня 1847 года [16].
17. Житель аула Казак-Кичу Малсаг БАТАЛИЕВ [награжден] знаком отличия Военного ордена Св. Георгия 4 ст. – «За отличие, оказанное в
делах против горцев 4-го мая 1847 года на левом
берегу Ассы». [Внесен в списки Капитула] с отношения управляющего Военным министерством
генерал-адъютанта графа Адлерберга от 26-го
июня 1847 года за №5593. В журнал [Капитула
внесен] 31-го июня 1847 года [17].
18. Житель аула при укреплении Нестеровском Гермихан АГАМУРЗОВ [награжден] знаком
отличия Военного ордена Св.Георгия 4 ст. – «За
отличие, оказанное в делах против горцев 4-го
мая 1847 года на левом берегу Ассы». [Внесен
в списки Капитула] с отношения управляющего
Военным министерством генерал-адъютанта графа Адлерберга от 26-го июня 1847 года за №5593.
В журнал [Капитула внесен] 31-го июня 1847
года [18].
19. Житель ст. Сунженской Исса МАЛЬСАГОВ [награжден] знаком отличия Военного ордена Св. Георгия 4 ст. – «За отличие, оказанное в
делах против горцев 4-го мая 1847 года на левом
берегу Ассы». [Внесен в списки Капитула] с отношения управляющего Военным министерством
генерал-адъютанта графа Адлерберга от 26-го
июня 1847 года за №5593. В журнал [Капитула
внесен] 31-го июня 1847 года [19].
20. Карабулакского племени [житель] деревни при укреплении Ачхоевском Кавра БУЛГАЧЕВ [награжден] знаком отличия Военного ордена Св. Георгия 4 ст. – «За отличия, оказанные в
делах против горцев в прошлом 1847 году в Чечне». [Внесен в списки Капитула] с отношения Военного министра от 31-го минувшего марта 1848
года за №2784. В журнал [Капитула внесен] 5-го
апреля 1848 года [20].3
Помета на документе: Умер. Знак возвращен 21-го декабря 1848 года (вх.№19556)
3
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Ингушетия в составе государственно-политических
объединений Северного Кавказа (1917- 1924 гг.)
Акиева П.Х.
Аннотация. В статье определяется государственно-политический потенциал ингушского общества в начале XX века в контексте объединений Северного Кавказа; выявляются основные этапы и
формы существования ингушской государственности.
Ключевые слова: государственность, качественное состояние общества, независимость, федерация, Федеративная (Горская) Республика Северного Кавказа, Советская Республика, автономная область.
Ingushetia as part of public-political organizations of the North Caucasus (1917- 1924 gg.)
Abstract. This article analyzes the public-political potential of the Ingush society at the beginning of the
XX century in the context of state formations of the North Caucasus; are defined the main stages and forms
of existence of the Ingush statehood.
Key words: the State of the Ingush, qualitative state of society, the independence, the federation, the
Federation (the Highland) Republic of the North Caucasus, the Soviet Republic, the autonomous region.
Применительно к понятию «ингушская государственность» в Республике Ингушетия имеются две официальные даты:
1) собственно день образования республики согласно Закону РФ от 4 июня 1992 года «Об
образовании Ингушской Республики в составе
РФ»

2) 7 июля 1924 года – День ингушской государственности, когда была образована Ингушская Автономная область с административным
центром в г. Владикавказ согласно «Постановлению ВЦИК об упразднении Автономной Горской
Советской Социалистической Республики и расчленении ее на две автономные области – Север-
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ную Осетию и Ингушетию, на автономную административную единицу – Сунженский округ с
правами губернского исполнительного комитета
и выделении г. Владикавказа в самостоятельную
административную единицу».
Используемая категория «государственность» намного шире и глубже понятия «государство», хотя с формальной точки зрения они
тождественны. «Государственность – это свойство, состояние общества на конкретном историческом этапе его функционирования» [7, с.
12]. Т.о. государственность иллюстрирует качественное состояние общества, его способность
оказывать влияние не только на государственную
власть, но и на другие институты, в том числе
неполитического характера, например, экономическую, социальную, духовную, информационную и другие системы, а также международную
обстановку.
Исходя из данной формулировки, задаешься
вопросом: а до 1924 года имело ли ингушское
общество такой потенциал, или ингуши как самостоятельный этнос только к 1924 году смогли
создать свои институты как политического, так и
неполитического характера?
В числе первых фактов, относящихся к новейшей истории, следует назвать объявление независимой Северо-Кавказской Демократической
республики – государства, провозглашенного в
ноябре 1917 года. Данная республика, впоследствии преобразованная в Федеративную (Горскую) Республику Северного Кавказа (ФРСК),
была создана на территории бывших горских
округов Терской области и Дагестана и включала
семь штатов. Особое значение имели три северокавказских региона – Ингушетия, Чечня, Дагестан, где «концентрировались военно-политические силы всего Северного Кавказа, стремящиеся
к независимости и самоопределению» [2, c. 20].
Ядром вооруженных сил независимого государства горских народов Кавказа должны были стать
национальные части, входившие в состав Кавказской туземной дивизии (Дикой дивизии) [2,
c. 40]. Когда же большевики захватили власть в
центре, народы Северного Кавказа 11 мая 1918 г.
на международной Батумской конференции объявили о независимости ФРСК.
Несмотря на то, что данное государственное
объединение, в котором активными организаторами выступали ингуши, просуществовало всего
лишь до 1921 года, республика была признана
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Оттоманской Турцией, Германией, Польшей и
Болгарией. Главным идеологом создания Северо-Кавказского государственного объединения
и первым Председателем Парламента Горской
Республики был выдающийся государственный
и общественный деятель ингушского народа, который, несмотря на весь трагизм ситуации, не
оставлял идею о горском единстве и независимости – Вассан-Гирей Эльджиевич Джабагиев.
Еще в 1905 году В-Г. Э. Джабагиев обозначил
как назревшую необходимость предоставление
самостоятельности Кавказу в контексте автономии: «Против нашей хронической болезни – административного, а отсюда и культурно-хозяйственного неустройства… имеется, по мнению
всех, только одно средство – это дарование Кавказу автономного самоуправления… Дайте Кавказу
автономию: он этого желает и просит – не только
слезами, но и кровью» [3, c. 79]. Буржуазная революция и большевистский переворот 1917 года
привели к радикализации политических позиций
В-Г. Джабагиева: его перу принадлежит Декларация о независимости Республики Союза Горцев
Северного Кавказа, он же является одним из авторов Конституции независимой ФРСК. «Будучи
страстным сторонником политической свободы
народов всего Кавказа, он решительно поддерживал идею о преобразовании в будущем ФРСК в
единую Кавказскую конфедерацию – союзное государство Северного Кавказа, Грузии, Армении
и Азербайджана» [3, c. 20]. Иногда можно услышать обвинения в том, что стимулом действий
политических деятелей во главе с В.-Г. Джабагиевым было нежелание «потерять имущество,
влияние и власть с приходом нового режима»
[6, c. 421]. В.-Г. Джабагиев до конца своих дней
стоял за свободу и демократические принципы,
за реализацию принципа народовластия и национального самоопределения в России, провозглашенного Февральской революцией. ВассанГирей Джабагиев обладал энциклопедическими
знаниями, являлся автором многочисленных политических, социально-экономических и исторических работ. Навряд ли человек, заботящийся о
своем имуществе, спасал бы десятки попавших в
немецкий плен горцев, как это делал В.-С. Джабагиев во время II Мировой войны, работая в составе Международного Красного Креста. В.-Г.
Джабагиев представлял Северо-Кавказское государство на Версальской конференции в 1921 году,
где его застала весть об оккупации Грузии частя-
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ми Красной Армии и начале советизации всего
Кавказа.
Таким образом, первое государственно-политическое объединение ингушей, в контексте
«независимого общекавказского государства вне
России впервые было провозглашено на 1-ом
Горском съезде, состоявшемся во Владикавказе
в мае 1917 года. По итогам совещания делегаты
Съезда единогласно приняли историческое решение о создании первого крупного политического
объединения – «Союза объединенных горцев Северного Кавказа и Дагестана» [3, c. 18].
Указанные государственно-политические решения принимаются в тяжелейшей ситуации.
Речь идет о времени, когда в России полным
ходом идет Гражданская война, когда Турция,
Англия и деникинская армия открыто решают
судьбы кавказских народов. 9 апреля 1918 года
Закавказский Сейм, состоявший из представителей Азербайджана, Армении и Грузии, провозгласил независимость Закавказской Федеративной Республики.
26 мая 1918 года Грузия, заявив о выходе из
Федерации, провозгласила свою независимость.
Международная ситуация во время Версальской
мирной конференции не благоприятствовала
признанию независимости политическому образованию северокавказских народов. В результате
западными державами были поддержаны белогвардейские силы, выступающие против любых
национально-освободительных движений. Желание горцев устроить свою государственность
руководством белого движения понималось как
национальный большевизм и, как следствие,
антинациональное лицо деникинцев проявилось
в практике сожжения аулов и истребления непокорных горцев. Поэтому первый удар Республике
нанесли не большевики, а генерал Деникин, что
во многом предопределило дальнейшую судьбу
горских народов в общем и ингушского народа,
в частности.
В момент государственно-политического раздора в стране ингуши, став на сторону большевиков, проявили настоящий героизм, стойкость
и верность слову, яркими примерами которых
является широкое партизанское антиденикинское движение, а также ожесточенные бои с частями Белой армии в феврале 1919 года во всей
плоскостной Ингушетии, особенно, в селах Долаково, Кантышево, Инарки и др. Ингушетия
превратилась, по словам А.И. Деникина, в «бур-

лящий вулкан» [2, c. 60]. В числе известных защитников родных сел необходимо назвать имена
Мурад-Хаджи Акиева, Баташа Чемурзиева, Боби
Шибилова, братьев Долгиевых и Кози Долгиеву, братьев Дахкильговых и отдельно Хакяша
Дахкильгова, Ибрагима Тепсыркоевича Кодзоева, Айши Мурзабекову, Камбулата Картоева,
подростков Абдурахмана Джандарова, Хасана
Лячиева, Абдурахмана Кульбужева [6, c. 427], а
также Ис Джельбердиевича Дударова с сыном
Махмадом и племянниками – Мурдалом МуссХаджиевичем и Ювси Джинаевичем из Кантышево и многих других.
Вскоре, после захвата Ингушетии и других регионов Северного Кавказа деникинцами, начался
поголовный террор на территориях горских народов, как месть «непокорным горцам» [5, c. 166].
Незанятыми деникинцами оставались небольшие
островки в горной местности Северного Кавказа.
Восстания в Ингушетии и Дагестане были подавлены «с неимоверными жестокостями: около
100 селений горцев» были «сравнены с землей
артиллерией казаков и английскими самолетами»
[4, c. 60]. Ситуация на Кавказе в эти годы сравнима с конфликтным узлом современного Ближнего Востока. Г.К. Орджоникидзе писал, что «он
(Кавказский фронт – П.Х.) приобретает значение
мирового характера» [9, c. 143].
Окончательное признание власти большевиков произошло во время II-го съезда народов
Терека 16 февраля – 15 марта 1918 г., когда была
признана власть Совнаркома РСФСР и избран
Совнарком Терской республики, как составной
части РСФСР. По поводу значимости поддержки ингушами Советской власти Чрезвычайный
комиссар Юга России Г. К. Орджоникидзе на
V съезде народов Терека сказал следующее: «Я
помню момент перед концом IV съезда, когда мы
висели на волоске: это был момент неуверенности, когда за нами не шли, а на нас робко оглядывались. И в этот момент одиночества Советской
власти маленький ингушский народ весь встал на
защиту Советской власти» [8, c. 31]. Северо-Кавказская Советская Республика в составе РСФСР
просуществовала с июля по декабрь 1918 года и
объединяла Кубано-Черноморскую, Ставропольскую и Терскую Советские республики.
К числу ярких показателей высокого уровня правового и государственно-политического
самосознания ингушей следует отнести съезды
ингушского народа (первый из которых состо-
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ялся 15 апреля 1918 года в Назрани [10, c. 54],
или съезд 20 апреля 1919 года, в момент предъявления деникинского ультиматума. Кроме этого,
именно ингушская фракция Терского областного
Совета была самой авторитетной (в нее вошли Г.
Ахриев, С. Альдиев, И. Базоркин, С. Караджев,
П. Мальсагов, М. Саутиев и З. Тутаев) [6, c. 420].
Среди политических деятелей Ингушетии
в эти годы возник политический раскол. Часть
известных в ингушском обществе деятелей во
главе с Гапуром Ахриевым (куда входили Юсуп
Албогачиев, Султан Альдиев, З. Тутаев) стала на
сторону большевиков, предлагавших широкую
автономию для национальных окраин. Другая же
часть влиятельных политических деятелей, составлявшая основу Ингушского Национального
Совета во главе с В.-С. Джабагивым, стремилась
создать самостоятельное и независимое от России государственное образование всех горских
народов Северного Кавказа.
Следующим фактом, иллюстрирующим наличие государственно-политического сознания
ингушей, является создание в январе 1921 года
Горской Республики, которому предшествовал
Чрезвычайный съезд народов Терека (17 ноября
1920 г.). Большевикам в сложившихся условиях
было крайне необходимо не только поддержать,
но и возглавить процессы по созданию национальных республик. В п.8 Декрета ВЦИК от 20
января 1921 года об образовании на территории
бывшей Терской области Автономной Горской
Социалистической Советской Республики определялось
административно-территориальное
устройство данного образования. Республика
была поделена на шесть административных округов, каждый со своим окружным исполкомом: 1)
Чеченский, 2) Ингушский, 3) Осетинский, 4) Кабардинский, 5) Балкарский, 6) Карачаевский [11,
c. 14]. Города Владикавказ и Грозный с нефтяными промыслами выделялись в самостоятельные
административные единицы и подчинялись непосредственно Центральному Исполнительному
Комитету и Совнаркому РСФСР.
Такая форма разделения по принципу один
народ одна территориальная единица, конечно, не соответствовала главной идеологической
цели советского государства – созданию единого государства на основе нового типа человека
– советского. «Горская Автономная Советская
Социалистическая Республика стала кратковременным федеративным объединением, потому

стр. 13

что Кремлю было удобно управлять горцами по
отдельным этническим группам, противопоставляя кавказские народы друг другу в интересах
власти» [12, c. 304]. И когда власть достаточно
укрепилась в регионе, начались территориальные
эксперименты коммунистов. В результате, в ходе
национально-государственного
размежевания
из Горской АССР были выделены автономные
округа (преобразованные затем в автономные области): Кабардинский (сентябрь 1921 г.), Карачаевский (январь 1922 г.), Чеченский (ноябрь 1922),
Балкарский (январь 1922).
7 июля 1924 г. принимается «Постановление
ВЦИК об упразднении Автономной Горской Советской Социалистической Республики» и расчленении ее на две автономные области – Северную Осетию и Ингушетию, на автономную
административную единицу – Сунженский округ.
Таким образом, была образована Ингушская автономная область в составе РСФСР. В 1929 г.
Сталин упраздняет Сунженский казачий округ,
который находился между двумя национальными
округами – Ингушской и Чеченской АО и в декабре 1936 г. создает Чечено-Ингушскую АССР
(ЧИАССР).
«Земельный вопрос на Северном Кавказе
давно переплетен с национальным вопросом, так
как именно земли становились всегда объектом
спекуляции для власти в Кавказском управлении,
еще со времен Российской Империи» [12, c. 303305]. Освещение проводимых советской властью
территориальных переделов самих округов требует отдельного исследования. Однако хочется
привести выдержку из доклада Отдела рынка
труда ЦИК ГССР от 1922 года «Географическое и
этнографическое описание Горской республики»,
в которой население разделено «на первобытных
жителей (аборигенов края – П.Х.) и позднейших
переселенцев: к числу первобытных обитателей
ее принадлежат: ингуши – 58647 и чеченцы –
181215 душ обоего пола. Осетины же, не относящиеся к первобытным жителям края, составляют
119458 душ» [1].
Впоследствии эта политическая ловушка, заключенная в территориальных переделах и законсервированная на долгие годы, не раз давала
о себе знать и приводила к кровавым последствиям. И, к сожалению, остается до сих пор нерешенной.
Безусловно, для любого ингуша день 4 июня
1992 года один из самых значимых. Это время,
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когда ингуши смогли возвратить себе свою государственность, смогли в очередной раз доказать
свое гражданское самосознание, сумели вернуть
свое политическое «я» на внутрироссийской арене. Именно «вернуть», потому что в новейшей
истории ингушского государственно-политического строительства на Кавказе исторически
можно выделить следующие даты:
1. Май – ноябрь 1917 г. – Северо-Кавказская
Демократическая Республика;
2. Май 1917-1921 гг. – Федеративная (Горская) Республика Северного Кавказа;
3. Июль – декабрь 1918 г. – Северо-Кавказская Советская Республика в составе РСФСР;

4. Январь 1921 г. – Горская Автономная Социалистическая Советская Республика (ГАССР);
5. Июль 1924 г. – разделение ГАССР и образование отдельной Ингушской автономной области.
Таким образом, к моменту образования Республики Ингушетия – 4 июня 1992 года, ингушский народ уже имел в прошлом достаточный
исторический опыт существования в государственно-образующих формах. Определяя исторические истоки национальной государственности
ингушей в новейшее время, следует начинать отсчет с 1917 года.
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К ИСТОРИИ ГОРОДА СУНЖА
Картоев М.М.
Аннотация. В статье приводится краткая историческая справка о городе Сунжа (бывшей станице
Орджоникидзевской Сунженского района Республики Ингушетия), основанная на историко-документальных и картографических материалах XIX-XX вв.
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Как известно из документальных и картографических источников, а также этнографических
данных, задолго до основания казачьей станицы, в этой местности существовало ингушское
поселение Курий-юрт [1]. Оно фиксируется на
подробных картах Кавказа, начиная с 1820-х до
начала 1840-х гг. включительно («Карта земель
Ингушевцев, Карабулаков и Чеченцев» 1825 г.,
«Карта пространства между Военно-Грузинской
дорогой, рекой Тереком, западным берегом Каспийского моря и восточной частью Кавказских
гор» 1834 г., «Карта Левого фланга Кавказской
линии 1840 г.» [2] и др.).
Датой основания населенного пункта, исходя из наиболее раннего известного достоверного
источника, где указано поселение «Корей» (т.е.
Курей-юрт), на правом берегу р. Сунжи к юго-западу от бывшего укрепления Преградный стан
(на левом берегу Сунжи), надо считать «не позже» 1825 г. [3].
Курей-юрт довольно крупное поселение для
своего времени, так на 1838 г. в нем числилось
105 дворов, в которых проживало 585 жителей
[4]. В 1839 г. Курей-юрт отмечен в учетной «ведомости» ингушских населенных пунктов «магометанского исповедания» в числе 16 селений на
р. Сунже, «подведомственных» мулле Тепсаруко
Осканову [5].
Из этнографических данных известно, что
основателем данного селения являлся выходец
из с. Лейми Галгаевского общества (ГIалгIайче)
горной Ингушетии – Курей Алиев (Iалий Кур –
инг.), имя которого неоднократно упоминается
в документах, как старшины, «приверженного
Российскому правительству» и состоящего, соответственно, на службе Российской администрации на Кавказской линии. В 1837 г. он в числе
старшин Карабулакского общества был в составе
депутации от горских народов, представленной
императору Николаю I во время его поездки по
Северному Кавказу [6]. В 1839-1840-х гг. старшина Курей Алиев заведовал охранным постом
у Курей-юрта, являвшимся частью кордонной линии, тянувшейся от Дарьяла к Сунже и прикрывавшей Военно-Грузинскую дорогу со стороны
Малой Чечни. Пост, оборудованный сторожевой
сигнальной вышкой, состоял из десяти человек –
жителей селения, а в самом Курей-юрте находился почтовый пункт [7].
В 1840 г. аул Курей-юрт подвергся нападению крупной партии жителей Малой Чечни под
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предводительством наиба Ахверды-Магомы. По
всей видимости, Курей-юрт, являвшимся одним
из узловых и пограничных пунктов кордонной
линии, прикрывавшей Владикавказ и Военногрузинскую дорогу, был полностью уничтожен –
сожжен восставшими горцами.
После уничтожения селения, старшина Курей Алиев переселился в с. Большая Яндырка, а
в апреле 1841 г. погиб в бою, сражаясь в числе
назрановцев и карабулаков против войск имама
Шамиля, атаковавшего крупными силами Назрановское укрепление и аулы Назрановского общества [8].
Семья Курея Алиева, после его смерти, поселилась невдалеке от Назрановского укрепления,
где был основан аул его сына Идика Куриева,
штабс-капитана Терской постоянной милиции.
Среди внуков и правнуков Курея Алиева известен целый ряд блестящих офицеров Российской
императорской армии, участников Русско-японской и Первой мировой войн. Потомки основателя Курей-юрта проживают в основном в сельском поселении Барсуки Республики Ингушетия
и по имени своего славного предка носят фамилию Куриевы.
В 1845 г. в непосредственной близости от
бывшего аула Курея Алиева («близ урочища
Курей-юрт») на противоположном, левом, берегу
р. Сунжи была заложена станица Сунженская, в
декабре 1851 г. переименованная в Слепцовскую,
по имени ее основателя, бывшего командира
1-го Сунженского казачьего полка и начальника
Верхне-Сунженской линии, генерал-майора Н.П.
Слепцова.
Первыми поселенцами новой станицы были
казаки, переселившиеся добровольно по приглашению начальства с гребней р. Терека, из станиц
Наурской, Ищерской, Галюгаевской и Стодеревской. Одновременно с ними поселилось также
несколько десятков семей казаков с Дона и Кубани [9].
Уже в первые годы существования новой станицы среди ее жителей были ингуши, служившие
в 1 Сунженском казачьем полку, например, подпоручики Боруко и Долтуко Хасиевы (Мальсаговы), ротмистр Магомет Долтукиевич Мальсагов,
казаки Тепса Шахмурзиев, Май Бабхиев и др.
[10].
Станица Слепцовская, со времени своего
основания, являлась главным казачьим населенным пунктом Верхне-Сунженской линии, именно
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здесь располагалась штаб-квартира 1-го Сунженского казачьего полка и ежегодно, с 1 по 7 сентября, проходила Симеоновская торговая ярмарка.
В 1864 г. в станице Слепцовской, самой крупной
из станиц 1-го Сунженского полка, проживало
2702 человек, из которых 2656 были казачьего
сословия [11]. Согласно данным 1884 г. в станице
Слепцовской проживало 3386 человек, в станице
имелась церковь, школа, почтовая станция, ярмарка [12].
В описании за 1886 г. приводятся данные о
точном географическом расположении станицы
Слепцовской: «…лежит по обоим берегам реки
Сунжи, под 43°18ʹ56 северной широты и 62°42ʹ50
восточной долготы, возвышаясь над уровнем
Черного моря на 153,96 сажен <…>. Местоположение, занимаемое станицей со всеми ее землями, граничит с востока и юга землями станиц
Михайловской, Ассинской, Нестеровской, с запада и севера станиц Троицкой, Магомет-юртовской. Все земли и угодья станицы заключают
26 900 десятин, из этого количества 900 десятин
находится под лесом» [13].
По данным за 1916 г. станица Слепцовская
входила в состав 2-го участка Сунженского отдела вместе с относящимся к ней хуторами Маковкина и Мещерякова [14].
С 1924 г. в составе Сунженского округа, являвшегося отдельной административно-территориальной единицей в составе Северо-Кавказского края. С 1929 г. в составе Чеченской автономной
области.
Постановлением Президиума ВЦИК от 30
сентября 1931 г. округ переименован в Сунженский район, в который входил Слепцовский с/с
[15].
С 1934 г. – ст. Слепцовская в составе Сунженского района Чечено-Ингушской АО, с 1936
г.- ЧИАССР.
31 января 1939 г. вышло постановление Президиума Верховного Совета ЧИАССР о переименовании станицы Слепцовской в станицу Орджоникидзевскую.
По Указу Президиума Верховного Совета
РСФСР от 26 марта 1939 г., утвердившего постановление Президиума Верховного Совета ЧИАССР, станица Слепцовская Сунженского района

ЧИАССР была переименована в станицу Орджоникидзевскую [16].
С 1944 по 1957 г., в период депортации ингушей и чеченцев, станица Орджоникидзевская
являлась районным центром Сунженского района Грозненской области. С 1957 г. вновь в составе
восстановленной Чечено-Ингушской АССР.
С осени 2016 г. – станица Орджоникидзевская, после официального опубликования итогов
референдума, состоявшегося на территории станицы в день всеобщего голосования, получила
статус городского поселения с новым наименованием – Сунжа.
Что примечательно, впервые вопрос о переименовании станицы именно в Сунжу был поставлен еще в 1937 г. и тогда же поднимался вопрос
о придании ей статуса города. Так, среди коллекции документов Госархива Ингушетии имеется
дело, откопированное из фондов Государственного архива Российской Федерации (ГАРФ, г.
Москва) с наименованием: «Дело 025/44: О переименовании станицы Слепцовской Чечено-Ингушской АССР в город или станицу Сунжу. 10-19
сентября 1937 г.». В деле имеется интересный документ – ходатайство от имени жителей станицы
председателя Сунженского Райисполкома тов.
Сальникова, в котором, в частности, имеются
такие строки: «Так как эта станица при наличии
прекрасных цветущих колхозов с благоустроенным культурным центром (имеет вид города) до
сих пор носит позорное имя бывшего колонизатора – палача чечено-ингушского народа, царского сатрапа генерал-майора Слепцова, просим
переименовать ее в город «Сунжа» или в станицу
«Сунжу» по названию нашего района» [17].
Сегодня городское поселение Сунжа один из
крупнейших населенных пунктов Ингушетии, в
котором проживает более 60 тысяч человек, из
которых 97 % жители ингушской национальности [18].
Крупнейшие ингушские тейпы, проживающие в городе Сунжа, согласно паспорту населенного пункта и справке администрации: Оздой,
Хамхой, Евлой, Цхьурой (Цуроевы, Дзейтовы,
Героевы и др.), Коккурхой (Мархиевы, Климатовы и др.), Цечой и др.
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Ачалуки (Малгобекский район Республика Ингушетия), основанная на историко-документальных и
картографических материалах XIX-XX вв.
Ключевые слова: Нижние Ачалуки, ингушское поселение, Даби-юрт, река Ачалук, аул Ведзижева, архивные документы, картографические материалы.
Западная граница плоскостных земельных
владений ингушей уже в первые десятилетия
XIX века достигла реки Ачалук, где не позже
конца 1820-х гг. был основан аул Ачалук или
Чирко-юрт (нынешние Верхние Ачалуки). Хотя
эти земли и считались частью Малой Кабарды в
указанный период, однако сами ингуши считали
их своими, закрепленными за ними официально
после подписания договорного акта Назрановского общества с генералом Дельпоццо в 1810 г.
По факту по р. Ачалук проходила западная граница проживания и хозяйствования ингушей на

начало 1830-х гг. Однако, уже в конце 1830-х гг.
она продвигается еще западнее и ингушами основываются несколько новых селений в Малой Кабарде. Это аулы Батако Акмурзиева в местности
Скуткох и новый аул на р. Ачалук – Даби-юрт.
Впервые аул под названием «Даби-юрт» мы
встречаем на карте «Левого фланга Кавказской
линии с прилежащими землями горских народов и частями Северного Дагестана, управлений
Центра и Владикавказского коменданта», составленной в 1840 г. штабс-капитаном корпуса топографов И. Петуховым [1].
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Здесь необходимо отметить, что селение
Даби-юрт [2], зафиксированное на р. Ачалук на
карте 1840 г., на других картах за те же 1840-е г. и
начало 1850-х гг. не обозначено.
В тоже время, ко второй половине 1840-х гг.
относится первое упоминание в документах нового поселения на р. Ачалук, которое также имеет прямое отношение к истории селения Нижние
Ачалуки. Это селение известное из архивных документов как аул Эльжерука Везежева (Ведзижева). Впервые он упомянут в документе за 1849 г.,
в котором отмечено, что на р. Ачалук в 1847 г.
назрановскими переселенцами основан аул Эльжерука Везежева, состоящий из 20 дворов [3].
Селение находилось в ведении пристава Малой
Кабарды. Прапорщик Эльжеруко Везежев (Ведзижев) упоминается в документах за 1840-1850-е
гг.
Здесь опять мы должны отметить такое противоречие, которое до конца нами не выяснено:
аул Эльжерука Везежева также, как и вышеупомянутый Даби-юрт, не показан на картах Кавказа, в том числе, подробных, относящихся к 1840
– началу 1850-х гг. И лишь на подробной съемке
этой местности, датированной 1849 г. показан аул
Даби-юрт [4], но не отмечен аул Везежева.
Но, с другой стороны, нельзя не отметить,
что именно аул Эльжерука Везежева (Ведзижева)
занимает прочное место в документах и статистических материалах конца 1850-х – середины
1860-х гг. как официальное наименование селения Нижние Ачалуки [5]. Так по данным первой
посемейной переписи, составленной в 1864 г. в
селении Ведзижева проживало 89 дворов (415
жителей), из которых числилось 11 дворов Ведзижевых, в том числе, старшина селения Угуз
Ведзижев [6]. Название Ведзижева и Нижние
Ачалуки употребляются в документах и статистических материалах как наименования одного
и того же населенного пункта в 1860-1870-х гг.
По всей вероятности, наименование «селение
Ведзижева» фигурировало в официальных документах, пока не было окончательно вытеснено
вторым официальным наименованием – Нижние
Ачалуки. Однако, несмотря на это, в народной
памяти и в быту сохранилось именно первое
наименование этого селения и Нижние Ачалуки
до сих пор его жителями именуются как «Дабиюрт».
По поводу самого происхождения названия
«Даби-юрт» известны различные версии, кото-

рые сходятся в одном, что наименование селения происходит от личного имени «Даби» или
«Доба», однако имеются расхождения в преданиях о национальной принадлежности основателя
селения. Так, известный краевед Шукри Дахкильгов указывает, что «есть предание о том»,
что основателем селения Нижние Ачалуки был
«Доба Кастоев», по имени которого оно и названо – Даби-юрт. В тоже время, он же отмечает, что
«имеется также версия о том, что Доба был выходцем из Чечни» [7]. По устному свидетельству
археолога Д.Ю. Чахкиева он также в советский
период слышал от стариков Костоевых, жителей
селения Нижние Ачалуки, что селение основано
их предком – Даби Костоевым, который там и захоронен. В тоже время, имеется записанное уже
в наши дни в селении Нижние Ачалуки предание
от информатора М.Х. Костоевой (1938 г.р.), которое подтверждает версию о том, что основателями селения были именно Костоевы, а именно
Костоев Кхерий, уроженец с. Экажево, которого
выслали на поселение в эту «засушливую местность» в качестве наказания за непослушание
властям. Таким образом, в предании не признается за основателя селения человек по имени Даби,
который по версии информатора якобы был черкесом (вероятно, кабардинцем), перегонявшим
свои стада овец из горных пастбищ на равнину,
побывавшим в этих местах проездом еще до поселения здесь ингушей и отметивший это место,
как благоприятное для поселения [8]. Тем не менее, в предании делается вывод о том, что селение, основанное Кхерий Костоевым, было названо «в честь черкеса Даби-юрт» [9].
Наконец, в пользу версии ингушского происхождения наименования селения, необходимо
отметить, что имя «Даби» (вариант – Даба) хорошо известно в ингушской антропонимике и было
распространенным в прошлом.
Согласно статистическим данным, помещенным в «Списке населенных мест Военно-Осетинского округа», составленном в 1859 г., в ауле Ведзижева на р. Ачалук проживало 68 дворов (359
жителей: 180 мужчин, 179 женщин) [10]. Более
подробная информация о жителях приведена в
указанном выше посемейном списке селения, составленном в 1864 г.
В 1867 г. селение Нижние Ачалуки (Ведзижева), вместе с селениями Верхние Ачалуки,
Средние Ачалуки и Эльберда Мальсагова были
переданы из состава Назрановского участка в со-
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став вновь образованного Пседахского участка
Ингушского военного округа [11]. В том же 1867
году, в Нижние и Средние Ачалуки было переселено 350 дворов из селений Экажево и Сурхахи
[12]. Таким образом, население в ачалукских селениях значительно выросло. И уже по данным
за 1875 г. в селении Нижние Ачалуки (Ведзижева) 5-го участка Владикавказского округа проживало 1142 человек, т.е. более чем в два раза больше численности середины 1860-х гг. [13].
В последующие годы статистика численности селения увеличивалась уже за счет естественного прироста населения, который в Ингушетии
во второй половине XIX – начале XX вв. был достаточно низким, и не имела таких скачков. Так,
по данным за 1884 г. в селении Нижние Ачалуки,
входившем в 6-й участок Владикавказского округа, проживало 1236 человек [14].
В 1886 г. в числе других ингушских селений
Владикавказского округа, был составлен подробный посемейный список селения Нижние Ачалуки, в котором на указанный период проживало
267 дымов (дворов), 1366 человек (707 мужчин и
659 женщин). В итоговой записи к посемейному
списку отмечалось: «Формального размежевания земли, принадлежащей селению Нижнему
Ачалуку не произведено. Земельный надел этого
селения по сведениям межевого управления составляет 2793 десятин<…>. Лесными угодьями
Нижне-Ачалуковское общество пользуется из
находящегося в распоряжении 17 ингушевских
селений лесу, всего 3547 десятин. Водяных мельниц нет. Рабочих быков – 367, буйволов – 449,
мелкого скота – 394, лошадей – 905, овец – 2132,
пчел – 20 сапеток. Жилых домов – 427» [15].
По данным Первой всеобщей переписи населения Российской империи 1897 г., в селении
Нижние Ачалуки, входившем во 2-й участок
Сунженского отдела, проживало 193 двора (1388
человек) [16]. Согласно данным переписи 1897
г. в селении имелась одна большая мечеть, здание сельского правления, 1 мануфактурная лавка и 4 мелочные лавки. В 1902 г. по сведениям
Ставропольской казенной палаты в селении
Нижние Ачалуки имелось уже 6 мелочных лавок
(владельцы жители селения Сулейман Тамбиев,
Ильяс Амаханов, Понуш Дзейтов, Мауси Тошков, Карашай Налов, Чанти Алмазов) [17].
В 1908 г. в селении Нижние Ачалуки 1 участка Назрановского округа проживало 1413 человек
[18].

стр. 19

В 1907 г. было произведено межевание земельных владений селения и составлен межевой
план, который ныне хранится в Российском государственном архиве древних актов: «Межевой
план Терской области Назрановского участка земли в количестве четырех тысяч семисот шестидесяти одной десятины, обмежеванного на праве
общинного пользования в надел селения Нижний
Ачалук на основании Высочайше утвержденного
в 9 день июля 1906 года положения Совета Министров и согласно утвержденной Главнокомандующим войсками Кавказского военного округа
и Войсковым Наказным Атаманом Кавказских
казачьих войск 12 августа 1906 года, проектной
карте наделения землею селений Назрановского
общества. Межевание произведено Землемером
Терской областной чертежной Заводным в 1907
году» [19]. На плане обозначены русским литерами смежные селению земли, т.е. выделены его
границы с землями селений Сагопши, станицей
Карабулакской, частновладельческими участками и селением Средний Ачалук. На плане имеется вставка («экспликация»), в табличной форме,
на которой обозначена информация о количестве
удобной и неудобной земли. Указано, что из числа удобной, находится под пашней – 3777 десятин 1160 кв. сажен, по лугом – 439 десятин 480
кв. сажен, по выгоном – 389 десятин 1440 кв. сажен и по селением – 67 десятин 480 кв. сажен.
Всего – 4673 десятины 1160 кв. сажен удобной
земли. Неудобной земли – 87 десятин 1240 кв.
сажен, из которой под почтовой дорогой в 30
сажен шириной – 67 десятин 540 кв. сажен, речкой Ачалук занято – 2 десятины 2000 кв. сажен,
кладбища занимают 1 десятину 1000 кв. сажен и
проселочными дорогами занято – 16 десятин. На
плане обозначены все топографо-географические
координаты, высоты, дорожная и речная сеть, рельеф местности, топонимы – «курган Джанхот
или Адуга-чурт» (к северу от селения), «У древней крепости» – к востоку от селения [20].
В мае 1920 г. приказом Назрановского Окружного Революционного комитета были назначены
районные ревкомы округа. В районный ревком
1-го участка, состоящего из селений Кескем с
хуторами, Пседах, Сагопши, Нижние Ачалуки,
Средние Ачалуки и Верхние Ачалуки, были назначены Гази Куркиев (председатель ревкома),
Висангири Чопанов (член ревкома) и Бексолтан
Хутиев (секретарь). Ставка ревкома – Средние
Ачалуки [21].
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Согласно административному устройству
Горской АССР на 1921 г., Нижние Ачалуки, вместе с селениями Верхние и Средние Ачалуки,
входили в состав Ачалукской волости (образованной 1 марта 1921 г.) [22]. С июля 1924 г. по
ноябрь 1925 г. эти селения входили в состав Ачалуковского округа Ингушской автономной области [23]. Постановлением Президиума СевероКавказского Крайисполкома от 5 ноября 1925 г.
вводится новое административно-территориальное деление Ингушской автономной области, по
которому Ачалуковской округ был переименован
в Пседахский [24].
В 1926 г. в селение Нижние Ачалуки, согласно статистической информации, проживало 904
чел. Земельные владения селения составляли
4599,45 десятин, из которых 4425,60 составляла
«удобная» земля. Поголовье скота на 1925 г. составляло 411 лошадей, 1043 – крупный рогатый
скот, мелкого скота – 965 [25].
В 1929 г. Назрановский и Пседахский округа были объединены в Назрановский, а в 1932 г.
вновь разукрупнены и получили наименование
районов. Назрановский округ был разделен на
Назрановский и Ачалукский районы [26].
В Чечено-Ингушской автономной области
(с 1936 г. – ЧИАССР), образованной в 1934 г., с.

Нижние Ачалуки входили в состав Ачалукского района. По состоянию на 15 сентября 1935 г.
Ачалукский район Чечено-Ингушетии состоял из
сельсоветов Верхние, Средние и Нижние Ачалуки, Далаково, Кантышево и поселкового совета
Ингушского зерносовхоза. Районный центр –
Средние Ачалуки [27].
После депортации ингушей и чеченцев в Казахстан и Среднюю Азию, и передачи их территорий соседним регионам, бывший Ачалуковский
район ЧИАССР, переданный в состав Северной
Осетии, Указом Президиума Верховного Совета
СССР от 29 апреля 1944 г. был переименован в
Нартовский район [28]. Нижние Ачалуки также
переименовали в Нижний Ацылык («Ацылык» –
осетинское наименование Ачалуков). После возвращения ингушей на родину, селению вернули
прежнее наименование [29].
По сведениям администрации сельского поселения Нижние Ачалуки и паспорта селения
на 2012 г. в селении проживают представители
36 ингушских фамилий (численность населения
около 5 тыс. человек). Наиболее многочисленные
из которых, это Костоевы, Ваделовы, Арчаковы,
Балкоевы, Султыговы, Халухаевы, Цечоевы и др.
[30].
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Об одной фальсификации А.С. Сулейманова
Кодзоев Н.Д.
Аннотация. В 1910 г. В.Я. Светлов опубликовал ингушское сказание «Семь сыновей вьюги». По
мотивам этого сказания ингушский писатель С.И. Чахкиев на основе этого фольклорного произведения создал драматическую поэму «Чаша слез». В 1963 г. она была издана отдельной книгой на
ингушском языке, а в 1965 г. – в переводе на русский язык. В те годы чеченский поэт и краевед А.С.
Сулейманов собирал топонимию Чечено-Ингушетии, в том числе и в горах Ингушетии, где он обнаружил топоним «пхьармат». Вероятно, знакомство с поэмой С.И. Чахкиева и обнаружение топонима
«пхьармат», который показался ему созвучным с именем Прометей, натолкнуло его на мысль, сконструировать миф о чеченском Прометее – Пхьармате, который он создал и опубликовал в 1990 г. В нём
много несуразностей и противоречий, что в итоге позволяет сделать вывод о его искусственности.
Ключевые слова: сказание, Прометей, драматическая поэма, мифология, божество, топоним, кузница, Казбек, Села, Села Сата.
Annotation. in 1910, V.Ya. Svetlov published an Ingush legend “Seven Sons of a Snow Storm”. Based
on this folklore legend, the Ingush writer S.I Chakhkiev created a dramatic poem “A Cup of Tears”. In 1963,
it was published as a separate book in the Ingush language; and in 1965 its Russian translation was published.
In that time, a Chechen poet and local researcher A.S. Suleymanov was collecting toponymy of ChechenoIngushetia, including in the mountains of Ingushetia, where he located a toponym, which he translated as a
“blacksmith”. Possibly, the fact that he was aware of S.I. Chakhkiev’s poem and his reference to the toponym
«pkh’armat» which he found similar to the name of Prometheus, made him create a myth about a Chechen
Prometheus – “Pkh’armat”, which published in 1990. It contains a number of contradictions and awkward
details, which makes us conclude about its artificial origin.
Key words: a legend, Prometheus, a dramatic poem, mythology, a god, a toponym, a blacksmith, Kazbek,
Sela, Sela Sata
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В 1910 г. В.Я. Светлов опубликовал ингушское сказание «Семь сыновей вьюги» [11, с.
198-214], записанное, вероятнее всего в селении
Гвилети, находившемся в Дарьяльском ущелье у
самого подножья горы Казбек [1, с. 107].
Сказание имеет прометеевский сюжет. В нем
нарт Курюко (инг. Куркъа; от «кура» – «гордый»
и «къо» – «сын») повторяет подвиг греческого титана Прометея. Но в отличие от Прометея,
укравшего у Зевса для людей огонь, Курюко крадет у Всесильного Тга (инг. Тхьа//Ткъа) барашек
и тростник для нартов.
Ингушский писатель Саид Чахкиев на основе этого фольклорного произведения создал
драматическую поэму «Чаша слез». В 1963 г. поэма была издана отдельной книгой на ингушском
языке [17], а в 1965 г. – в переводе на русский
язык [18].
В 1960-х гг. чеченский поэт и краевед Ахмед
Сулейманович Сулейманов (1922-1995) собирал
топонимию Чечено-Ингушетии, в том числе и
в горах Ингушетии [9, с. 135]. Собранные топонимы он издал четырьмя частями в 1976-1985 гг.
[13; 14; 15; 16]. В горной Ингушетии в окрестностях селения Гули (Хьули) он обнаружил топоним Пхармат (Пхьармат).
Вероятно, еще в те годы А.С. Сулеймановым было создано художественное произведение
«Пхармат», которое он выдал за фольклорную запись и опубликовал на чеченском языке позже в
сборнике «Чеченский фольклор» – в 1990 г. [10,
с. 9-14]. В комментариях к мифу сказано, что
Ахмед Сулейманов записал его в 1940 г. со слов
80-летнего жителя хутора Гедин-пха, и еще один
вариант сказания записал со слов своего отца Сулеймана [10, с. 550]. (Р. Нашхоев утверждает, что
«миф “Пхьармат” записан А. Сулеймановым в
1937 году» [9, с. 156]).
Возникает вопрос: если действительно это
так, почему А.С. Сулейманов не публиковал этот
миф в течении 50 лет? Вероятней всего, сочинил
он миф в 1960-х годах, когда узнал о существовании топонима Пхармат и познакомился с поэмой
С. Чахкиева, и долго не решался на публикацию
самого мифа, боясь быть обвиненным в фальсификации, хотя информацию о существовании
такого мифа он выдал в 1976 г. Чеченский исследователь К.З. Чокаев пишет, что в 1966 г. А.
Сулеймановым ему были переданы два варианта преданий о Прометее – «Пхьарий» и «Пхьармат», которые он приводит в приложении в кон-

це своей книги, изданной в 1991 г. [19, с. 55,
168-178].
В изданной в 1976 г. 2-й части «Топонимии
Чечено-Ингушетии» А.С. Сулейманов приводит
сведения о Пхармате в двух статьях, посвященных горе Бешлоам (Казбек) и селению Хьули.
«Баш Лоам… – …По представлениям ингушей и чеченцев, на вершине Баш-Лоам обитала
Матерь Земли – Мехкан Нана (Кибела, Рея), одновременно является своеобразным Олимпом, где
живут и совещаются все боги вайнахского Пантеона; здесь же прикован великан-нарт, доставивщий людям на землю огонь из очага верховного
бога Сиелы (Зеуса-Зевса) – Куркъо, получивший
отражение и в поэме ингушского поэта Саида
Чахкиева “БIаьрхих бизза кад” (Чаша слез)…
Чеч[енский] Пхьармат идентично инг[ушскому]
Куркъо» [14, с. 7-8].
«Микротопонимия Хьули… Пхьармат (Пхармат) “Кузнеца места. стоянка” – уроч[ище] на
з[ападной] окр[аине]. Пхьармат – имя мифического нарта, принесшего огонь из очага верховного бога Сиелы. Название возникло на основе
имени нарта-богоборца Пхьармат – “Прометей”.
В основе названия лежат два компонента: пхьар –
кузнец и мат/мот – стан, место, где пребывает кузнец. Ингушский вариант соб[ственного] им[ени]
нарта-богоборца – Куркъо, которое сложилось из
древневайнахских кур+къо – гордый+мужчина…
по преданиям ингушей и чеченцев, КуркъоПхьармат в наказание за его “проступок” прикован Сиелой на вершине Баш-лоам (Казбек)» [14,
с. 57].
А.С. Сулейманову слово «пхармат» показалось очень схожим по звучание с именем греческого мифического титана Прометея. Он пишет
о «богоборце Пхармате», хотя в то время еще не
было опубликовано ни одного сказания о Пхармате.
Пхармат – ингушский топоним. На ингушском языке слово «пхьармат» означает «кузница»
(букв.: «место кузнеца», от «пхьар» – «кузнец»,
и «мат» – «место»). Имя греческого героя также имеет свою греческую этимологию: др.-греч.
Προμηθεύς – «провидец», букв. «вперед мыслящий», от «προ» – «вперед» и «μηθεύς» – «мыслить». В этих словах – пхьармат-Прометей – мы
наблюдаем случайное созвучие.
Можно предположить, что А.С. Сулейманов
познакомился с поэмой С.И. Чахкиева, но не был
знаком со сказанием, записанным В.Я. Светло-
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вым. В приведенном выше отрывке из статьи о
Бешлоаме, он называет поэму С.И. Чахкиева, но
не упоминает фольклорную запись В.Я. Светлова.
Если бы он был знаком с этой записью, он
бы знал, что в сказании «Семь сыновей вьюги»
на вершине Казбека жил Тга, а не Села; Курюко
украл у него барашек и тростник, а не огонь.
В ингушской мифологии нет никаких сведений о том, что на горе Казбек проходили совещания богов, что это было местом, где они собирались. Наоборот, каждое божество имело свое
местожительство: Тга – жил на вершине горы
Бешлом (Казбек); на Казбеке также обитали супруга Тга – богиня вьюги Фурки (на вершине) и
пониже – богиня страны Мехка-Нана; бог грозы,
грома и молнии Села (Сиела) жил на горе Цейлом; Мятцели, Мятар-Дяла и Сусон-Ерда – на
горе Мятлом (Столовая) [8, с. 235-239]; и т.д.
Также необходимо отметить, что Села не являлся верховным божеством. Он считался богом
грозы, молнии, грома, погоды. Нет ни одного
примера в фольклоре, где бы он общался с другими божествами, совещался с ними, отдавал
им приказы. Верховным божеством ингушского
пантеона считался Дяла, который создал все сущее, в том числе и младших богов, которым Дяла
поручил управление отдельными стихиями и покровительство над отдельными обществами. Создав мир, сам Дяла отошел от управления миром.
Образ Дялы в ингушском пантеоне не определен,
остальные же божества антрпоморфны [8, с. 235].
Села и не столь могуч. В сказаниях его дважды побеждает нарт Сеска Солса. В «Сказании
о Села Сате» говорится, что Села боялся Сеска
Солсы [12, с. 227]. «Когда Села уходил, Сеска
Солса проснулся, схватил свой лук и ранил его.
Из этой раны у Селы выходят внутренности, и
урчание их производит гром» [12, с. 227]. В другом сказании – «Сеска Солса и Горжай» – Сеска
Солса еще раз побеждает Селу – схватив его, ломает ему ребра, и Села отступает [3, с. 38].
А.С. Сулейманов пытается перенести свои
знания о древнегреческих мифах на ингушские
мифы. У чеченцев же неизвестны мифы, в которых действовали бы древние божества. Говоря о
языческих божествах, чеченские исследователи
ссылаются на работу Б.К. Далгата «Первобытная религия чеченцев», впервые опубликованной
(в сокращенном варианте) в 1893 г. в «Терском
сборнике», издававшемся во Владикавказе [4].
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Эта работа написана на ингушском материале,
что отмечает сам автор [4, с. 32], и поэтому при
переиздании в 2004 г., осуществленном ее дочерью У.Б. Далгат, работа уже называлась «Первобытная религия чеченцев и ингушей» [5]. Выбор
названия работы автор объяснил тем, что ингуши, по его мнению (Б.К. Далгат – даргинец по
национальности), являются ветвью чеченского
племени, и тем, что, хотя «у чеченцев невозможно ничего записать» из-за того, что «чеченцы
давно приняли магометанство и позабыли свои
прежние религиозные воззрения», по мнению автора, у ингушей и чеченцев в предыдущее время
должны иметь место одинаковые религиозные
воззрения [4, с. 32], что вызывает определенные
сомнения.
Б.К. Далгат называет имена двух своих основных информаторов – стариков-ингушей, у
которых, «как туземец», он «пользовался полным
доверием». Это жители Мецхальского общества
Ганыж Абыевич Келигов-Фалханов, «шестидесяти с лишним лет», из сел. Байни и Газбык Казиевич Хабиев-Буржаев, которому «за 100 лет», из
сел. Арзи [4, с. 31]. Таким образом, в своей работе Б.К. Далгат приводит ингушские тексты, но
из-за названия, данного им своей работе, чеченские авторы часто ссылаются на него, и пишут
об ингушских божествах, как о «вайнахских» или
«чеченских».
В художественном произведении «Чаша слез»
Саид Чахкиев вместо Тга поселил на Казбеке
Селу, а вместо барашков и тростника заставил
Курюко воровать у Селы огонь. Профессор И.А.
Дахкильгов отмечал: «На основе сюжета этого фольклорного произведения (“Семь сыновей
вьюги” – Н.К.) писатель С. Чахкиев написал драматическую поэму “Чаша слез”, в которой богом
– владыкой Казбека – назван бог грома, молнии,
погоды Села. На самом деле никогда этот бог не
соотносился с этой горою: поскольку у Селы есть
своя гора – Цейлом. Однако для литературного
произведения такая вольность в перемещении
бога с горы на гору допустима. Также вслед за
С. Чахкиевым было создано литературное произведение под надуманным именем главного героя (Пхармат) А. Сулеймановым, который следуя
“Чаше слез”, на горе Казбек также поместил бога
Селу» [6, с. 36].
О том, что, возможно, А.С. Сулейманов не
был знаком со сказанием «Семь сыновей вьюги»
говорит и то, что в его произведении орел, так же,
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как и в случае с Прометеем, клюет печень героя
[10, с. 14], в то время как в ингушском сказании
орел клюет сердце героя: «…Курюко и до сих пор
прикован к угрюмой скале Бешлом-Корта (Вершины Казбека – Н.К.), и до сих пор ежедневно
прилетает к нему горный орел и терзает его великодушное, храброе сердце» [11, с. 213].
В своем произведении А.С. Сулейманов имя
Села Саты – приемной матери нартского предводителя Сеска Солсы – пишет через дефис: «СелаСата», т.е. он считает, что это ее двойное имя; и
названа она «возлюбленной Селы» [10, с. 11].
Чеченские авторы часто не понимают, почему в ингушских текстах пишутся такие двойные
имена. Нами ранее было сделано замечание чеченскому автору М. Гешаеву, когда он, не поняв
значение имени Орцха Карцхала, называл его в
своей публикации просто Орцха: «Любой ингуш
без разъяснений поймет, что слова “Орцха Карцхал” означают “Карцхал, сын Орцха”. М. Гешаеву это неизвестно. Поэтому он в очерке, озаглавленном “Орцха Мальсагов”… употребляет имя
Орцха вместо имени Карцхал. На самом деле о
самом Орцха ничего неизвестно, кроме того, что
он был отцом Карцхала Мальсагова» [7].
Так и в этом случае: имя героини ингушского
нартского эпоса Села Саты означает «Сата, дочь
Селы». Так, что «возлюбленной Селы» она никак
не могла быть. Сата в мифах является единственной и любимой дочерью Селы, рожденная земной
женщиной – нарткой. Когда ее приемный сын Сеска Солса должен был сразиться с царем-драконом Сарталом, Села Сата отправляется к своему
отцу Селе и просит у него помощи. Села отвечает ей: «Негоже мне впутываться в дела людские,
но поскольку ты моя дочь, я должен тебе помочь.

Пусть твой сын Сеска Солса лишь сбросит врага наземь. Как только глаза Сартала обратятся к
небу, я пущу в его правый глаз стрелу и выбью
его проклятую душу» [2, с. 30].
У А.С. Сулейманова Села Сата превращается
в белую птицу, опускается на отдых на вершину
Казбека [10, с. 11]. Ни в одном ингушском мифе
или сказании Села Сата так себя не ведет – она не
превращается ни в какое живое существо, и нигде в связи с ней не упоминается гора Казбек. И
нет ни одного известного науке чеченского мифа
или сказания, в котором присутствовал бы образ
Села Саты.
Так как в слове «пхьармат» имеется слово
«пхьар» – «кузнец», то А.С. Сулейманов делает
своего Прометея кузнецом. Но, непонятно, как
он работал в кузнице, как выковывал оружие
без огня? А огня у него не было, т.к. он должен
был его еще добыть у Селы. В оригинале на чеченском языке говорится лишь, что он работал
в своей кузнице, помогал людям, был хорошим
кузнецом [10, с. 10]. В переводе Р. Нашхоева наблюдается попытка объяснить этот пассаж. Для
этого переводчик добавляет от себя «холодную
ковку»: «Пхьармат был искусным мастером. За
добрые слова он выковывал для нартов сабли,
щиты и кольчуги из холодной бронзы» [9, с. 182].
Даже если допустить, что кузнец Пхьармат занимался холодной ковкой, каким образом кузнец
без огня создал сплав бронзы? Без огня не может
вообще появиться ни металлургия, ни металлообработка, ни ремесло кузнеца. А.С. Сулейманов
не продумал этот момент.
Таким образом, этот миф является фальсификацией или же надо признать его художественным произведением поэта А.С. Сулейманова.
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КАРАЧАЕВО-БАЛКАРСКОЕ ТЁРЕ И ДУХОВЕНСТВО
Малкондуев Х.Х.
Аннотация. В статье рассматриваются вопросы, связанные с деятельностью карачаево-балкарского народного парламента Халкъ Тёре. Особое внимание уделяется пространству и времени
функционирования данного органа народной власти. Отмечается и роль духовенства, усилившаяся с
проникновением ислама.
Ключевые слова: народный парламент, община, Тёре, Балкария, Карачай, выборная система, ислам, «Голлу».
H.H. Malkonduev
KARACHAY-BALKARIAN TYORE AND CLERGY
Annotation. In article the questions, connected with activity of karachay-balkarian national parliament
Halk Tyore, are considered. The special attention is given to space and time of functioning of the given body
of people’s power. The role of the clergy, which have amplified with penetration of an islam, is marked also.
Keywords: national parliament, a community, Tyore, Balkariya, Karachay, elective system, an islam,
«Gollu».
Данная проблема ранее уже освещалась нами
в ряде работ, посвященных пространству и времени, формам и особенностям функционирования карачаево-балкарского народного парламента Халкъ Тёре (в концепте: «Народный Тёре»),
где кратко коснулись исторического аспекта и
роли духовенства в деятельности данного института народных представителей [2; 5; 3; 4, 36-62].
Относительно жизни в ущельях Центрального Кавказа, куда народ был окончательно оттеснен в XV–XVI вв., нами отмечается: «Условия
жизни в горах сопровождались резким изменением формы общины, что в первую очередь
сказывалосьна ее социально-экономической и
политической системе, которая порождалась своеобразной формой феодализма, характерной для
жизни в горах... С этого момента усиливается и

принимает государственный статус деятельность
народного парламента, как собственно, и функционирование политического строя карачаевцев
и балкарцев со всеми его институтами: традиционной, общественной сословно-иерархической
структурой, вотчиной, особенностями семьи,
аталычества, родственных отношений, абречества и т.д.» [3, 195].
Члены Тёре пользовались большим авторитетом в общине. Так, фольклорист А.З. Холаев,
описывая общенародный весенне-аграрный обряд «Голлу», которому посвятил специальное
исследование, подчеркивал: «После явки всех
участников ритуальный церемониал начинался
тем, что тёречи, т.е. старейший, исполнял на популярном музыкальном инструменте сыбызгъы
– дудке мелодию, которая извещала о начале об-
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ряда» [6, 9]. Здесь следует поправить ученого:
этнографический термин «тёречи» следовало
переводить как «член Тёре», а не просто «старейший», что никак не соответствует содержанию
данного контекста.
Тем не менее, обстоятельства, указанные в
статье А.З. Холаева, говорят о том, что члены
Тёре – тёречи были людьми высокого авторитета
и пользовались большим уважением у народа.
«Особое место отводилось Балкарскому обществу, Балкарскому Тёре. Поскольку Большая
Балкария считалась местом первых поселений
предков балкарцев, ей придавалось особое значение: здесь заседал общенародный Тёре, в котором принимали участие представители из других
балкарских ущелий...» [3, 219].
По преданиям, в Тёре выбирали девять человек, из которых трое представляли сословие
князей-биев, трое – дворян-узденей, а последние
три человека – духовенство. Относительно роли
духовенства в период язычества нет достоверных
сведений о том, что оно принимало какое-либо

существенное участие в деятельности данного
института народовластия.
Духовенство начинает играть заметную роль
в жизни общества и деятельности Тёре с распространением ислама в Балкарии и Карачае, т.е. со
второй половины XVIII в. «Так, при вступлении
в российское подданство 11 января 1827 г. представители балкарского народа ходатайствовали о
сохранении всех их древних прав и обычаев, шариатского суда, свободного исповедания ислама»,
– пишет глубоко изучающий историю Балкарии
доктор исторических наук Е.Г. Битова [1, 262].
Следует вспомнить и о том, что со временем
злоупотребления властью представителей духовенства стали восприниматься с некоторой долей
иронии и даже недоверия, что явственно отразилось в карачаево-балкарском фольклоре, особенно в анекдотах о муллах и эфенди.
Несмотря на это, можно констатировать, что
Тёре принимал деятельное участие практически
во всех сферах жизни наших предков и духовенство также играло в этом значительную роль.
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Депортация и судьбы спецпереселенцев из Северного Кавказа
(по материалам архивов Акмолинской и Кокчетавской областей)
Мусагалиева Арайлым Сабитовна, Мусабекова Роза Мадениетовна
Аннотация. В работе освещаются малоизвестные стороны депортации кавказских народов, в
частности, балкарцев, чеченцев, ингушей, в Казахстан и Киргизию.
Ключевые слова: депортация народов, спецпереселенцы, балкарцы, ингуши, чеченцы.

Исторические и политические науки

Депортация народов во время второй мировой войны была самой трагичной. Депортированных везли в товарных вагонах в Центральную
Азию. Многие умирали в дороге от холода и голода. Среди них особенно можно выделить спецпереселенцев из Северного Кавказа.
Сборники документов казахстанских архивов
по теме депортации чечено-ингушейизданы, но
пока мало [1]. В сборниках большое место занимают общие архивные документы, воспоминания
и мемуары и т.д. Архивные документы местных
архивов Казахстана почти не публикуются.
Депортацияв Казахстан чеченцев и ингушей
и условия их жизни тамактивно исследуются
и российскими, и казахстанскими историками
[2]. В российской исторической науке более известна монография Лейлы Арапхановой о спецпереселенцах ингушах. Книга Л.Арапхановой
раскрывает депортацию чеченцев и ингушей
источниками [3]. В ней процесс депортации исследуется с первых дней и до возвращения на
Кавказ. Одной из первых книг о депортации народов в Казахстанбыла «Депортированные в Казахстан народы» [4]. В книге К.Алдажуманов и
Е.Алдажуманов написали разделы «Выселение
народов Северного Кавказа и Калмыкии», «Балкарцы: без вины виноватые», «Ингуши и чеченцы: в памяти остается все».В последнее время
изданы книги по истории чеченцев и ингушей в
Казахстане. В 2003 году А.Гунашева опубликовала книгу «Чеченцы в Казахстане» [5]. Казахстанский историк Ж. Ермекбаев в своем научном труде «Чеченцы и ингуши в Казахстане» [6]
рассматривает депортацию чеченцев и ингушей
в Казахстан во время второй мировой войны.
Автор в своей работе больше вниманияуделяет
современным этнокультурным процессам и формированию чечено-ингушской диаспоры, нежели
на депортацию и их жизнь и судьбу во время расселения в Казахстане. Но ученые-историки исследуют депортацию народов Северного Кавказа
на общеказахстанском уровне, и почти не рассматривают эту проблему на уровне региональном.
Мало представлены в трудах исследователей
регионов спецпереселенцы Северного Кавказа.
Например, в диссертационной работе Н.А.Абуова
«Депортации народов в Казахстан в 1936-1957
гг. (на материалах Северо-Казахстанской и Кокчетавской областей)» [7] спецпереселенцам из
Северного Кавказа автор уделяетмало внимания.
Используя документы Государственного архива
Северо-Казахстанской области,ученый поставил
перед собой цель раскрыть историю депортации
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в Кокчетавскую область. Документы Государственного архива Акмолинской области не исследованы и не использованы им в полном объеме.
Следствием этого сталанеполнота данного исследования. Конечно, в этих трудах в научный оборот введены новые документы об отдельных народах республики. Но большой объемисточников
о депортации чеченцев и ингушей в Северный
Казахстан до сих пор остается в областных архивах без внимания исследователей. Например,
документы, которые касаются депортации чеченцев и ингушей в Акмолинскую и Кокчетавскую
области.
Также среди спецпереселенцев Северного
Кавказа были и балкарцы. Но, к сожалению, условия депортации балкарцев на сегодняший день
мало изучены. Балкарцев относили к национальным меньшинствам Северного Кавказа, и процесс депортации сильно повлиял на численный
состав этого народа.
Спецпереселенцы из Северного Кавказа были
в основном чеченцы, ингуши и балкарцы. Чеченцы и ингуши были депортированы в соответствии
с постановлением ГКО №5073сс от 31 января
1944 г. «О мероприятиях по размещению спецпереселенцев в пределах Казахской и Киргизской ССР». Выселение балкарцев проводилось
на основании постановления ГКО №5309сс от 5
марта 1944 г. «О выселении балкарцев и выделении для них продовольствия до нового урожая»
[8]. Народный Комиссар внутренних дел СССР
Л. Берия регулярносообщал о проведении операции по переселению народов И. Сталину [8, 409].
21-23 марта начальник отдела по спецпереселенцам НКВД М. Кузнецов подготовил доклады для
заместителя комиссара Народного комиссара В.
Чернышева о размещении чеченцев и ингушей,
позднее – балкар [8, 406-407].
Численность депортированных чеченцев и
ингушей, балкарцев в Северном Казахстане затруднительно подсчитать. По данным российских
архивов мы смогли уточнить количество спецпереселенцев. Данные спецпереселенцев чеченингушей следующие: по состоянию на 21 марта
1944 года всего в Казахскую и Киргизскую ССР
прибыло и разгружено 180 эшелонов с общей
численностью 494 456 чел., в том числе: в Казахскую ССР прибыло и разгружено 147 эшелонов
с общей численностью 405 941 чел. В северный
регион: Акмолинскую область – 22 эшелона, 59
988 человек; в Кустанайскую область – 17 эшелонов, 45 768 человек; в Северо-Казахстанскую
область – 14 эшелонов, 39 021 человек; в Павло-
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дарскую область – 16 эшелонов, 42 127 человек
[8, 406 ]. Данные спецпоселенцев балкарцев следующие: по состоянию на 23 марта 1944 г. всего
в Казахскую ССР и Киргизскую ССР прибыло и
разгружено 14 эшелонов с общей численностью
37 433 человека, в том числе в Казахскую ССР
прибыло и разгружено 8 эшелонов в составе 21
235 человек. В северную область только в Акмолинскую область – 2 эшелона, 5221 человек [8,
407]. Итак, общая численность чеченцев и ингушей в Северном Казахстане – 186 904 человек,
а балкарцев – 5221 человек. Почти половина из
прибывших в Казахстан чеченцев и ингушей отправлена в северный регион. Поэтому мы можем
с уверенностью сказать, что они составляли немалую часть населения Северного Казахстана и
играли значительную роль в истории региона.
Дальнейшая их судьба была особенно трагичной. И думается, что в первую очередь это
связанос тем, что время было военное. И социально-экономическое положение страны было
тяжелым. Во-вторых, казахское село не было
готово принять столько людей одновременно.
В-третьих, местная власть не хотела им помогать.
Все эти факторы сильно повлияли на их размещение и материально-бытовые условия жизни в Северном Казахстане. Смертность среди них была
высокая.
Вопросы приема и размещения спецпереселенцев были поручены местным организациям.
Наряду с этим, местные организации предоставляли полную информацию Председателю Совета
Народных комиссаров Казахской ССР Н. Ондасынову [9] об условиях обустройства спецпереселенцев и обеспечения ведения сельского хозяйства.Но, как показывают архивные документы, на
местах не были готовы к такому наплыву людей.
В этот период Акмолинская область являлась
одной из экономически важных областей Северного Казахстана. В 1944 г. в Акмолинске насчитывалось уже 16 промышленных предприятий с
2800 рабочими, он превратился в новый арсенал,
стабильно снабжавший фронт боеприпасами.
Территория ее была обширная. В годы войны в
состав Акмолинской области вошли Акмолинский, Арык-Балыкский, Атбасарский, Вишневский, Есильский, Зерендинский, Калининский,
Макинский, Молотовский, Новочеркасский, Рузаевский, Сталинский, Шортандинский, Щучинский, Энбекшильдерский, Эркеншиликский районы и г.Степняк. 5 ноября 1941 г. в Акмолинскую
область из Карагандинской передали Кургальджинский район [9,6]. При передаче спецпере-

селенцев из Северного Кавказа людские ресурсы
удвоились.
С 7 по 23 марта 1944 года на территорию Акмолинской области было вселено 10997 семья или
49397 человек спецпереселенцев из Cеверного
Кавказа. Они были расселены в 12 районах и городах Акмолинска и Степняка, то есть в 469 населенных пунктах [10].
Расселение спецпереселенцев из Северного
Кавказа в Акмолинской области
КолиКоли№
Место расселения
чество
чество
семей
человек
1 г.Акмолинск
372
2116
2 Акмолинский район
530
3242
3 Атбасарский район
3522
6651
4 Вишневский район
817
3534
5 Есильский район
335
1792
6 Макинский район
778
1368
7 Молотовский район
967
5142
8 Ново-Черкасский
577
2567
район
9 Калининский район
480
5020
10 Кургальджинский
450
4295
район
11 Сталинский район
881
4041
12 г.Степняк
210
723
13 Каззолото
1600
14 Шортандинский район
643
4295
15 Эркеншиликский
435
3011
район
Итого: 10997
49397
В разгар спецпереселения из Северного Кавказа центральная власть разделила Акмолинскую
область на две части. По нашему мнению, контролировать обширную ее территорию было для
нее очень затруднительно. В Акмолинской области было сконцентрировано большое количество
промышленных объектов стратегического назначения, таких предприятий как Каззолото, заводов
и железных дорог, в которых работали спецпереселенцы.
15 марта 1944 г. на севере региона образовалась Кокшетауская область. В связи с этим в ее
состав из Акмолинской области передали АрыкБалыкский, Зерендинский, Рузаевский, Щучинский и Энбекшильдерский районы, а через 10 лет,
14 сентября 1954 г., туда же перешел и г. Степняк
[11]. Следует заметить, что во многих научных
работах по истории спецпереселенцев не учитывался этотнемаловажный факт.
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Расселение спецпереселенцев из Северного
Кавказа в Кокчетавской области [21,122]
№
Районы области
семьи человек
1 Айртавский район
115
517
2 Арык-Балыкский район
78
380
3 Зерендинский район
128
517
4 Кокчетавский район
101
395
5 Красноармейский район
198
792
6 Рузаевский
41
196
7 Чкаловский район
65
280
8 Щучинский
300
1500
9 Энбекшильдерский
101
504
10 Келлеровский
145
670
Итого: 1272
5751
Спецпереселенцы были размещены за счет
уплотнения местного населения. В большинстве
районов выделение целых домов для спецпереселенцев, как метод уплотнения местного населения вновь прибывшими, практиковался в меньших размерах и спецпереселенцы размещались
совместно с местными жителями за счет уплотнения при наличии в доме двух комнат. Например,
в Кургальджинском районе из 316 домов домохозяевами освобождены 280 домов. В этом районе
жилплощадь 2 кв. метра на человека [11, 63]. В
Шортандинском районе только 25% размещены в
отдельных домах, а остальные – в порядке уплотнения на совместной площади с колхозниками.
Самая худшая ситуация была в г. Степняке.
Спецпереселенцы размещены по двум клубам, с
целью предоотвращения распространения эпидемии. Сразу же была организована санобработка,
и после трехкратной санобработки через 10 дней
врачами было разрешено размещение по квартирам [11, 57].
Архивные документы хорошо раскрывают
позицию местных властей при хозяйственном
устройстве спецпереселенцев. Только в Шортандинском районе всех спецпереселенцев приняли
в колхозы, а некоторым, хорошо работающим,
выдали в качестве премии обувь и валенки.
Трудоустройство спецпереселенцев
из Северного Кавказа в Акмолинской области
Трудоустроены
Количествочеловек
В колхозах
37091
В совхозах
3771
В промпредприятиях:
2770
из них
в золотопромышленности
1600
на железной дороге
5742
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Если в колхозах и совхозах их разместили более или менее, то положение людей, которые работали на заводах, стройках и железных дорогах,
было плачевным.
Местные органы власти не поддержали организацию бригад по строительству жилья. К
примеру, в Шортандинском районе руководители
райкома и райисполкома считали, что вопросами
трудового и жилищного устройства спецпереселенцев должны заниматься коменданты и районное отделение НКВД в целом, используя для этой
цели репрессивные методы в противовес массово-воспитательной и разъяснительной работе
[11,2]. На стройке №23 и на пятой дистанции
пути Карагандинской железной дороги не создавались жилищно-бытовые условия для спецпереселенцев. В с. Ново-Черкасском парторг, выдерживая линию, заданную райкомом, не давал
возможности коменданту выполнять задания по
организации бригад и подготовке строительства,
считая эту задачу неактуальной, второстепенной.
На заводах области ситуация складывалась
еще хуже. Самым крупным заводом в Акмолинской области был завод №317 в г. Акмолинске.
В сентябре-октябре 1941 года из города Мелитополя Запорожской области Украины в город Акмолинск был эвакуирован Станкостроительный
завод имени ОГПУ. Новый завод, созданный на
основе звакуированного оборудования, начал
свою деятельность с ноября 1941 года под новым
названием – Государственный Союзный завод №
317 имени ОГПУ [12].В период эвакуации Мелитопольский Станкостроительный завод имени
ОГПУ находился в ведении Наркомата Станкостроения СССР, а затем был передан Наркомату
Танкостроительной промышленности СССР. На
основании распоряжения Совета Народных комиссариатов от 1 декабря 1941 года за №22371024сс Государственный Союзный завод № 317
имени ОГПУ был передан в ведение Наркомата
боеприпасов СССР, в системе которого находился до декабря 1945 г.
Как видим, этот завод был особо значимым
для Казахстана, в том числе и для Акмолинской
области.
29 февраля 1944 года на заседании Бюро Акмолинского горкома КП(б) Казахстана обсуждали мероприятия по развитию завода №317. Постановили: «О мероприятиях по развитию завода
№ 317 на 1944 год». Учитывая, что положение с
рабочей силой для строительных объектов на за-
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воде крайне напряженно, просить обком КП(б)
К обязать сотрудника УНКВД тов. Проказа выделить из спецпоселков 200 человек рабочих для
завода № 317» [13].
23 марта 1944 года завод №317 г.Акмолинска
принимал спецпереселенцев в количестве 230 человек. В основном были балкарцы. 160 человек
прошли санобработку, 70 человек были увезены
без санобработки. Балкарцы были отвезены на
завод и размещены в двух серых без полов помещениях (в бывших цехах ширпотреба). На второй
или третий день по прибытиючетыре человека
заболело сыпным тифом, причем по выздоровлению из больницы снова попали в общежитие
переселенцев. Этим самым создавалась угрозазаражения остававшихся, да и сами они могли заболеть повторно. В связи с создавшейся в помещениях общежития теснотой и невозможностью
дальнейшего пребывания переселенцев на заводе, по распоряжению директора завода Муравьева балкарцы переселены на подсобное хозяйство
завода, и помещены в здание пионерлагеря, также
не приспособленного для человеческого жилья.
Отсутствовали нары и топчаны. В результате с 26
марта по 1 апреля из числа прибывших заболело сыпным тифом 5 человек. 2 апреля 1944 года
директор завода Муравьев, ввиду предстоящего
открытия 1 мая пионерлагеря, дает распоряжение директору подсобного хозяйства Луганскому
балкарцев из здания пионерлагеря немедленно
выселить в близстоящий коровник и приступить
к ремонту здания пионерлагеря. И 159 человек, в
том числе 59 детей, были переброшены в коровник, где содержались в невыносимых условиях
[11, 55].
Все эти проблемы в следующем году вышли
наружу. 24–26 февраля 1945 года в отчете о работе Акмолинского ГК КП(б) Казахстана на II-й
городской партийной конференции обсуждали
отчет завода №317. В работе завода имелись серьезные недостатки. Было установлено, что партийная и хозяйственная организация совершенно
недостаточно ведут борьбу за качество выпускаемой продукции, за снижение брака, в результате
чего брак составляет 12 процентов. Руководство
завода и партийная организация слабо занимаются расширением завода. В результате не использованы основные средства, ассигнованные в 1944
году на расширение завода, – один миллион 800
тысяч рублей, особенно плохо используются
средства, отпущенные на бытовое строительство,

план которого выполнен всего на 27 процентов.
Серьезным недостатком является недовыполнение плана по производству запасных частей
к тракторам и сельхозмашинам. План выполнен
только на 56 процентов. Недостаточно проводилась работа среди молодых рабочих, в результате
чего в 1944 году ушло с завода 120 человек [14].
Теперь о заводе имени Ленина в г. Макинске.
На станции Макинск был расположен завод им.
Ленина. Осенью 1941 года коллектив Кокшетауского механического завода принял, эвакуированных рабочих, и оборудование Подольского
завода швейных машин (завод №621), активно
участвовал в их обустройстве и размещении на
новом месте. Уже в январе 1942 года завод выдал
первую продукцию для фронта [14, 64–65].
Завод имени Ленина жилой площади не имел,
180 человек спецпереселенцев были размещены
в квартирах жителей ст. Макинка. «На заводе работает токарем спецпереселенец-одиночка Горбаков, который живет в самых плохих условиях,
спит на голом полу, квартиры не имеет, из-за отсутствия белья не может сходить в баню, питается очень плохо» [14]. Работающие на разьезде
№94 железной дороги Акмолинск-Карталы 101
человек жили на площади в 70 квадратных метров. Там из 276 спецпереселенцев 25 больны
сыпным тифом и помещены в городскую и районную больницы; 27 человек больны дистрофией с опухшими конечностями, истощены и освобождены от работы. При наличии столовой, где
готовились горячие завтраки, обеды и ужины,
спецпереселенцыне имели возможности купить
еду, из-за отсуствия денег. С целью приобретения продуктов спецпереселенцы продавали все
имеющиеся вещи местному населению. Это послужило распространением тифа среди местного
населения. 8 июля по указанию НКВД по Акмолинской области всех спецперселенцев отправили в колхозы и совхозы.
Сыпной тиф был самой распространенной
болезнью среди спецпереселенцев из Северного
Кавказа. Сыпной тиф – инфекционная болезнь,
характеризующаяся цикличным течением, лихорадкой, выраженной интоксикацией, розеолезнопетехиальной сыпью, поражением сосудистой и
центральной нервной систем. Массовое распространение сыпного тифа обычно наблюдается
во время войн, голода и других социальных потрясений, вызывающих резкое ухудшение гигиенических условий жизни [15]. Они заболели
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сыпным тифом еще в дороге в Казахстан, при
прибытии им не была оказана должная медицинская помощь. Все это привело к ухудшению их
состояния и смертности.
В марте среди спецпереселенцев заболело
сыпным тифом 747 человек, в апреле – 1410 человек, в мае – 1894 человек. Особенно неблагополучными районами по тифу являлись Шортандинский, Вишневский, Макинский, Молотовский
и Сталинский [11,73]. На 42 разъезде Карагандинской железной дороги с 20 по 30 июля заболело 80 человек из спецпереселенцев, на территории 4 участка, ст. Вишневка заболело 4 человека,
на разъезде Шоптыкуль – 2 человека.
Почему люди болели сыпным тифом? В
первую очередь, виновны директора заводов и
управлящие трестами, начальники трестов. Они
относились к спецпереселенцам бесчеловечно.
Ситуация в тресте «Каззолото» повторялась и
на руднике Степняк. После санобработки и начала размещения, а также трудоустройстваруководство рудника и треста начали устраивать всевозможные гонения на лиц, которые не могли пойти
на работу в силу старости, дряхлости или многодетности. Руководство даже планировало их не
кормить [11,57]. Из 723 человек, направленных
для работы на руднике Степняк, умерло 9 человек, сбежало 2 человека. Трудоспособных было
– 169 человек, детей – 400 человек.
Информация о проблеме с сыпным тифом
дошла до Москвы. 5 апреля 1944 года вышло
распоряжение Совнаркома СССР об обеспечении противоэпидемических мероприятий среди
спецпереселенцев. В распоряжении указывалось: «Обязать Совнарком Казахской ССР (тов.
Н.Ундасынова) принять решительные меры к
ликвидации распространения сыпно-тифозных
заболеваний среди спецпереселенцев и местного
населения Казахской ССР, обеспечив развертывание дополнительной коечной сети в больницах и
госпиталях, обслуживание госпитализируемых
больных транспортом и первоочередное снабжение лечебных учреждений и дезинфекционных
пунктов топливом». В Казахскую ССР откомандированы заместитель Наркомздрава Ковригин с
бригадой врачей для оказания помощи Наркомздраву Казахской ССР и принятия мер по борьбе с
сыпным тифом на месте» [16].
Но это распоряжение не решило проблему с
сыпным тифом. Например, в Акмолинской области все еще оставалось без изменений.
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На Карагандинской железной дороге ситуация была еще ужаснее. 19 июня 1944 г. в докладной записке сообщалось о нечеловеческом
отношении к спецпереселенцам: «...обнаружено
в яме на территории пятой дистанции пути Карагандинской железной дороги больная женщина
спецпереселенка Северного Кавказа по фамилии
Давлиева Эзимат, 45-50 лет, у больной после перенесенного сыпного тифа образовались пролежни в области креста величиной в диаметре 20 см.,
с поражением до мышечного слоя и 2 пролежни
в области повздошных костей верхних отростках
диаметром 10 см каждая. Установлено, что больная с 26 мая имела посещение медработника, в
течение остального времени всей болезни, больная находилась без меднадзора и ухода, больная в
момент осмотра находилась в яме абсолютно непригодной для жилья. Хлебных карточек у больной и находившийся возле нее родственник не
имеют, и в течении 2-3 дней сидят без хлеба и др.
продуктов питания» [11,44].
О том, насколько безобразно относились к
спецпереселенцам руководители стройки 23(4
стройучасток), свидетельствует следующий
факт. Один из чеченцев был поставлен сторожем
по охране кирпича недалеко от стройки. В течение длительного времени нахождение на работе
этого сторожа никто не проверял, также никто не
занимался вопросами снабжения его продуктами
питания. В результате, во второй половине 1944
года этот сторож был обнаружен мертвым. Когда
умер этот сторож – никто не знал, но наличие на
нем трупных пятен свидетельствовало о том, что
он лежал мертвым несколько дней. По заявлению
врача 4-го участка Малясовой, чеченец умер от
истощения, однако актом по обнаружению трупа
было константировано, что смерть наступила в
результате «прекращения» сердечной деятельности.
11 мая 1944 года в приказе Народного Комиссара внутренних дел Л. Берии [8, 41] был поднят
вопрос о создании вновь специальной комендатуры и об усилении наблюдений за спецпереселенцами.
Начиная с мая, государственные органы стали заниматься хозяйственным и трудовым обустройством спецпереселенцев из Северного Кавказа. Смертность среди них все еще оставалась
высокой.
17 мая 1944 года вышло решение ЦК КП (б)
Казахстана «О трудовом устройстве спецпересе-
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ленцев Северного Кавказа» [11, 113]. Бюро обкома КП(б) Казахстана отмечает, что хозяйственно-бытовое устройство, трудовое использование
спецпереселенцев и прием их в члены колхозов
находится в неудовлетворительном состоянии.
Например, на строительный участок №5 Сталинско-Магнитогорской магистрали переброшено из
Кокчетавской области 1618 человек переселенцев, а жилплощади для их размещения совершенно не имеется [11, 114]. 18 мая 1944 года вышло
Постановление Совнаркома КазССР «О выдаче
скота спецпереселенцам» [16, 106]. Работа по выдаче скота в Акмолинской области началась с 1
июня 1944 года.28 июня 1944 года вышло решение исполкома Акмолинского областного совета
депутатов трудящихся «О переселенческом строительстве» [17]. Исполком возложил руководство хозяйственнымобустройством и жилищным
строительством для спецпереселенцев на председателей исполкомов городских и районных советов. Особое внимание обращалось на строительство жилищных домов для спецпереселенцев. А
также в этот день утвердили решение исполкома
«О ходе выборки продовольственной ссуды спецпересленцам в Сталинском районе» [17, 70].
В Северном Казахстане условия жизни спецпереселенцев с каждым днем ухудшались.
1 июля 1944 года в донесении Наркома НКВД
СССР Л. Берии «О переселении на постоянное
место жительства в Казахскую и Киргизскую
ССР жителей Северного Кавказа» ситуация в
Казахстане описана полностью: «Основная масса спецпоселенцев выселялась на территорию
Казахской ССР. Однако республиканские органы
Казахской ССР не уделили должного внимания
вопросам трудового и хозяйственного устройства
спецпоселенцев Северного Кавказа. В результате
бытовое обустройство спецпоселенцев в Казахстане и приобщение их в общественно полезному
труду находилось в неудовлетворительном состоянии. Семьи спецпереселенцев, расселенные в
колхозах, не принимались в члены сельхозартелей. Неудовлетворительно проходило наделение
семей спецпереселенцев приусадебными участками и огородами, а также обеспечением жилья.
Спецпереселенцы, расселенные в совхозах и
переданные в промышленные предпрития, слабо
привлекались для работы на производстве, отмечены заболевания сыпным тифом, недостатки в
хозяйственном и бытовом обустройстве, кражи,
уголовные преступления» [8, 110]. Для наведения

порядка в Казахскую ССР был командирован заместитель НКВД Круглов с группой работников.
5 июля 1944 года Управление НКВД по Акмолинской области отправило спецзаписку секретарю Акмолинского обкома КП(б) К. Жанбаеву «О
трудовом и хозяйственном устройстве спецпереселенцев из Северного Кавказа по Шортандинскому району», «О трудоустройстве, трудовом
использовании и политико-моральном состоянии
спецпереселенцев Северного Кавказа, расселенных на территории Вишневского района», и 8
июля была отправлена такая же спецзаписка, но
о «О недочетах в ходе хозустройства спецпереселенцев Северного Кавказа в Ново-Черкасском
районе» [11, 186]. Основная причина состояла
в том, что хозяйственное освоение и жилищнобытовое обустройство этого контингента находилось в неудовлетворительном состоянии. Райком
и райисполком никаким образом не оказывали
помощи спецпереселенцам.
По настоянию НКВД по Акмолинской области в колхозах «Борьба» – с.Петровка, «Путь Ленина» – с. Ново-Черкасска, в колхозе «Ундрус»
началось строительство домов для спецпереселенцев. Как видим, в колхозах ситуация складывалась хуже. В колхозе «Борьба» размещено 30
семей спецпереселенцев, но только 5 размещены
в отдельных квартирах, остальные – в уплотнении с колхозниками. Планировали построить 14
новых домов. В колхозе «Путь Ленина» из 35 семей только одной представлена отдельная квартира, остальные в уплотнении. Там планировали
построить 16 домов. В колхозе «Ундрус» 17 семей проживают на уплотнении, в условиях антисанитарии. Там планировали построить 11 новых
домов [11, 3].
Все проблемы, связанные с спецпереселенцами, хорошо описаны в спецзаписках Управления НКВД по Акмолинской области секретарю
Акмолинского обкома КП(б)К. В спецзаписках
раскрыты проблемы в трудоустройстве, трудовом использовании, хозяйственном устройстве
спецпереселенцев на местах. Сотрудники НКВД
критиковали местные органы власти, которые никак не поддержали спецпереселенцев. К примеру,
3 секретарь Ново-Черкасского райкома Симанков
приехал с. Петровку, где положение с хозустройством спецпереселенцев было особенно тяжелое,
но не считаясь с этим, снял с работы по изготовлению самана и кирпича и послал на прополку.5
июля 1944 года Вишневское районное отделение
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НКВД по Акмолинской области секретарю Акмолинского обкома КП(б)К отправило докладную
записку «О трудоустройстве, трудовом использовании и политико-моральном состоянии спецпереселенцев Северного Кавказа, расселенных на
территории Вишневского района» [11, 180].
2 августа 1944 года в адрес облисполкомов и
обкомов партии была послана телеграмма от Секретаря ЦК КП (б)К Ж.Шаяхметова, что меры,
принимаемые по хозяйственному устройству
спецпереселенцев, являются совершенно недостаточными и не обеспечивают коренного изменения дел на этом участке [11, 55]. Самой острой
проблемой была проблема жилищного строительства. А также, несмотря на специальные предупреждения, факты перехода спецпереселенцев из
одной отрасли народного хозяйства в другую не
прекратились. Спецпроверкой установлено, что в
большинстве районов не организована заготовка
кормов для скота, получаемого спецпереселенцами, не проводится строительство скотодворов,
тем самым создано тяжелое положение.
В тот же день в г. Акмолинск председателю
городского совета Ковалеву пришла почтограмма
о порядке выдачи скота спецпереселенцам Северного Кавказа [17, 63]. Порядок следующий: 1)
председатели колхозов, директора совхозов, руководители организаций список по распределению скота предоставляют на утверждение райисполкома, заверенные аул-сельсоветами; 2) после
утверждения райисполком назначает 1-2 человек
представителей на получение назначенного поголовья скота на имя колхозов, совхозов, предприятий; 3) пункт заготскот должен отпускать
через представителей указанное поголовье при
наличии доверенности и по заверенным спискам
персональной подписью спецпереселенцев; 4)
при раздаче спецпереселенцам скота председатели аулсоветов и колхозов обязаны следить за выдачей по назначению и отвечают за техническое
оформление документов; 5) в первую очередь
выдачу производить инвалидам отечественной
войны, стахановцам, многосемейным, а также
передовикам, выполняющим государственные
задания; 6) о ходе раздачи скота информировать
облисполком.
13 августа 1944 года Управление НКВД по
Кокчетавской области отправило письмо Председателю исполнительного областного совета
депутатов трудящихся Ергабекову. В письме
написано: «Управлением НКВД выявлено ряд
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фактов, когда местные органы Советской власти в районах нашей области без ведома органов
НКВД направляют на черновые работы спецпереселенцев Северного Кавказа, снимая их с постоянного места поселения, чем грубо нарушают
принципы расселения последних и по существу
этого приказы НКВД СССР. В вследствии чего
спецпереселенцы, занятые на временных черновых работах по строительству, на производстве,
в далеке от своего места расселения и семей не
имеют никакой возможности благоустраиваться в
хозяйственно-бытовом отношении на зиму» [18].
Так, на строительстве дома Советов в г. Кокчетаве
работает 40 человек спецпереселенцев Северного Кавказа, снятых временно с места расселения
Келлеровского района, также находятся на временных строительных работахспецпереселенцы
и в горкомхозе. После этого исполком Кокчетавского облсовета разъяснял всем райсоветам области, что спецпереселенцы Северного Кавказа
могут быть мобилизованы в другие районы или
же области на любые работы только с санкций
органов НКВД [18, 7].
30 августа 1944 года в Акмолинскую область приехал инспектор Эвакопереселенческого
управления Совнаркома КазССР Задовский. В
информации он установил, что Исполнительный
комитет облсовета депутатов трудящихся полностью выполняет постановление ЦК КП(б)К от 17
мая и 15 июня «О трудоустройстве спецпереселенцев» [11, 51]. С сентября 1944 года в городе
Акмолинске дома эваконаселения начали выдавать спецпереселенцам. Председатель исполкома Акмолинского облсовета депутатов А.Раисов
издал распоряжение выдать два дома по улице
Революционной спецпереселенцам Т.Тунгаеву и
А.Аушеву [17, 55].
21 октября 1944 года, учитывая все факты,
указывающие на крайне неблагополучное положение спецперселенцев в расселенных колхозах, промышленности Акмолинский областной исполнительный комитет принял решение
об улучшении материально-бытовых проблем
спецпереселенцев [17, 17]. Например, принять
решительные меры по устранению недочетов; в
течение октября месяцав отношении живущих
на квартирах, непригодных к зимним условиям, принять меры вплоть до расселения за счет
уплотнения местного населения; в целях ликвидации эпидемических заболеваний в октябре
произвести поголовную санобработку всех спец-
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переселенцев; категорически запретить руководителям организаций, колхозов освобождать от
работы спецпереселенцев; продовольственные
фонды и стройматериалы использовать строго по
назначению.
3 ноября 1944 года в целях трудоустройства
спецпереселенцев в количестве 150 человек, проживающих на территории г.Акмолинска, отправили в ФЗО на базе дорстроя треста Карагандинской железной дороги [17, 7].
Начиная с 1945 года началось усиление наблюдений за спецпереселенцами. 8 января Совет Народных Комиссаров СССР утвердил положение о спецкомендатуре при НКВД [19]. В
круг обязанностей спецкомендатуры входили
обеспечение национальной безопасности, охрана
общественного порядка, воспрепятствование побегам спецпереселенцев из мест проживания, а
также наблюдение за условиями труда и ведения
сельского хозяйства. В ведение Особого Совета
НКВД входило рассмотрение таких преступлений, как побег из места проживания, бандитизм,
контрреволюция. 8 марта 1945 года вышло Постановление Совета Народных Комиссаров СССР
«О правовом положении спецпереселенцев» [19,
113]. В нем говорилось, что переселенцы имеют все права граждан СССР, однако имелся ряд
ограничений. Из всех видов труда в обязанности
спецпереселенцев входили лишь общественнополезные. В связи с этим совет депутатов трудящихся совместно с органами НКВД разработал
меры по обеспечению спецпереселенцев работой
в сельском хозяйстве, промышленности, строительстве, производственно-кооперативной деятельности организаций. Однако это не ограждало
спецпереселенцев от кары, репрессий. За нарушение трудовой дисциплины спецпереселенцы
привлекались к ответственности. Вместе с тем,
спецкомендатура НКВД осуществляла строгий
надзор за спецпереселенцами. У спецпереселенцев не было права без разрешения спецкомендатуры покидать районы проживания. Это расценивалось как побег, как преступление. В случае
изменения состава семей и изменений с главами
семейств были обязаны ставить в известность
спецкомендатуру в течение трех дней.
Но в Кокчетавской области условия жизни
спецпереселенцев были еще хуже. У них и в 1945
году материально-бытовые проблемы не решались.18 апреля 1945 года Управление НКВД по
Кокчетавской области отправило Председателю

Кокчетавского облисполкома спецсообщение о
тяжелом материальном положении спецпереселенцев, расселенных на территории Кокчетавского района [20]. В этот день специальная бригада
УНКВД выехала в Кокчетавский район по проверке хозяйственно-бытового и трудового обустройства спецпереселенцев Северного Кавказа.
Приведем следующие примеры. В колхозе
«Ленин жолы» и в колхозе имени Кирова спецпереселенцы извлекли трупы павших лощадей
из земли и растащили по квартирам для употребления в пищу. В шести колхозах насчитывается
56 человек сильно истощенных и больных дистрофией: в колхозе «Ленин жолы» – 15 человек, в
колхозе имени Фрунзе – 5 человек, в колхозе имени Кирова – 6 человек, в колхозе имени Сталина
– 8 человек, в колхозе «Карлы-Куль» – 6 человек,
в колхозе «Новая жизнь» – 15 человек. В порядке
государственной помощи колхоз «Ленин жолы»
получил для раздачи спецпереселенцам по 19 кг.
на человека 2014 пудов зерна. Хлеб спецпереселенцам не выдали, а раздали колхозникам. В этом
колхозе от недоедания умерло пять человек. В
колхозе имени Фрунзе присвоен и израсходован
хлеб (290 кг), предназначенный для спецпереселенцев.
15 января 1946 года от начальника Кокчетавского областного эвакопереселенческого отдела
поступило письмо Председателю Кокчетавского
облсовета депутатов трудящихся Ергибекову об
остронуждающихся спецпереселенцах. В письме
сообщается: «Во имя спасения жизни этим спецпереселенцам прошу Вашего вмешательства и
оказания им срочной помощи хлебом за счет ресурсов области» [21]. 6 февраля 1946 года Управление НКВД по Кокчетавской области отправило
Председателю Кокчетавского облсовета депутатов трудящихся Ергибекову спецсообщение «О
фактах острого продовольственного затруднения в Арык-Балыкском, Чкаловском и Красноармейском районах» [21, 4]. В спецсообщении
указывается, что спецпереселенцы находятся на
грани опухания, хотя случаев смертности от голода не было, а в Чкаловском и Красноармейском
районах отсутствует топливо. 8 марта этого года
Управление НКВД по Кокчетавской области отправило Председателю Кокчетавского облсовета
депутатов трудящихся Ергибекову спецсообщение о фактах острого продовольственного затруднения в Арык-Балыкском районе. В районе
началось опухание среди спецпереселенцев из
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Кавказа: в колхозе имени Дзержинского – 8 случаев; в колхозе «Тахтаброд» – 6 случаев; в колхозе имени Ворошилова – 6 случаев; в колхозе
«Полевод» – 12 случаев; в колхозе имени Кирова
– 4 случая. 250 человек – истощены, которые находятся на грани опухания [21, 5].
1947 год был очень трудным для жителей
Кокчетавской области. Продовольственные затруднения среди населения особенно сказывались в жизни спецпереселенцев.
2 февраля 1947 года Управление МВД по
Кокчетавской области направило Председателю
Кокчетавского облисполкома спецсообщение о
фактах острого продзатруднения [21, 4]. В спецсообщении сообщается, что в колхозах, где ощущаются острые продовольственные затруднения,
выявлены опухшие от голода спецпереселенцы.
В колхозе «Знамя труда» Зерендинского района
опухших выявлено 13 человек; в Энбекшильдерском районе в селе Карлово 12 случаев опухания;
в Арык-Балыкском, Кокчетавском и Рузаевском
районах также имеются случаи опухания.
22 февраля Управление МВД по Кокчетавской области отправило заместителю председателяКокчетавского облисполкома спецсообщение
о фактах заболеваний дистрофией и смертности
на почве продовольственного затруднения среди
спецпереселенцев с Северного Кавказа, расселенных на территории Кокчетавского района [21,
2]. Сообщается, что продовольственные затруднения серьезно обостряются. На госконезаводе
№47 (из общего числа трудоустроенных спецпереселенцев в количестве 26 семей, 86 человек)
больных дистрофией и опухших – 8 семей, 13
человек. В острой форме больные дистрофией и
опухшие имеются в колхозах: «Кзыл-Агаш» – 2
семьи, 7 человек; «Берлестык» – 1 семья, 4 человека, «Джеленды» – 2 семьи, 7 человек; «Пахарь»
– 2 семьи, 9 человек; «Оркень» – 2 семьи, 9 человек. В колхозе «Кызыл-сая» на почве недоедания
умерли спецпереселенцы – Бисултанова Рузбунат, 1901 г.р., ее сын Салимхан, 1936 г.р., второй
сын Селим-Султан, 1938 г.р.; в колхозе «Ельтай»
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умерло из семьи спецпереселенца Исраилова – 2
человека [22]. 24 февраля произведенным обследованием в Арык-Балыкском районе установлено
252 семьи, в них 1095 человек из спецпереселенцев из Северного Кавказа находились в крайне
затруднительном продовольственном состоянии,
в результате чего среди указанного спецконтингента имеют место случаи опухания. В колхозе
имени Кирова и в Цуриковском обозном заводе
из числа спецпереселенцев северного Кавказа и
немцев 10 семей находились в стадии заболевания дистрофией. Приведем пример: «В колхозе
имени Кирова в бригаде №3 падала лошадь от
кровоизлияния и когда эта лошадь была зарыта на скотомогильнике, то остронуждающиеся
спецпереселенцы Северного Кавказа и немцы
вырыли эту лошадь и разделили ее между собой
для питания» [22, 53].
Итак, главным документом в партийных фондах областных архивов являются спецзаписки
Управления НКВД. Все проблемы, связанные
со спецконтингентом, решало НКВД. Например, Управление НКВД по Акмолинской области на постоянной основе отправляло спецзаписки секретарю Акмолинского обкома КП(б). Эти
спецзаписки были очень важными и ценными по
своему содержанию, так как раскрывали самые
насущные проблемы спецпереселенцев. Документы с отметкой «совершенно секретно» долгие
годы оставались недоступными.
Таким образом, депортация периода Второй
мировой войны – значительная для науки задача. Казахстанские архивы располагают богатейшим в этой области материалом. Многие документы не стали до сегодняшнего дня объектом
обстоятельного изучения. Главная причина этого – наличие на них грифа секретности. До сих
пор документальная база казахстанских архивов
не стала в достаточной мере предметом научного рассмотрения. Безусловно, полнота изучения
поднятой нами темы зависит в первую очередь от
исследования архивных материалов.
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ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ СВЯЗИ ШАМХАЛЬСТВА ТАРКОВСКОГО
С РОССИЕЙ XVIII – ПЕР. ПОЛ. XIX В.
Султанбеков Р.М., Магомедова Н.А.
Аннотация. В статье рассматриваются основные аспекты торгово-экономических связей жителей шамхальства Тарковского с Российскими городами-крепостями и народами Северного Кавказа в
XVIII–пер. пол. XIX века.
Ключевые слова: Тарковское шамхальство, Тарки, Эндирей, Святой крест, Кизляр, торговые
пути, рынки.
Выгодное географическое расположение территории шамхальства, через которую проходил
кратчайший торговый путь из России в Закавказье и Иран, способствовало занятию местного на-

селения торговлей.
Столица шамхальства Тарки в рассматриваемый период была крупным торговым центром,
куда приезжали купцы из разных местностей.
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Сюда поставлялись товары из Закавказья, Северного Кавказа, России, Ирана и других ближневосточных стран. Этот населенный пункт был и
центром внутридагестанской торговли. Из местной продукции здесь продавались хлебные злаки,
марена, продукция животноводства, изделия домашних промыслов и ремесел[1, C.28].
Из России сюда поступали всевозможные металлические изделия (медные котлы, блюда, сундуки, тазы, топоры, ножи, гвозди, огнестрельное
оружие), предметы галантереи (ножницы, иголки, булавки, пуговицы, зеркала и т.д.). Из Ирана и других ближневосточных стран поступали
предметы роскоши: шелк, различные украшения
из драгоценных металлов и др. [2, C.107]. В начале XVIII в. в Тарках начали появляться торговые
ряды русских, армянских и других купцов.
М.-С.К. Умаханов, характеризуя Тарки как
один из центров внутридагестанской торговли,
отмечает, что в этот населенный пункт приезжали
с торговыми целями жители довольно далеких от
морского побережья селений. В частности, даргинцы (Каба-Дарго) покупали в Тарках предметы домашнего обихода из стали, железа и меди,
зеркала, шелковые и хлопчатобумажные ткани,
бумагу, сахар, соль и т.д. [3, C. 11].
В.Г. Гаджиев называет Тарки второй половины XVII, а еще более XVIII века городом со всеми необходимыми для этого атрибутами, наличием небольшой торгово-ремесленной прослойки
[2, C. 105-107].
А.С. Акбиев пишет, что в начале XVIII в. в
Тарках начали появляться торговые ряды русских, армянских и других купцов. Количество
приезжающих торговать увеличивается. Об этом
же свидетельствуют и сведения источников за
первую половину XVIII в., в которых отмечается,
что в шамхальство приезжали «армянские, крымские, турецкие, грузинские и российские купцы»
[1, C. 28].
Подробную характеристику Таркам как одному из центров транзитной торговли России со
странами Востока дает в своей монографии Е.И.
Иноземцева. По ее наблюдениям, Тарки в конце
XVII – начале XVIII в. выполнял функции торгового порта на Каспии. «Правда, пристань здесь
была неудобной, но, тем не менее, тарковцы имели свои суда, на которых ходили с товарами в
Тарки и Астрахань, а также в Дербент» [4, C. 52].
Помимо Тарков, активное участие в развитии торговли принимали селения Башлы, Губден,
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Бойнак, Карабудахкент, Эрпели, откуда в большом количестве вывозилась сельскохозяйственная продукция [4, C.55].
Тарковские савдагары (так называли в Дагестане торговых людей) со своими товарами
ездили в Персию, Турцию, Крым, Закавказье, в
русские города: Терки (а с 1735 г. и в Кизляр),
Астрахань, Ярославль и Москву. Они часто посещали торговые центры Дагестана и Северного
Кавказа [5, C. 9].
Особую роль в развитии торгово-экономических взаимоотношений между народами региона сыграл Терский городок, расположенный
на перекрестке важнейших торговых путей, ведущих из Крыма через весь Северный Кавказ и
из Закавказья по побережью Каспия к Волге. По
мнению Ш.Б. Ахмадова, один из торговых путей
начинался от г. Астрахани и пролегал через степь
в Терский городок, а оттуда шел в город Тарки,
находящийся на земле кумыков. Другая же дорога вела от г. Тарки до Сунженского городка, затем
шла вверх по реке Сунже и через владения малокабардинских феодалов уходила в Восточную
Грузию [6, C. 76-77]. На стругах по Волге купцы
приплывали в Астрахань, затем сухим путем через степь в Терский городок, а от него в Тарки.
Из Тарков дорога вела в Дербент, и далее она
проходила по самурской долине, через Шабран
в Шемаху. Весь этот путь от Астрахани до Шемахи длиною в тысячу километров проходили в
25-27 дней [1, C. 28]. В Терки торговали не только
местные торговцы, но и дагестанские купцы, был
также и «конский базар» [7, C. 9].
Кумыкские торговые люди привозили сюда
продукцию сельского хозяйства, ремесленные
изделия, лошадей, соль, рыбу, овчины, шубы, попоны, марену, ковры, паласы, восточные товары
и т.д. [3, C. 43].
Присоединение к России прикаспийской части Дагестана и экономические преобразования
Петра I в регионе сыграли большую роль в дальнейшем развитии русско-дагестанских торговоэкономических отношений. В 1723 г. он учредил
в Астрахани специальное «торгующее в Персию
купечество», которое просуществовало до 1762 г.
[8, C. 383]. Этому способствовало строительство
крепости Святой Крест русскими на земле шамхала Тарковского Адиль-Гирея. У крепости по сообщению И. Гербера возник городок, этнический
состав которого был пестрым. Здесь жили русские, азербайджанские, грузинские и армянские
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торговые люди. Между жителями военного городка и шамхальства сложились тесные торговые
отношения. Бойнакцы снабжали местный гарнизон различными съестными припасами. В Тарках
жили десятки русских купцов. В свою очередь, и
тарковцы посещали Святой Крест. Так, астраханский посадский человек Петр Сергеев имел торг
в Тарках с 1722 г. В апреле 1725 г. вместе с ним
здесь было 13 купчин, которые привезли «товару,
хороших ружей тысяч на пять» [9, C. 122-123].
Через крепость Святой Крест из России товары
поступали в Дагестан, через Дагестан шли транзитом дальше. Также товары внутреннего Дагестана через нее включались в международный
товарооборот Прикаспия.
В 1735 г. по Гянджинскому трактату, западный и южный берега Каспия, присоединенные
к России при Петре I, были возвращены Ирану.
Крепость Святой Крест была разрушена, а ее население переведено в основанную на Тереке Кизлярскую крепость. Кизляр сравнительно быстро
стал крупным центром сухопутной торговли России с Северным Кавказом [10, C. 97].
Кизляр устанавливает прочные экономические связи с кумыкскими и чеченскими селениями, расположенными в радиусе 100 – 200 верст
от города. Наиболее интенсивными были связи с
селениями Эндирей, Аксай, Костек, Тарки, Брагуны, Старый Юрт [4, C. 142].
Документы кизлярского комендантского архива позволяют проследить, в какой мере в этой
торговле участвовали кумыкские савдагары. Тут
надо отметить следующее. Каждый человек, направляющийся по каким-либо делам в Кизляр,
имел сопроводительное письмо от своего феодала. В нем указывалось имя приезжающего, и
содержалась просьба не чинить ему обид и позволить беспрепятственно торговать и покупать.
Каждый въезжающий в город должен был уплатить торговую пошлину. Стоить отметить, что
хотя кумыкские феодальные владения и находились в подданстве российском, однако считались
иностранной территорией, и туда запрещалось
вывозить золото, серебро, лошадей, верблюдов и
ясырей. На все это требовалось специальное разрешение со стороны кизлярского коменданта [1,
C. 34].
Имеются письма кумыкских феодалов, адресованные кизлярским комендантам, с сообщением о поездках их людей в Кизляр. 15 апреля 1749
г. сообщается о поездке тарковца «именем Закир»

с тремя арбами «для продажи и покупки». Этого
же числа отправился в Кизляр тарковец Мамакай
«для купечества». Такое же письмо было прислано в августе 1749 г. от шамхала Хасбулата кизлярскому коменданту генерал-лейтенанту А.П.
Девицу. По словам грузинского исследователя
В. Н. Гамрекели, таможенная политика России
на Кавказе «делала для приезжих и для местных
купцов более выгодным производство торговых
сделок и обмен товарами в кумыкских селах Эндери, Аксай и Костек» [11, C. 84].
Кизлярские купцы также приезжали с товаром в кумыкские селения. Так, в документах за
март 1750 г. упоминается о кизлярском купце
Иване, приезжавшем в «кунтаркалинскую деревню для купечества». Костековский владелец
Хамза Алишев просил прислать к нему купца
Дудкина или его приказчика, «ибо народ мой
корень марену хотят продавать посторонним
купцам, которых я более удерживать не могу»
[12, Л. 81].
Торговые связи с Астраханью были постоянными. Шамхалы добивались освобождения от
пошлин товаров на 600 рублей ежегодно, но присылали на большие суммы. В привозе были преимущественно товары, шедшие через Дагестан
транзитом – всевозможные шелковые и хлопчатобумажные ткани из Азербайджана, Ирана и
Средней Азии, шелк-сырец и шелк крашеный,
сафьяны, шелковые кушаки. Помимо этого, были
и свои местные товары: сельхозпродукты, ремесленные изделия, соль, шелк-сырец, воск, лошади
и т. д. Товары перевозили на подводах, а иногда и
морем на больших лодках.
В Астраханском таможенном журнале, среди торговцев, приезжающих с товарами в город,
упоминаются и тарковские купцы. В 1698 г. «на
струшку» привезли товары «кумыченин» Альтавка («три мешка орехов, двадцать епонч»), «кумыченин» Абдулка Исаев («тридцать одна епонча»), «кумыченин» Кербудай Бгамазов («шесть
мешков орехов»). В первой половине XVIII в.
торговые связи с Астраханью укрепляются. В
октябре 1749 г. шамхал Хасбулат известил кизлярского коменданта о том, что его люди «Акай,
Юсуп, Каурзалий намерены ехать для купечества
в Астрахань...» и просил всячески содействовать
им [13, Л. 74]. Из Астрахани вывозились сукна
немецкие и английские, сукно черное, сукно кармазин, кожи, меха, кожи красные, шубы, шапки,
башмаки, сапоги, свинец, котлы, железо белое,
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проволока и другие товары [1, C. 29].
Посредническую роль в торговле кумыков
играли армянские и грузинские купцы, которые
скупали у них различные товары, а многие и жили
в кумыкских селениях, занимаясь торговлей. Так,
в одном из документов за 1750 г. сообщается о
том, что «прибыли в Кизляр и с Карабудацкий
деревни тефлиские армяне Исай Папов, Аслан
Мартиросов, которые желают ехать в Астрахань
сухим путем для купечества». Шамхал Муртузали жаловался на армянского купца, который взял
у него «на несколько сумму товару», а денег не
привез [14, Л. 25].
В XVIII в. происходило дальнейшее укрепление торгово-экономических связей Дагестана с
народами Северного Кавказа и России. Одним из
развитых районов Дагестана в торгово-экономическом отношении являлось Тарковское шамхальство. Кабарда была издавна связана торговыми
путями с Дагестаном. Главный из них пролегал
через Терский городок «в кумыцкие земли до
Таркова», а оттуда через Кайтагское владение
в Дербент и Шемаху [Бутков 15, C. 10]. Другой
путь шел через Сунженский перевоз, освоенный
еще в 1590 г., и связывал Кабарду с Тарковским
шамхальством и Эндерейским владением [16, C.
29]. Между тарковскими и кабардинскими феодальными владетелями шла постоянная борьба за
контроль над перевозом через Сунжу, по которой
проходили богатые караваны торговых людей «ис
Кумык в Кабарду и ис Кабарды в Кумыки и Шахову землю» [17, Л. 1-2].
Важными центрами торговли между Кабардой и Дагестаном стали крепость Святого Креста
и Татартуп. Ежегодно в начале весны собирались
базары недалеко от Татартупа, на границе с Кабардой, и в течение нескольких дней здесь шел
обмен продуктами и ремесленными изделиями
[18, C. 353].
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Особой статьей в кабардино-дагестанских
торговых отношениях являлись знаменитые кабардинские скакуны. Только за три дня мая 1746
г. дагестанцы «пригнали из Кабарды в Аксайскую деревню с 400 лошадей». Как показывают
документы, дагестанские владельцы регулярно
приобретали лошадей в Кабарде [19, C. 61].
Оживленную торговлю кумыки вели и с чеченцами. Из Тарков в Чечню вела «мичкизская
дорога». А в землю ингушей из шамхальства
можно было попасть за три дня пути. Чаще всего торговые люди с обеих сторон обменивались
товарами на рынках Эндирея, Аксая и Костека.
Нередко чеченцы и ингуши привозили на рынок
Эндери ясырей. Приезжали они по торговым делам и в шамхальство, откуда вывозили соль [20,
C. 214-215].
«Карачаи к нам приехали для ловли птиц.
Извольте нам верить, что оной ис чистых мест
приехали, прошу вас ежели ваших ногайцев со
птицами кто пожелают к нам ехать, пропустить»
[21, Л. 29]. Так говорится в письме аксаевского
владельца Алибека Солтанмамутова кизлярскому
коменданту в июле 1738 г. Оно позволяет думать,
что карачаевцы по тем или иным делам приезжали в Аксай и Эндирей. Кумыки поддерживали
торговые отношения с ногайцами и калмыками.
Кумыки часто ездили в ногайские аулы для покупки масла и сыра. Ногайцы также приезжали
в кумыкские селения, где обменивали продукты
животноводства на хлеб, соль, фрукты, ремесленные изделия, ткани и прочее им необходимое.
Таким образом, укрепление торгово-экономических и политических связей Тарковского шамхальства с Россией и северокавказскими народами, в XVIII – начале XIX в. способствовало росту
производительных сил в крае, стабилизации экономики, социальных отношений и внешней безопасности.
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ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
О детерминативных композитах в ингушском языке
Барахоева Н.М.
Аннотация. В статье рассматривается вопрос образования и функционирования сложных глаголов детерминативного типа в ингушском языке. Указывается на необходимость разграничения в языке
сложных глаголов, словосочетаний и некоторых грамматических форм глаголов.
Глагольные образования при участии языковых элементов -йита, -дала рассматриваются в статье
как глагольные формы. Отмечается, что в основном, сложные глаголы ингушского языка образуются
при участии глаголов хила – «становиться», дала – «выйти, вылезать», даккха – «вытащить», де – «делать».
Ключевые слова: словосложение, способ словообразования, аффиксоид, компонент, грамматикализация, словообразование, суффикс, тип связи, управление.
About subordinating complex verbs in the Ingush language
Barakhoeva M. Nina
Abstract. The article deals with the problem of creating complex verbs of determinative type in the
Ingush language. In the school it is noted the need to distinguish in the language of complex verbs from word
combinations and some verbal forms of verbs. The verbal formations with the participation of the language
elements of -yita, -dala have been considered in the article as verbal forms. It is noted that, in the main,
the complex verbs of the Ingush language are formed with the participation of the verbs of the hilа – «to
become», dala – “to go out, get out”, dakkha – “to pull out”, de – “to do”.
Key words: word formation, word formation method, affixoid, component, grammaticalization, suffix,
type of connection.
Основосложение является, по мнению большинства исследователей кавказских языков, основным способом глагольного словообразования
в кавказских языках [1; 2; 4; 5]. Не является исключением и ингушский язык.
Рассматривая особенности основосложения в
качестве способа словообразования, отметим необходимость учета некоторых критериев разграничения сложного слова, словосочетания и новой
формы глагольного слова. Здесь поднимаются
проблемы разграничения формообразования и
словообразования, с одной стороны, и проблемы
отграничения явлений фразеологии от явлений
морфологического уровня языка, с другой стороны.
Одним из основных критериев различения
сложного слова и мотивирующего его словосочетания в языке выступает критерий цельнооформленности сложного слова. То есть, компоненты сложного слова, части которого выражают
единое понятие, должны писаться слитно. Кроме
того, компоненты композитов должны характе-

ризоваться и грамматической общностью (например, первый компонент сложного глагола не должен изменяться в отличие от второго компонента
– сахила – «светать», сахулаш латт – «светает»).
При определении отнесенности композита к
таковому необходимо руководствоваться и критерием семантической цельности слова и в то же
время учитывать, насколько компоненты данного
композита тесно сплелись в новом значении. В
данном случае критерий неизменяемости первого компонента композита играет немаловажную
роль. Таким образом, получается, что в разграничении словосочетания и сложного слова необходимо учитывать: цельноооформленность
компонентов сложного слова, их семантическую
цельность, то есть рождение нового лексического
значения на базе значений исходных компонентов слова, и критерий грамматической общности
– неизменяемость первого компонента сложного слова. Все это в совокупности дает нам возможность четко отграничить словосочетание от
сложного слова [1, с. 139].
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С учетом того, что сам процесс словосложения имеет синтаксическую основу в виде словосочетания.
В языкознании, по характеру синтаксических отношений между компонентами сложного
слова, различают сложные слова двух типов: 1)
сочинительного (они представляют собой комбинацию равнозначных компонентов сложного
слова – дохка-эца – «купить-продать», лата-тоха – «драться-бить», мукъадала – «освободиться», садала – «умереть»); 2) подчинительного
типа (детерминативного типа) (они представляют собой сочетание компонентов, среди которых выделяют главные и зависимые – ара+вала
– «наружу+выйти»).
В ингушском языке отмечается следующая
особенность словообразования. Дело в том, что
здесь встречается такое явление, когда при образовании новых слов или форм слов полноценные
лексемы теряют свою семантику и превращаются либо в формообразовательный либо в словообразовательный аффикс. Так, например, при образовании просительно-повелительной формы
повелительного наклонения (алал-ахь – «скажи
обязательно») личное местоимение ахь – «ты»
превращается в формообразовательный аффикс
[2, с. 614].
Круг грамматиколизовавшихся слов – глаголов (то есть, глаголов, перешедших из разряда самостоятельных лексем в разряд аффиксов
и аффиксоидов) в ингушском языке включает в
себя следующие слова: дита – «оставить», де –
«делать», дала – «давать», да – «есть, быть», хила
– «становиться», латта – «стоять».
При этом мы указываем и на то, что эти лексемы могут синхронно выступать и в качестве
самостоятельных слов (вита из – «оставь его»,
дика-м хул – «хорошо получается» и т.д.).
В связи с этим возникает в ингушском языке
и еще одна проблема – проблема четкого отграничения суффиксального словообразования от словосложения. То есть, необходимо установить, в
каком случае указанные лексемы выступают как
аффиксоиды (частично грамматикализовавшиеся
слова), в каком случае они выступают как аффиксы (полностью грамматикализовавшиеся слова),
и когда данные лексемы выступают в качестве
компонентов композитов.
По нашему мнению, указанные глагольные
лексемы выступают в качестве вспомогательных
глаголов в случае образования аналитических

форм глаголов (водаш хул – «часто хаживает»,
дешаш ва – «учится», дотташ латт – «строится»);
в качестве формообразовательных аффиксов – в
случае образования форм прошедшего времени
перфекта и плюсквамперфекта ингушского языка
(аьнна-д – «сказал», ваха-вар – «ходил когда-то»
и т. п.); в качестве аффиксоидов (элементов языка, не полностью лишенные своего значения) – в
случае образования форм наклонения (вах-ийта
– «пусть идет») и каузатива (мала – «пить», моладе – «заставить выпить, напоить»).
В качестве компонентов сложных глаголов
указанные лексемы выступают в случае их сочетания с именными частями речи и наречиями
(ара-дала – «выйти», хоза-дала – «понравиться»).
Здесь речь идет о переходе некогда бывших словосочетаний в разряд сложных глаголов при соблюдении вышеприведенных критериев определения композитов в языке.
Сложные глаголы в нахских языках традиционно подразделяются на два типа: подчинительные и сочинительные [3, с. 165; 2, с. 623].
Как известно, сложные глаголы образуются
на базе словосочетаний в результате длительного исторического процесса слияния семантики
компонентов словосочетания в единое неразложимое целое.
Компоненты сложного глагола в равной степени участвуют в образовании нового производного значения. Однако значение сложного глагола не может быть равнозначно значению каждого
отдельного компонента композита. Новое значение сложного глагола является целостным, хотя
и передающим значение сложного действия. Тем
не менее, тип связи, характерный для исходного
словообразующего словосочетания, сохраняется
и во вновь созданном сложном глаголе (са+даккха
(душа+ вытащить) – «вздохнуть», сатоха (душа+
ударить – «терпеть», ваха-вола – «уйти-прийти»,
дохка-эца – «продать-купить»).
Глагольные композиты подчинительного характера (детерминативные композиты) характеризуются тем, что компоненты композитов соединяются между собой по типу связи управления
или примыкания. Вполне понятно, что в качестве
управляющего слова в ингушских сложных глаголах выступает глагол.
В ингушском языке в глагольном композите
подчинительного типа основной (опорный) компонент – глагол, как правило, располагается на
последнем месте (на втором месте, если компо-
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зит двухкомпонентный – сиха+дала – «поторопиться»).
Говоря о типах сложных глаголов, следует
отметить и другой критерий классификации композитов, то есть, критерий структурной классификации сложных глаголов. Согласно данному
критерию различаются композиты полносложные и неполносложные.
В качестве полносложных композитов рассматриваются композиты, состоящие из полных
основ слов, т.е. из начальных форм слов, входящих в состав композита: са+хила – «светать»,
са+тоха – «терпеть», дог+даха – «любить» и т.п.
В ингушском языке в основном представлен данный тип композитов.
Неполносложными композитами считаются
образования, первый компонент которых представляет собой форму слова той или иной части
речи. Такого рода композиты в системе глагола
ингушского языка не представлены. Но они распространены в системе имени существительного (наьнавоша – «брат матери», даьвоша – «брат
отца» и т.п.).
В соответствии с их структурным оформлением выделяются и словообразовательные модели глагольных композитов в ингушском языке, о
которых пойдет речь в следующей нашей работе.
В ингушском языке, как уже отмечалось, глагольные композиты в основном представлены
сложными глаголами с подчинительным типом
связи между их компонентами. Чаще встречаются в языке подчинительные композиты, образованные из сочетаний именных частей речи и
глагола, наречий и глагола.
Компоненты сложных глаголов подчинительного типа связаны между собой подчинительными отношениями.
Характеризуя типы связей между компонентами сложных глаголов в нахских языках, К.З.
Чокаев отмечает, что процесс образования композитов от синтаксических словосочетаний «в
большинстве случаев сопровождается нарушением семантической и грамматической связи между
частями словосочетания и возникновением идиоматичности у композита» [5, с. 166].
При детерминативных композитах управляющим компонентом сложного глагола выступает компонент, выраженный глаголом. В качестве
первых компонентов, по нашему мнению, выступают имена существительные, качественные
прилагательные и наречия (сатоха – «терпеть»,
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ц1еде – «сделать красным», корзаг1авала – «разволноваться», бартадаха – «договориться»).
В основном, в качестве опорных глаголов при
образовании глагольных композитов в ингушском
языке выступают следующие лексемы: даккха –
«вытащить», дала – «вылезать», хета – «казаться», хила – «быть, становиться», дола – «наступить» (сочетаются с именами существительными
и прилагательными), г1арта – «стараться», даха
– «идти», (с именами существителшьными, наречиями и местоимениями).
Что касается глагольных композитов, образованных с участием местоимений и имен числительных в ингушском языке, отметим следующее. В научной литературе по нахским языкам
указывается на наличие такого рода композитов в
чеченском языке.
Так, например, К.З. Чокаев пишет о том, что
в чеченском языке представлен неширокий круг
сложных глаголов, образованных местоимениями: определительными (шие – «сам»), возвратными (сайна – «себе» и т.д.), возвратно-определительными (шийна – «самому себе») [5, с. 636].
Собственно, этим и ограничивается перечень
местоимений, участвующих в образовании сложных глаголов и ингушского языка тоже. Данные
местоимения в формах единственного и множественного числа образуют композиты лишь с двумя опорными глаголами – даккха – «вытащить» и
дала – «вылезать»: севала – «отделиться мне самому», шевала – «отделиться ему самому» и т .п.,
шеваккха – «отделить его», шийнаваккха – «отделить его самого» и т. д.
С именами же числительными глаголы в ингушском языке, по нашему мнению, не образуют
композиты.
Отметим, однако, что в наховедении существует точка зрения, согласно которой в виде
числительного-компонента сложного глагола
представляют наречия, образованные, в свою
очередь, от числительных типа шолха – «дважды» ← шиъ – «два», кхолха – «трижды» ← кхоъ –
«три».
Или же в качестве числительного – компонента сложного глагола рассматривается слово
ах – «половинка», которое по сути своей числительным не является: ахдаккха – «поделить пополам», шолхадаккха – «сложить вдвое» и т.п. [5,
с. 635].
В глагольных композитах детерминативного
характера возможны два типа подчинительной
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связи: управление и примыкание внутри сложных глаголов, где управляемый компонент синтаксически зависим от управляющего опорного
глагола. То есть, управляемый компонент выступает в той грамматической форме, которую требует опорный глагол: сатоха –«терпеть», догдаха
– «любить», катоха – «схватить» и т. п. (им. сущ.
в им. п. + глагол).
Примыкание, как тип связи между компонентами сложных глаголов, характеризуется тем, что
подчиненный компонент примыкает к опорному
глаголу как семантически зависимый элемент.
Соответственно, такого рода отношения характерны для композитов, в которых зависимым
словом выступает наречие: карадаха – «попасть в

руки», дагадала – «посоветоваться», карардала –
«вырваться из рук» (наречие + глагол).
Таким образом, в ингушском языке отмечается наличие сложных глаголов, имеющих в основном, двухкомпонентную структуру. Сложные
глаголы традиционно делятся на композиты сочинительного и подчинительного типов. В образовании новых сложных глаголов подчинительного типа способом словосложения в ингушском
языке чаще всего участвуют опорные глаголы:
де – «делать», дала – «давать», даккха – «вытащить», дала – «вылезать», тоха – «ударить», хила
– «становиться», сочетающиеся с именами существительными в именительном падеже, именами
прилагательными, наречиями.
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Чеховская ирония: между классикой и «серебряным веком»
Бокова Х.Б.
Аннотация. В данной научной статье исследован характер иронии А.П. Чехова, который перекликается с пессимистической рефлексией «серебряного века» в воспроизведенной писателем философской картине мира.
Ключевые слова: А.П. Чехов; ирония; классика; «серебряный век».
Kh.B. Bokova
Annotation. In this research article investigated the nature of irony by A. P. Chekhov, which resonates
with a pessimistic reflection of the “silver age”, played a writer in the philosophical picture of the world.
Keywords: A. P. Chekhov; irony; classics; “the silver age”.
Антон Павлович Чехов часто отлагался критикой от великой традиции русской классики именно по той причине, что его обвиняли в
безразличии к «боли и скорби людей», а также
большим общественным идеологиям. Очевидно,
что за аналогичными обвинениями и подозрениями скрывается осознание знаковости художественного мира А.П. Чехова по отношению к

классической модели русской литературы ХIХ
века.
Сущность представленных обвинений заключается в отрицании принципиально нового типа
аксиологии литературной модели А.П. Чехова.
Стремления ухватить ядро чеховской литературной модели свершались постоянно. Однако более
верными из них можно считать те обвинения, где
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имеются стремления осознания природы ценностных душевных установок писателя. Ядром
ценностных установок А.П. Чехова стало нахождение баланса между скрытым и явным, подлежащим выявлению, смыслами его творческих
произведений. Расхождение подразумеваемого и
сказанного, ярко выраженного «плюса» и непременно являющегося за ним имплицированного
«минуса» не является новой новостью в чеховедении. Наиважнейшая роль заключается в заложении парадигмы осмысления отличительных
признаков иронии в произведениях Чехова. Толкование самого понятия «ирония» для того времени было новым. Ирония рассматривалась не
только в виде смеха, скрытого за видимыми несоответствиями между наименованием и истинной сутью, а в виде трагического несоответствия
между тем, что кажется логически оправданным
и серьезным, и тем, что оказывается на самом
деле, между тем, что должно быть, и тем, что в
итоге имеется, – как ирония самой жизни.
Категория смеха при данном понимании
сущности иронии упускает в зрелом творчестве
писателя А.П. Чехова свой прямой смысл. На
передний план выступает незащищенность всех
очевидных вещей в мире художественных переживаний писателя, по крайней мере, в том, что
касается внутренних переживаний героев. Итак,
понятая ирония оказывается масштабнее определенных типов авторской оценки изображаемого
художественного мира и превращается в целую
систему осмысления мира, преобразуется, если
воспользоваться выражением Э.С. Афанасьева, в
иронический модус восприятия реальности. Этот
иронизм абсолютно нового типа, в своей картине мира первостепенно воплотившийся именно у
А.П. Чехова, и оказался, в свою очередь, истинно
аутентичным художественному опыту XX века,
и в современном литературоведении именно он
определяет содержание самого этого понятия [1].
В ироническом жанровом модусе писателя
характерология («кто он?») не самоценна. Чеховского главного героя можно представить, по
своей природе, в двух измерениях – в конкретике
своего жизненного статуса и в рефлексиях по поводу данного статуса («кто я?»). В сознании чеховского героя его соображения по вопросам несправедливости устройства мира и собственного
в нем положения представляются весьма убедительными в силу того, что все они заимствованы
Чеховым из арсенала героя исполненной пафоса
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русской классической традиции, удостоверяющего собственную причастность к подлинным
жизненным ценностям. Однако в конечном итоге
в устах героя соображения неизменно девальвируются, трансформируются в общее место, предстают иллюзорными жизненными принципами,
следование которым и предопределяет алогизм
его поступков, которые чреваты наступлением
внутренних потрясений.
А.П. Чехов ведет себя иронично в отношении
ко всей минувшей классической русской литературе, которую, по выражению Д.М. Магомедовой, он «переписывает». Герои чеховских произведений пытаются действовать по ее шаблонам и
стараются быть равными ей [2, с. 101–105].
В специфике сознания героя чеховского произведения, ориентированного на литературные
образцы, – вторичность, неоригинальность, несамобытность этого сознания, симптомы постоянного тяготения бессознательного целого. Помимо
всего прочего, ярко выраженную «неклассическую» специфичную черту героя чеховского произведения можно легко обнаружить именно в
парадигматических для русской классической
литературы сюжетных историях – идейных дуэлях, любовных и исповедальных картинах.
По всем внутренним законам иронического
жанра А.П. Чехов модицифировал и повествовательную структуру текста. Посредством повествовательной формы от лица дистанцированного рассказчика писатель получал возможность
делать акцент на специфике эстетического статуса своего героя – ироническую несовместимость
его жизненного статуса и самосознания. Для автора представленная форма является аналогом
высказывания героя драматического произведения с присущей ему двуплановостью, планом
самосознания героя и «встроенным» в высказывание планом авторского взгляда на своего персонажа. Подобная форма наиболее ярко и полно
выражает замысел автора иронической дискредитации притязаний героя на свою собственную
принадлежность к высшим ценностям жизни и ее
смысла.
Таким образом, универсальная в чеховском
творчестве коллизия заключается в «ликовании»
человеческой души, в желании эмоциональной
наполненности существования и вместе с тем в
прозябании в плену внутренней несвободы. Прямое противопоставление с традициями русской
классической литературы, начиная с повести
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«Степь», – чеховская ирония вызывает метаморфозы в поведении «средних» людей, утоление

естественной «тоски по жизни» в меру их ограниченного разума.
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ПРИНЦИПЫ ХАРАКТЕРОСЛОЖЕНИЯ ГЕРОЯ И ОБРАЗ ВРЕМЕНИ
В РАССКАЗАХ Т.Н. ТОЛСТОЙ
Долова Л.Б.
Аннотация. Статья посвящена изучению принципов характеросложения героя и образа времени
в рассказах Т.Н. Толстой. В работе проведено исследование данной проблемы на примерах рассказов
«Сюжет», «Милая Шура», «Ночь». Рассмотрены такие художественные и языковые приёмы Т.Н. Толстой, как перечисление понятий, чередование, внезапность, парадоксальность, эллипс, позволяющие
раскрыть принципы характеросложения героев и роль образа времени в данных рассказах.
Ключевые слова: Т.Н. Толстая, характер, образ, время, герой.
PRINCIPLES OF CHARACTEROLOGY OF THE HERO AND THE IMAGE
OF THE TIME IN THE STORIES OF T. N. TOLSTAYA
Dolova Leila Bashirovna
Annotation. The article is devoted to the study of the principles of character characterology and image of
time in the stories of T. N. Tolstaya. In the article a study of the problem on examples of short stories «Story»,
«Sweet Shura», «Night». Considered such artistic and linguistic techniques T. N. Tolstaya as a listing of
concepts, striping, surprise, paradox, an ellipse, allowing to reveal the principles of characterology heroes and
the role of the image of time in these stories.
Keywords: T. N. Tolstaya, nature, image, time, hero.
При чтении рассказов Татьяны Никитичны
Толстой часто возникают вопросы: как писательнице удаётся описывать время: и прошлое, и настоящее, как будто она живёт в обоих временах?
Какие языковые и художественные средства она
при этом использует? Такие вопросы приходят
в голову после прочтения рассказов «Сюжет»,
«Милая Шура», «Ночь». Эти рассказы показались нам особенно показательными, если рассматривать их с точки зрения образа времени.
Характеры героев в данных рассказах, такие,
как пожилая женщина Александра Эрнестовна
из «Милой Шуры» [8], Мамочка и её муж-дитя
Алексей Петрович из рассказа «Ночь» [8], Пушкин и Ленин из рассказа «Сюжет» [7] существуют

в двух планах: в реальной сфере и в вымышленной сфере, отражая приём противопоставления
и смешения времён, который часто использует
Т. Толстая. В данной статье мы поставили целью
выявить особенности изображения образа времени и определить принципы характеросложения
героев в рассказах Т.Н. Толстой.
В рассказе «Сюжет» сталкиваются различные
исторические личности: А.С. Пушкин, В.И. Ленин, И.В. Сталин, царь Николай Александрович.
Их столкновение даёт новое понимание развития
исторических событий и помогает ответить на вопрос: «Как люди жили бы, если бы исторически
всё сложилось по-другому?». В рассказе эти знаменитые представители истории выглядят обыч-
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ными людьми. Т.Н. Толстая представляет нам не
великого поэта, а обычного старичка, которого
дома бранит не великосветская красавица Наталья Гончарова, а старушка-жена. Писательница
рисует Ленина не как вождя революции, изменившей миропорядок, а как типичного карьериста. А Сталина делает министром иностранных
дел. Художественно все эти «превращения» достигаются через применение приёмов олицетворения и гиперболы.
Рассказ начинается с вводного слова «допустим». Такое начало рассказа создаёт ощущение
продолжения разговора, который не имеет ни начала, ни конца. Такое ощущение складывается
«из отсутствия времени и событий» [2, с. 304],
которое, по нашему мнению, можно увидеть как
в рассказе «Сюжет», так и в рассказах «Ночь» и
«Милая Шура». По нашему мнению, в этих рассказах образ времени создаётся цепочкой образов
– предметов, людей, игрой цвета, цепляющихся
друг за друга ярким и пёстрым хороводом, и это
создаёт эффект чередования времён [1, с. 30].
Начало рассказа «Сюжет» звучит так: «Допустим, в тот самый момент, когда белый указательный палец Дантеса уже лежит на спусковом
крючке…». Дальше писательница пишет о том,
что последовало бы, если бы убийца Пушкина
не выстрелил на дуэли первым и использует при
этом метод перечисления понятий с разной стилистикой [4, с. 84]. Вводное слово «допустим»
настраивает нас на то, что сейчас речь пойдёт об
обыденных вещах настоящего, а не о возвышенных событиях прошлого, но появляются имена
Дантеса и Пушкина в самый трагический момент
их жизни и возникает ощущение, что времена
смешались [5, c. 420].
А потом писательница меняет события посвоему: «Дантес убит, Пушкин ранен», после
чего описывает реакцию общества, власти, семьи
[7, с. 180]. При этом царя Т. Толстая называет без
всяких регалий, просто Николай. В этом отражаются принципы характеросложения писательницы, которые, как и образ времени, строятся на
контрасте реальности и вымышленного. Автор
использует различные языковые и художественные приёмы: неожиданные эллипсы, олицетворение, гипербола, литота, стилистический приём игры со временем [3, c. 392]. В конце концов,
Пушкин побеждает болезнь, и писательница неожиданно переходит в будущее поэта и изображает быт пожилых супругов Александра Сергееви-
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ча и Натальи Николаевны. Вот как писательница
описывает этот период, начиная от дуэли до наступления старости супружеской пары Пушкиных: «сначала испуганные вопли у одра болящего, потом уныние, попреки, нытьё, слоняние из
комнаты в комнату, зевота, битье детей и прислуги, капризы, истерики, утрата рюмочной талии,
первая седина в нечёсанной пряди» [7, с. 182].
Здесь мы видим приём перечисления, который
как бы передаёт череду дней, сменяющих друг
друга [10, c. 4]. У читателя возникает ощущение
бессмысленности бытия и неважности прожитой жизни, ведь конец один – старость [9, c. 32].
Для описания старости и преддверия смерти автор использует следующие метафоры: «…сухие
стебли засохших цветов, торчащие там и сям с
прошлого лета!», «старый, … припадающий на
клюку Пушкин» [7, c. 184]. Такой образ Пушкина
совершенно отличается от образа молодого, лёгкого и в то же время серьёзного, переживающего
за судьбы общества поэта, который так и остался
для нас на пике своего творчества [6, c. 200]. Писательница использует приёмы гиперболы и литоты, активно используются сарказм и ирония в
сочетании с принципом гротеска в кульминации
рассказа – в сцене, когда Пушкин встречается с
Лениным. Встретились подросток-хулиган Ленин и дряхлый, «припадающий на клюку» [7,
c. 184] Пушкин, вышедший на прогулку. Ленин
обозвал Пушкина оскорбительными словами, а
Пушкин не стерпел обиды и ударил юного Ленина по голове клюкой. Этот кульминационный
момент передаётся чередованием высоких и заниженных лексем, описывающих неожиданные
действия героев [6, c. 199]: Ленин швыряет крепкий снежок в «старческий затылок» и, увидев
обернувшееся к нему гневное лицо поэта, вопит:
«Смотрите, обезьяна! Старая обезьяна!», а Пушкин, «вскипая в последний, предсмертный раз»,
даёт ответ, и попадает в самую цель – в голову.
Вот как передаёт автор мысли поэта: «Вот тебе,
вот тебе! За обезьяну, за лицей, за Ванечку Пущина, за Сенатскую площадь, за Анну Петровну
Керн, … за сожжённые стихи, за свет очей моих –
Карамзину, за всё!» [7, c. 185] Снова чередуются
просторечные конструкции с возвышенными, и
возникает ощущение, что время смешалось.
В самом конце рассказа мы вдруг узнаём, к
чему привела эта драка: Пушкин стёр участок
мозга будущего вождя пролетариата – поэтому
революции не суждено было свершиться. Мы
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понимаем, для чего Пушкин остался жить – для
того, чтобы помешать Ленину совершить революцию. То есть писательница выражает образ
времени через встречу представителей двух разных эпох, которые не должны были встретиться.
Но это не решило общественных и государственных проблем страны. Через образ времени, через
характеросложение героев автор выразила, по
нашему мнению, философскую мысль, что как
бы история ни сложилась, внутренняя сущность
общества останется той же, меняются только
внешние атрибуты.
В данной статье мы сделали попытку ответить на следующие вопросы: какие принципы
использует Татьяна Никитична Толстая при создании характера героя, и какими языковыми и
художественными средствами отражает в своих
рассказах образ времени? Рассмотрев различные
рассказы писательницы с точки зрения образа
времени, мы пришли к выводу, что Т.Н. Толстая
передаёт образ времени через такое изображение героев, в котором они одновременно существуют в двух планах: реальном и вымышленном. Добивается она этого через использование
художественного приёма противопоставления и
смешения времён, философское столкновение

исторических личностей, которые в реальности
не сталкивались, также передаёт образ времени,
при этом используется приём гиперболы и олицетворения. Кроме того, Т.Н. Толстая при изображении образа времени использует вводные слова
обыденного стиля одновременно с лексикой возвышенного стиля, чем достигает ощущение «отсутствия времени» [2, с. 304]. Исследовав рассказы писательницы с точки зрения принципов
характеросложения, мы увидели использование
принципов контраста, эллипсов, олицетворения,
приёмов гиперболы и литоты, гротеска, сарказма
и иронии. Полагаем, что выявление принципов
характеросложения и изображения образа времени в творчестве Т.Н. Толстой позволяет выработать новые подходы к анализу основ языкознания
в качестве инструмента постижения философии.
Предлагаемую статью можно использовать
для философских исследований языкового и художественного отображения мышления и для
разработки новых методик познания, основанных на способности языковых и художественных
приёмов передавать неявное знание. В перспективе такие методики могут послужить раскрытию новых возможностей в когнитивном и эмоциональном развитии человека.
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ПРОБЛЕМНО-ТЕМАТИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКА РАССКАЗОВ Т.Н. ТОЛСТОЙ
В АСПЕКТЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ ГЕРОЕВ И ВРЕМЕНИ
Долова Л.Б.
Аннотация: в статье рассматривается проблемно-тематическая специфика творчества Т.Н. Толстой, отталкиваясь от изображения героев и времени в её рассказах. В работе сделан анализ данного
вопроса на примере рассказов из сборника Т.Н.Толстой «Ночь», таких как «Река Оккервиль», «Ночь»,
«Соня», «Круг».
Ключевые слова: проблемно-тематический, специфика, творчество, Т.Н.Толстая, герой, время.
PROBLEM THEMATIC SPECIFITY OF THE STORIES OF T.N.TOLSTAYA IN THE ASPECT
OF THE IMAGE OF THE CHARACTERS AND TIME
Dolova Leila Bashirovna
Annotation: the article examines the problem of thematic specificity of the works of T.N.Tolstaya, starting
from the image of the characters and the time in this stories. In work analyzes of the question on the example
of short stories from the collection “Night”, such as the “River Okkerwill”, “Night”, “Sonya”, “Circle”.
Key words: domain thematic, the specificity, creativity, T.N.Tolstaya, character, time.
Творчество Татьяны Толстой относится к
постмодернизму, что можно пронаблюдать в тенденции отвержения героями её рассказов социума, в тенденции обрушения на читателя неожиданными писательскими приёмами. Это не могло
не отразиться на проблемно-тематической специфике рассказов Т.Н. Толстой, которую мы хотим
рассмотреть в настоящей статье.
Несмотря на то, что герои Т.Н. Толстой постоянно находятся в беспросветных бытовых неурядицах, страдают от нищеты, они не теряют
веру в жизнь, всегда стремятся к романтической
мечте. Мы думаем, что это возможно благодаря
характерам этих героев, которые построены писательницей на основе жизненных наблюдений.
Проблемно-тематический комплекс строится,
кроме того, через изображение образа времени,
проявляющегося во временных исканиях персонажей Т.Н. Толстой, которые постоянно возвращаются к истокам.
Проблемно-тематическая специфика рассказов Т.Н. Толстой отталкивается, прежде всего, от
интереса писателя к характеру человека, который
ведёт к появлению необычного характеросложения персонажей, действующих в художественном
времени.
В связи с недостатком объёмных цельных исследований данного направления прозы Татьяны
Никитичны Толстой, представляется актуальной
попытка рассмотрения проблемно-тематической
специфики творчества Т.Н. Толстой, отталкива-

ясь от изучения принципов характеросложения
героев и анализа изображения образа времени в
её рассказах, что представляет несомненный научный интерес.
Статья написана на материале прозы Т.Н.
Толстой на примере рассказов, входящих в сборник «Ночь». Цель статьи – изучить проблемнотематическую специфику рассказов Т.Н. Толстой,
предприняв исследование изображения героев и
времени в рассказах Татьяны Толстой из сборника «Ночь».
Творчество Татьяны Толстой развивалось в
русле тенденции параллельного развития различных течений современной русской литературы,
которая состоит в сочетании определенных направлений реализма, модернизма и постмодернизма [6, с. 440]. В процессе синтеза различных
эстетических установок в творчестве писательницы у неё появилась новая художественная стратегия, отражающая собственную художественную
специфику Т.Н. Толстой как писателя.
В сборнике «Ночь» собраны рассказы, отражающие сон человеческой сущности, показывающие непроглядную мглу равнодушия и черствости, покрывшую землю [4, c. 232]. В этих
рассказах показано, что в людях спит любовь к
ближнему и вера в Бога. Писательница ищет спасения от этого ночного сна души и видит его в
другой стороне характера русского человека: в
его кротости, добродушии, в том, что он долго
не держит зла. Это особенно хорошо раскрыто
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в проблемно-тематической специфике рассказов
«Река Оккервиль», «Ночь», «Соня», «Круг» [5, c.
28].
Всех героев Т.Н. Толстой объединяет понимание того, что та жизнь, которой они живут –
обыкновенная, наполненная не высоким смыслом, а только будничными делами, это не то, для
чего люди пришли в этот мир. Характеры персонажей Толстой изображаются через постановку
проблематики, в которой тематической линией
выступает познание добра и зла, поиск ответов
на вечные вопросы. Зачастую герои сталкиваются с кризисностью бытия, в котором свет поглощается тьмой [7, c. 256]. Для взрослого человека
эта кризисность оканчивается безысходностью,
поэтому Т.Н. Толстая даёт новое решение данной
проблемы через построение характера персонажа
в образе больного ребёнка, в душе которого больше любви, приводящей героя к пониманию смысла жизни. Это раскрывается в рассказе «Ночь», в
котором герой в образе ребёнка считает, что мир
– это «обмылок, плевел, шелуха, предназначенная к сожжению» [8, с. 124].
Таким образом, проблемно-тематическая
специфика при характеросложении в рассказах
Т.Н. Толстой состоит в символическом изображении характеров героев, которое позволяет читателю обрести философское отношение к изображаемой писательницей реальности, где духовность
придавлена пошлостью, а мечта оторвана от реальности.
Что касается образа времени, то проблемнотематическая специфика в рассказах Т.Н. Толстой
раскрывается в этом аспекте через временной
круг, по которому движется время, создавая «мир
механического повторения» [10, с. 52]. В этом
временном круге обыденность временных рамок
сталкивается с идеалом счастья человека, к которому стремятся герои рассказов, не имеющие
этого счастья [9, c. 32].
В рассказах Т.Н. Толстой есть несколько
групп героев, в зависимости от их отношения ко
времени: первая группа – это люди «вне времени» (в первую очередь – это дети и старики, затем
– люди юродивые, ненормальные), которые умеют мечтать и верить в мечту, живут сегодняшним
днём и радуются простым вещам. Вторая группа – люди, которые не могут фантазировать, не
могут отклоняться от общепринятых норм. Это,
как правило, «взрослые» люди, то есть зрелые,
состоявшиеся, твёрдо стоящие на ногах [2, с. 16].

А третья группа – это герои, которые совмещают в себе и те, и другие качества, к которым напрашивается формулировка «Казалось – наши, а
оказалось – не наши», люди, которые вроде бы
стремятся к мечте, но не дотягивают – предают,
бросают, уходят [3, с. 418].
Таким образом, проблемно-тематическая
специфика рассказов Т.Н. Толстой в аспекте изображения образа времени состоит в постановке
задачи восстановления справедливости вопреки
всему и провозглашения права на мечту. Для выполнения этой задачи необходимо объявить войну времени, а не смиряться с его беспощадностью. А победить время можно, заменив обычную
обывательскую установку о власти бесконечного
времени над человеком на жизнеутверждающую
установку о бесконечности человеческих возможностей в сотрудничестве со временем.
В настоящей статье мы попытались раскрыть
специфику проблемно-тематической постановки
при изображении характеров и образа времени
в рассказах Т.Н. Толстой. Проблемно-тематическая специфика выражает основную авторскую
установку о дисгармонии мира, которая вызвана
противоречием между высоким предназначением
человека и его реализацией в жизни, которое подталкивает человека к постижению смысла бытия
[1, c. 3].
Рассмотрев рассказы Т.Н. Толстой из сборника «Ночь», мы сделали несколько выводов о том,
как выглядит проблемно-тематическая специфика творчества писательницы при создании характеров героев и изображении образа времени.
Время служит для реализации основной
функции – как символ неизбежности и бесконечности. Характеросложение выполняет функции отношения ко времени, которое может быть
тройственного характера: либо герой обладает
характером, позволяющим ему видеть во времени доказательство своей силы и неисчерпаемости человеческих возможностей; либо герой
подавляет данную ему от природы веру в свои
возможности и стремление к мечте; либо герой
находится в промежуточном состоянии и, начиная стремиться к мечте, бросает её на полпути.
Таким образом, рассказы Татьяны Никитичны
Толстой имеют проблемно-тематическую специфику философско-нравственного характера, реализующуюся через изображение образа времени
и характеросложение героев, позволяющие найти
ответы на вечные вопросы.
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Полагаем, что анализ специфики проблемнотематической основы творчества Т.Н. Толстой в
аспекте характеросложения и изображения образа времени в её рассказах позволяет выявить
новые подходы к литературоведческому анализу

как инструменту постижения философии. Данную статью можно использовать для разработки
философских методик познания человека и бытия с помощью литературоведения.
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К вопросу историко-лингвистического изучения части
древненахских этнонимов
Дударов А-М.М.
Аннотация. В статье представлены этнонимы, под которыми предки современных нахских народов вышли на арену межплеменных и международных связей в древности, исследуется вопрос о
наличии в ранней истории нахов достаточной политической и социально-культурной основы, необходимой для возникновения собственного письма.
Ключевые слова: нахский этнос, общекавказский масштаб, союз албанских племен, письменность, народы Передней Азии, кавкасиане, тушбацой, культурно-языковые явления, артефакты, политические образования, горские народы
Abstract. This paper presents the ethnonyms by which the ancestors of modern Nakh peoples entered
the arena of inter-tribal and international contacts in ancient times, we explore the question of the presence in
the early history Nakhov sufficient political and socio-cultural basis needed to create own written language.
Key words: nakh ethnos, common Caucasian scale, the alliance of Albanian tribes, writing, the peoples
of Asia Minor, Kavkasians, tushbatsoy, cultural and linguistic phenomena, artefacts, political formations,
mountain peoples.
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Использование в исследованиях об истории
развития письма разбросанных сведений, относящихся к его зачаткам, требует предварительного
пояснения терминов − этнических самоназваний
исследуемого народа. Порой историко-культурный процесс, ясный здесь в широких контурах,
бывает необычайно сложен и запутан в частностях. Так, к примеру, названия, даваемые ингушам соседями, равно как и их собственное
национальное имя, заключают в себе ключ к пониманию тех культурных и исторических обстоятельств, при которых они выступили на арену
межплеменных и международных отношений.
Это также позволяет более объективно взглянуть
на широкий спектр имеющихся свидетельств, не
только отдельно истории ингушского народа, но
и всего нахского этноса в вопросах истории формирования письма.
Главная трудность на пути разрешения возникающих в связи с этим вопросов – недостаточность, а порой и неизученность имеющихся
источников. Армянская и грузинская историография становится на прочную основу в VII и XI
веках, соответственно, когда интересы местных
культурных кругов возвышаются до общекавказского масштаба. Первые сведения о предках современных нахских народов (ингушей, чеченцев,
бацбийцев) встречаются в древних греческих
(античный период), армянских (раннесредневековый период), грузинских (средневеково-позднесредневековый период) источниках. Здесь
стоит упомянуть и русские летописи, а также источники кавказско-мусульманского происхождения [43; 47; 45; 49; 2].
Впервые наименования «дурдзуки» / «дзурдзуки» и «глигви» (ингуши) упоминаются в грузинских хрониках XI века и сохраняются вплоть
до XVIII века. В сборнике исторических сочинений «Картлис Цховреба» и по сведениям грузинского летописца XI века Леонтия Мровели,
этнонимом «дзурдзуки», страна которых локализовалась на территории современной Ингушетии, Осетии и Чечни [56], позднее стали обозначать «всю группу нахских племен, выражая
вместе с тем их общность» [32:1971, с. 30]. Народ
«гаргары», который Страбон включал в состав
Албанского государства, образовавшегося из союза 26 племен, рядом ученых отождествляется
также с одним из нахских племен (в переводе с
ингушского языка «гаргара» означает «близкий,
родственный») [31:1961, с. 42-43]. В состав позд-

неантичной Кавказской Албании входило также
и возвысившееся среди 26 ее этнических групп
нахское племя «хонов», царь которых, «Урнайр,
называется то царем хонов, то царем албанцев»
(Мовсес Хоренаци и Нерсес Партеви). «Царь хонов Урнайр назван албанским царем», что должно восприниматься как свидетельство «установления к тому периоду политического господства
хонов над Албанией и объединения албанских
царств и княжеств под главенством хонского царя
Урнайра» [13:2016, с. 142-148].
По свидетельству Корюна, Мовсеса Хоренаци и Мовсеса Каланкатуаци, Месроп Маштоц
прибыл в столицу Албанского царства, где имел
беседу с царем Есвагеном и католикосом Албании Еремией. Данная встреча стала прологом
к созданию письма на гаргарском языке – грубом, жестком, нескладном и богатом горловыми
звуками [54, с. 110; 52; 28, с. 45; 25]. Создание
в государстве, которое основывалось на межэтническом союзе около трех десятка кавказских
народов и племен, алфавита на одном языке (в
нашем случае, на гаргарском), безусловно, свидетельствует о ведущей роли в данном политическом образовании гаргареев среди остальных
племен Кавказской Албании. Основываясь на
этом факте, абхазский ученый Г.Д. Гумба приходит к выводу о ведущей роли гаргаров в «союзе албанских племен», несмотря на то, что не
относит последних к нахоязычному племени. [12,
с. 95].
Из названий, даваемых соседями ингушскому
народу, которые сохранились до наших дней, следует представить иронский (осетинский) вариант «маккхалон», связанный с этнонимом народа
«маккхал» – «ингуши» [26], и имеющий общую
основу с названием политического образования
античной эпохи на Центральном Кавказе – Махал
/ Махелония [12, с. 83].
«Армянская
география»
(Ашхарацуйц)
VII века перечисляет 53 названия различных
кавказских племен, населявших в эпоху раннего
средневековья Азиатскую Сарматию, среди которых упоминаются «кусты» или «кисты» (кистинцы). Данный древний этноним вплоть до сегодняшнего дня употребляется в отношении нахских
народов, в основном, ингушей, чье географическое местопребывание с древних времен, как выразился Е.И. Крупнов, «в районах центральной
части Северного Кавказа не вызывает сомнений»
[32:1971, с. 57]. Б.К. Далгат, ссылаясь на данные

филологические науки

греческого географа Птолемея, упоминавшего
«кистов, живших на Кавказе», также делает вывод о принадлежности ингушей «к одному из
древнейших народов Кавказа…» [15, с. 47]. Не
подлежит сомнению и то, что название «кисты»
в Московии было известно с момента упрочения
русско-грузинских взаимоотношений и появления в Москве первой грузинской колонии, т.е. с
XVII века [3].
Следует иметь в виду, что, «по данным письменных источников (античных, древнеармянских, древнегрузинских), во второй половине
I тыс. до н.э. древние нахские племена занимали территорию от Приэльбрусья и течения реки
Малки на западе до подножия Андийского хребта
и течения реки Аргун на востоке. Полное совпадение мест расселения древних нахских племен
во второй половине I тыс. до н.э. с территорией
распространения позднекобанской археологической культуры (Терско-Сунженский и Горный
локальные варианты) дает основание прийти к
выводу, что носителями данной археологической
культуры являлись протовайнахские и родственные им племена (Пятигорский вариант)» [12, с.
137].
Возможная связь ингушской культурной общности с культурой Закавказья и Малой Азии еще
в III тыс. до н.э. в разной степени признается
представителями исторической науки [41:1959,
с. 120; 21, с. 23, 119]. Появляется все больше данных об исторических связях нахских народов как
с древними народами Передней Азии (хаттами,
протохеттами, хурритами, урартами), так и с проживавшими на Кавказе народами Албании. Ряд
авторитетных ученых прямо говорит о широких
языковых связях нахско-дагестанских языков с
хуррито-урартскими [56, с. 7; 35:1935; 39:1960;
17].
Е.И. Крупнов считает, что нахский этнос
и его культура – слагаемые, путь которых на
Кавказе прослеживается c I тыс. до н.э.: «Более глубокие корни вайнахского этноса и его
культуры прослеживаются на этой же горной и
предгорной территории вплоть до I тысячелетия до н.э.» [30:1969, с. 19-20]. Нет сомнения в
том, что «совокупностью антропологических,
археологических, исторических, лингвистических и этнографических данных подтверждается давнее и сугубо местное происхождение и
развитие этнического ядра, которое в наши дни
именуется ингушским народом, составляющим
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одно из слагаемых так называемого нахского
этнического массива Кавказа» [30:1969, с. 1920].
Таким образом, свидетельства древних авторов о различных племенах, населявших Центральный Кавказ, артефакты кобанской археологической культуры и языковые связи с народами
Малой Азии следует трактовать как наследие
протонахских племен.
Необходимо отметить, что в целом ряде исследовательских работ отмечается неверная трактовка названий ингушских племен. Кроме этого,
местные названия даны в источниках в разных
вариантах и позднее – в русской транскрипции.
К примеру, по Штедеру и Палласу, одно и то
же племя именуется ингушами или «кистами»;
по Клапроту, ингуши – то же, что и «галга», а
С. Броневский прямо говорит, что «кисты сами
себя называют попеременно кисты, галга, ингуши и одно название вместо другого употребляют» [32:1971, с. 36].
Среди этнонимов, под которыми упоминаются предки ингушей и чеченцев, следует назвать
кистинцев, джейраховцев, макхалоков, цоринцев,
калков, ероханских людей, веппинцев, ококов,
мичкизов, буртели, шашане, шабутян, назрановцев. Существуют общие этнические названия
нахских обществ, характерные для древней эпохи: «кавкасиане», «махелоны», «дзурдзуки»,
«галгаевцы», «нахчматьяне»[21, с. 25].
К третьей языковой единице, входящей в
группу нахских языков, относятся бацбийцы
(инг. бац1а – мн. ч. бац1ай) – «бацба», «тушбацой», «цIубацой», составляющие одну из древних ветвей нахского этноса, остатки которой
сегодня интенсивно растворяются в грузинской
этно-языковой среде. По мнению профессора
Ю.Д. Дешериева, данный этноним связан со словом «буц» – трава [16:1967, с. 9]. Тушины «верой
и языком смешаны с кистами» [24, с. 481]. Они
известны со времен Птолемея, т.е. со II в. н.э., и
связаны с религиозной терминологией ингушей:
женским божеством Тушоли (единственный персонаж ингушской мифологии, имеющий изображение) [16:1967, с. 482].
Вопреки мнению Ю.Д. Дешериева и других
ученых, предлагавших свои версии, в этимологии этнонима бацIа (бацбиец) задействованы две
ингушские морфемы, корень каждой из которых
состоит из одного согласного звука. Первая это
б – классный показатель всех нахских языков со
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значением «есть»; вторая – цI, являющаяся основой многочисленных ингушских однокоренных
терминов, таких как цIи (огонь, имя), цIий (кровь),
цIе (красный), цIа (домой), цIаа (дом, крепость)
и т.д. Соответственно, мы получаем такие значения как огненные; красные; домашние (родные);
те, кто из (нашей) крови. Если же связать данные значения с другим нередко употребляемым
нахским этнонимом, обозначающим бацбийцев
– тушбацIай (Туш – основа названия ингушского
языческого божества; ай – префикс лица во мн.
ч. в нах. яз.), то получаются значения огненные,
красные (божества) Туш; родственные, приближенные (божеству) Туш; из крови (божества)
Туш или единокровные с (божеством) Туш.
В исторической литературе периода царской
России предпринимались некоторые попытки
исследовать не только культуру и быт, но и язык
ингушей. Так, раннее описание нахских языков
было дано в большом сравнительном словаре
Екатерины II, содержащем слова из языков более
двухсот народов Европы и Азии. «В 1787 году
Российской Академией был издан сравнительный словарь П.С. Палласа» [47]. В этом словаре
было приведено более четырехсот ингушских и
чеченских слов с бацбийскими параллелями. Также П.С. Палласом «в 1799 году… в Лейпциге выпускаются “Наблюдения во время путешествия
в южные наместничества Российской империи в
1793 и 1794 годах”», где давались сведения и, в
том числе, о кавказских языках [5, с. 38].
В числе работ, в которых в определенной
мере проводится исследование нахских языков,
также следует назвать словарь кавказских наречий академика И. Гюльденштедта [14], лингвистические работы П.К. Услара и Л.П. Загурского.
Они послужили основанием для самостоятельного выделения чеченского и ингушского языков и отнесения их к отдельной «восточно-горской группе языков срединной части Кавказского
края» [51; 22]. Данные последующего изучения
нахских языков подтверждают положение академика Н.Я. Марра о выделении их носителей в
особую единую группу [37:1920, с. 44] и живучесть культурно-языковых явлений [38:1918, с.
193]. Выясняя происхождение горских языков северной полосы Кавказа, Н.Я. Марр установил отдаленнейшую их связь с древними «яфетидами»,
некогда жившими в соседстве с просвещенными
народами Малой Азии [39:1916].
С этим согласовывается и выделение

Е.И. Крупновым «оригинальной культуры небольшого самобытного ингушского народа», развитие которой происходило во взаимодействии
с племенами Юго-Восточной Европы, Закавказья, Средней и Малой Азии и даже со странами
Ближнего Востока (Сирией, Финикией, Египтом) [31:1961, с. 11, 40]. Более того, возможная
этническая общность и связи этой культурной
общности с культурой Закавказья и Малой Азии
еще с III тысячелетия до н.э. признаются тем же
Е.И. Крупновым, академиком Г.А. Меликишвили,
профессором И.М. Дьяконовым и др. [29:1964, с.
41; 41:1959, с. 120; 22, с. 23, 119].
Западноевропейские языковеды Р. Эркерт,
А. Дирр, А. Тромбети, Р. Блейхштейнер, Р. Лафон, Л. Зоммерфельд также выделяли единую
для ингушского, чеченского и бацбийского языков «кистинскую группу» [45, с. 299-348], которая сегодня обозначается исследователями как
нахская языковая группа.
Достойный вклад в разработку вопросов нахского языкознания внесли советские лингвисты,
установив сходство албанского языка, в частности «гаргарского» (который имел свою письменность), с некоторыми языками северокавказской
группы общекавказской языковой семьи [42:1946,
с. 58; 34, с. 222; 10, с. 203]. Так, Ю.Д. Дешериев
прямо говорит о «нахских народах» и «общенахском языке», считая, что языки эти образовались
в процессе распада более древнего общенахского языка-основы, некогда характеризовавшегося едиными признаками – вокализмом, консонантизмом, системой склонения, спряжения и
др. [17; 1963, с. 61, 532]. Л.П. Семенов считал
небезосновательными попытки создания собственной письменности ингушами на основе
надписей, найденных в Ингушетии, сделанных с
помощью грузинской графики, но не на грузинском языке [49, 143-191; 58, с. 20; 11, с. 733; 55,
14].
Располагавшиеся в узле путей к перевалам
через Кавказский хребет, как с юга на север,
так и с севера на юг, древние нахские общества
кавкасиан, дзурдзуков, хонов, цанаров, двалов,
алан с течением времени приобретали социально-экономическую и политическую значимость
на Центральном Кавказе. Благодаря культурной
эволюции, а также торгово-экономическому развитию, связанному с удачным географическим
расположением местопребывания протонахских
обществ, на территории данного региона в древ-
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ние периоды неоднократно появлялись политические образования, влиявшие не раз на общую
судьбу Кавказа.
Относительно этимологии распространенного в настоящее время общенационального самоназвания «галгай» (инг. гIалгIай, где ай – суффикс
мн. ч. лица) существует несколько версий: 1) от
слова «гIала» – «город, крепость, башня», т.е.
«жители башен»; 2) от теонима «хал» (инг. х1ал
), т.е. «бог», «люди бога»; 3) от термина «гаргар»
в значении близкородственные.
В обозначении ингушей И. Бларамберг привел еще и этноним «ламур» или «ламро» (нахск.
жители гор; горцы) [9, с. 209]. По мнению Е.Н.
Кушевой, в позднесредневековый период русские
не были знакомы с этнонимом ингуши (о чем свидетельствуют источники в XVI–XVII вв.) [33, с.
74], на тот период редко, но пользовались этноназваниями, характерными для древней эпохи
(«дурдзуки», «галгаевцы», «нахчматьяне»). Но
чаще всего перечисляют отдельные горские «землицы» или «общества».
Что касается русского названия «ингуши», то
оно, «появившись впервые у кабардинцев в XVIII
в. <…> было заимствовано русскими» [44, 375] и
происходит от названия села Ангушт, которое означает «место, откуда виден горизонт» [6, с. 58].
Название, установившееся за другим нахским
народом, – «чеченцы» – распространилось с середины XVIII века от села «Чечен», при котором
русское войско под предводительством Петра I во
время Персидского похода впервые встретилось
с племенами нахчий [5, с. 8].
Таким образом, в свете рассмотрения разнообразных исторических свидетельств, ингушские
племена подразумеваются в исторических документах под названием «дзурдзуки», «махелоны»,
«кусты» / «кисты», «гаргареи», «двалы», «галгаи», «джейраховцы», «назрановцы», «макхалоны», «цори», «ерохане», «калки», «джариехи»,
«ококи» и т.д. и являются потомками одних из
древнейших коренных обитателей Кавказского
перешейка [21, 29].
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Еще одним из основных моментов, определяющих специфику анализа эволюции ингушского
письма, является политическая составляющая
эпохи колонизации царизма и советской депортации, которая моделировала общественное мнение
и породила научные исследования, искажающие
историю ингушей, ставшие причиной распространения мифов и идеологических клише [20;
19; 8; 7: 1; 35; 27].
Так, устоявшиеся научные гипотезы, выдвинутые еще два века назад, периодически получают новое дыхание, например, утверждение об
отсутствии вплоть до начала XX в. у ингушей
собственной письменности. Во многих научных
публикациях 60–70-х годов XX в. утвердился
подход, изначально заданный в угоду социальнополитической схеме, согласно которому ингуши
трактовались как небольшой этнос, обретший
лишь недавно (после установления Советской
власти на Кавказе) письменность, или только в
результате включения в орбиту российского влияния, или в связи с принятием мусульманства, в
то время как отдельно глубинно-исторические
контексты в плане этно-политического и культурно-экономического развития нахского этноса
практически не подвергались изучению [4, с. 4-6].
Утверждалось, что «из бесписьменных народов в
Советском Союзе впервые была сделана попытка создания письменности с латинской графикой
на Северном Кавказе в 1920 году для карачаевцев и ингушей» [5, с. 42]. Официально принятая
версия в вопросе наличия письма большинством
кавказоведов такова: в культурно-исторической
традиции нахского этноса отсутствуют попытки
создания собственной письменности; и введена
она была впервые лишь в 1922 году на основе
латинской графики и ознаменовалась выходом
1 мая 1923 года первого номера газеты «Сердало» на ингушском языке в г. Владикавказе. Такой
подход делает бесперспективным поиск источников, доказывающих наличие собственного письма в более ранние периоды истории нахского
этноса.
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РАЗВИТИЕ КАВКАЗСКОЙ ФАБУЛЫ В ПОЭМЕ М.Ю. ЛЕРМОНТОВА
«КАВКАЗСКИЙ ПЛЕННИК»
Кодзоева П.З., Гадиева Л.М.
Аннотация. В статье анализируется образ «Кавказского пленника», быт и нравы народов Кавказа. Дается описание величественных гор Кавказа, воинственности черкесов. Показаны переживания
пленника, его стремление к свободе, а также безответная любовь юной черкешенки, которая напоминает ему его прежнюю любовь. Лермонтов усилил драматичность развязки: у него погибают и герой,
и героиня.
Следуя традиции романтической (в основном пушкинской) поэмы, юный поэт ввёл этнографический (характерный для определенной местности) материал.
Ключевые слова: аул, пленник, черкес, взор, свобода, пуля, горы, холмы, скалы.
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«Кавказский пленник» М.Ю. Лермонтова –
одно из самых малоизученных произведений поэта. Критикам – современникам его юношеские
сочинения (в число которых входит поэма) еще
не были известны, поэтому они не получили отражения в их работах. И в статьях В.Г. Белинского были освещены лишь три ранние поэмы М.Ю.
Лермонтова – «Боярин Орша», «Хаджи-Абрек»,
«Измаил-Бей».
Его произведение сразу же открывается живописной картиной отдыха черкесов в горном ауле:
В большом ауле, под горою,
Близ саклей дымных и простых,
Черкесы позднею порою
Сидят – о конях удалых
Заводят речь, о метких стрелах,
О разоренных ими селах;
И с ними как дрался казак,
И как на русских нападали,
Как их пленили, побеждали.
Курят беспечно свой табак... [10, 82].
Так обозначается обстановка и место действия. Первая сюжетная ситуация посвящается
горцам, дается их развернутая характеристика. В
беседе черкесов раскрывается их воинственное
отношение к русским. Эта часть сюжетной экспозиции в содержательном плане сходна с началом
поэмы A.C. Пушкина и оправдывает романтические ожидания [7, 35].
Далее действие от локальной сцены распространяется на более широкое пространство, замедляется. Развивается описательная часть поэмы: мы видим картины природы и сцену игр
черкешенок у ручья.
В целом изображение кавказского мира в
произведении М.Ю. Лермонтова сохраняет ту же
эпическую тональность, что и в первом «Кавказском пленнике». Горы поражают своим величием, спокойствием, пустынностью. В то же время
сцена игр очень лирична и даже носит некоторый
идиллический характер:
Лежал ковер цветов узорный
По той горе и по холмам;
Внизу сверкал поток нагорный
И тек струисто по кремням...
Черкешенки к нему сбежались,
Водою чистой умывались.
Со смехом младости простым
На дно прозрачное иные

Бросали кольца дорогие;
И к волосам своим густым
Цветы весенние вплетали... [4, 46].
Существенным отличием первых описаний природы в лермонтовской поэме является то, что они еще никак не связаны с
центральным персонажем, выполняя чисто
иллюстративную функцию и дополняя фон,
на котором будет развиваться романтическая
коллизия.
Обособленность описательной части от развития романтического сюжета подчеркивает яркое проявление авторской субъективности в следующей сюжетной ситуации. В ней появляются
новые действующие лица – русские пленники.
Небольшая пейзажная зарисовка предшествует
их изображению. Неожиданно на фоне вечерних
гор умиротворенной благодатной природы возникают фигуры измученных, несчастных пленников. Риторические вопросы, восклицания автора-повествователя придают драматическую
выразительность этому моменту и последующему описанию участи пленников. Мы узнаем, что
их страдания продолжаются уже давно, и такое
насилие над людьми привычно для этого края. В
авторских восклицаниях сквозит нескрываемое
сочувствие к русским:
Увы! то пленники младые,
Утратив годы золотые,
В пустыне гор, в глуши лесов,
Близ Терека пасут уныло,
Черкесов тучные стада,
Воспоминая то, что было
И что не будет никогда! [10, 74].
Этим сюжетным ходом юный поэт изменяет
прежнюю, пушкинскую, сюжетную линию. Трагичность положения центрального персонажа
усиливается, потому что изначально подчеркивается враждебность, чуждость мира, в который
он попадает. В связи с этим мотив плена в художественной структуре поэмы М.Ю. Лермонтова
приобретает несколько другое значение.
Дальнейшей ретардации действия служит
вставной элемент – песня горянок. Воинственность, жестокость черкесов, о которых они поют
в своей песне, еще сильнее подчеркивают одиночество русских в их несчастье. Здесь происходит
деромантизация как черкесов, так и русских персонажей. Пленникам абсолютно не свойственен
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романтический дух противоборства, дух свободы. Они – несчастные люди, терпящие унижение
плена:
Ведут черкесы к сакле их;
И, привязавши у забора,
Ушли. Меж них огонь трещит...
Таким образом, уже с самого начала автор исходит из иной концепции плена, взаимоотношений пленника и окружающего мира [1, 112].
Первыми двумя сюжетными ситуациями
в «Кавказском пленнике» М.Ю. Лермонтова
оформляется экспозиционная часть поэмы. Нетрудно заметить, что в произведении A.C. Пушкина она намного короче, динамичнее и разворачивается в пределах одной сюжетной ситуации.
А в лермонтовском варианте экспозиция затягивается, отодвигая появление главного героя и завязку действия.
Тема Кавказа продолжается в следующей сюжетной ситуации. Действие разворачивается в
стане черкесов, готовящихся к набегу на русских.
Изображение «шумливого собрания», динамичность отрывка контрастируют с предыдущим
текстом. В этой сюжетной ситуации действие
развивается дальше: воинственность горцев, заданная в первых строках поэмы, здесь выливается в реальную угрозу. Именно в момент накала
жестокого духа племени в горном ауле появляется едва живой, изможденный русский, которого
приводит один из горцев. Это Пленник. Драматизм его ситуации усилен; но его «выход» на
сцену не столь психологически эффектен, как в
пушкинской поэме. Эпизод несколько «теряется»
в окружающем сюжетном пространстве. Но зато
М.Ю. Лермонтов усиливает мотив смерти, сопутствующий Пленнику. В пушкинском варианте он
выступал как субъект действия, находящийся в
определенном душевном состоянии, а во втором
«Кавказском пленнике» он все еще неподвижен,
слаб.
Итак, так же, как и A.C. Пушкин, его последователь редуцирует эпизод пленения и вводит
героя в поэму в драматически завершенной ситуации. Это первая перипетия в развитии действия,
после которой следует сцена пробуждения Пленника, осознающего свое положение [2, 97].
Переходом к следующей сюжетной ситуации
служит панорама Кавказа, развернутая в романтическом стиле. В отличие от первого «Кавказского пленника» она в произведении М.Ю. Лер-
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монтова подается не через восприятие главного
героя, а лишь с точки зрения автора-повествователя, описательно, поэтому только внешне связана с последующим действием [3, 77].
Наконец, действие концентрируется вокруг
Пленника. Момент его пробуждения, как и раньше, является драматической вершиной сюжетной
ситуации. Для нее характерны частые реминисценции из поэмы A.C. Пушкина. Например,
«Вот он, вздохнувши, приподнялся,
И взор его уж открывался!»,
ср.:
«Несчастный тихо приподнялся;
Кругом обводит слабый взор».
Или:
«Он, вспыхнув, загремел цепями...
Ужасный звук все, все сказал!»,
ср.:
«И слышит: загремели вдруг
Его закованные ноги...
Все, все сказал ужасный звук...».
Как верно отмечает А.И. Глухов, в характере
Пленника проявляются некоторая сентиментальность, слезливость:
Несчастный залился слезами,
На грудь к товарищам упал,
И горько плакал и рыдал.
Но он не одинок, о нем заботятся товарищи
по несчастью. Читатель может предположить,
что русского ожидает похожая на их долю судьба.
Так ситуация плена типизируется, а центральный
персонаж лишается некоторых непременных мотивов романтического героя. Снимается мотив
его отстраненности от окружающих людей и мотив его абсолютной гордости [9, 134].
После достаточно динамичного развития
сюжетное действие в поэме замедляется. Авторское отступление о бессмысленности жизни без
надежды и утешения подчеркивает трагичность
положения Пленника и переходит в краткую ретроспекцию, в которой говорится о его прошлом.
В отличие от пушкинского произведения, она довольно схематична и мало характеризует его:
Так пленник мой с родной страною
Почти навек «прости» сказал!
Терзался прошлою мечтою,
Ее места воспоминал:
Где он провел златую младость,
Где испытал и жизни сладость,
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Где много милого любил,
Где знал веселье и страданья,
Где он, несчастный, погубил
Святые сердца упованья... [4, 82].
Затем так же, как и в конце первой части поэмы A.C. Пушкина, следует общее описание
жизни героя в плену. Художественное пространство здесь расширяется. М.Ю. Лермонтов использует ту же субъектную организацию текста,
что и его предшественник: картины природы и
нравов Кавказа даются одновременно и с точки
зрения Пленника, и с точки зрения автора-повествователя. В каждой сюжетной ситуации дается пейзаж или следует эпизод, раскрывающий
черкесские нравы и обычаи. В итоге сюжетные
ситуации не составляют единую цепь, а выглядят как достаточно самостоятельные фрагменты,
которые связаны только движением авторской
мысли и сквозным персонажем. То есть сюжет
в этом отрывке имеет монтажное построение
[5, 130].
Характерно восприятие героем окружающего
мира. Прекрасные картины природы не вызывают у него такого эмоционального отклика, как у
центрального персонажа поэмы A.C. Пушкина.
Лермонтовский Пленник безучастен и холоден к
красоте Кавказа, а некоторые ее виды пробуждают в нем только мысль о своей ничтожной судьбе. Он видит не органичный и приветливый мир,
а край, таящий опасности, равнодушный к своим
жертвам. Характерен словесный ряд:
И слушал он, как волны воют,
Подошвы скал угрюмых роют<...>
Как иногда орел летит,
По ветру крылья простирает,
И видя жертвы меж кустов,
Когтьми хватает вдруг… [4, 84].
...Обычаи и нравы горцев вызывают у Пленника глубокие переживания. Именно в этих эпизодах («Смотрел, как горцы мчатся к бою...», «И,
часто, отгоняя сон...») явственнее звучит авторская интонация. Как мы считаем, для героя, как
и для автора, черкесы – разбойники, злобные и
коварные, беспощадные люди, несущие смерть.
В глазах поэта их борьба не обладает моральной
силой, а выглядит как разбойничье насилие. Их
мир враждебен русскому [6, 25].
Сюжетная ситуация, завершающая первую
часть поэмы, вбирает в себя обращение автора к

прошлому героя. Образ Пленника обогащается:
вводится мотив любви. Автор намекает на оставленные героем на родине любовь, счастье, свободу. Но лермонтовский персонаж лишается мотива
несчастной, безответной любви, который во многом определял внутренний конфликт романтика,
его одиночество.
Очевидно, что романтический Пленник Лермонтова во многом отличается от Пленника A.C.
Пушкина. Он так же молод, многое познал, но в
нем нет «равнодушия к жизни, преждевременной
старости души». А.И. Глухов совершенно справедливо пишет, что «лермонтовский герой – не
байроническая личность, а несчастный пленник,
утративший свою свободу» . В нем нет полного
разочарования в окружающем несовершенном
мире ( хотя и упоминается о том, что он, «...несчастный, погубил / Святые сердца упованья...»),
нет измученности страстями. Конфликт героя с
реальностью на родине снимается. Она остается
для него «родной страною», в которую он стремится вернуться из чуждого, враждебного мира.
Нам ничего не известно о целях его путешествия,
но это не изгнанничество, не поиски свободы.
Нет и намека на какой-то внутренний конфликт с
самим собой, неудовлетворенность своим духовным состоянием, своей жизнью. Единение с другими пленниками «очеловечивает» центрального
персонажа, мотив его отчужденности от людей
исчезает. Он противостоит только миру Кавказа,
который не может его принять. Но противостояние не приводит к очередному разочарованию
Пленника в идеализированном крае свободы или
противопоставлению извращенного цивилизацией героя идеальному естественному миру. Это
более конкретное, более жизненное столкновение цивилизованного человека с опасным, духовно непонятным и неприемлемым экзотическим
миром [3, 94].
Таким образом, первая часть лермонтовской
поэмы по идейному содержанию значительно отличается от пушкинской. Как мы уже отмечали,
она включает в себя довольно обширную экспозицию, которая несколько затянута. В нее входит
одна из важных сюжетных ситуаций – появление
пленников. Новые действующие лица мало влияют на развитие романтической коллизии, но изменяют образ романтического героя, в результате
чего трансформируется и кавказская фабула.
Во второй части поэмы, наконец, появляется
героиня произведения – Черкешенка. Эта сюжет-
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ная ситуация связана с третьей перипетией в поэме. Аналогично пушкинскому произведению,
«условный» пейзаж с обязательным элементом – месяцем или луной предваряет развитие
действия. Затем следует ряд авторских вопросов, и перед взором читателя предстает героиня
[2, 77].
При общем сходстве эпизодов встречи героев
в пушкинской и лермонтовской поэме, очевидно,
что у второго Пленника Черкешенка не вызывает столь трепетного интереса, как у первого. И
драматическим пиком сюжетной ситуации становится не «оживление» русского как реакция на ее
участие, а его равнодушие к ее знакам внимания.
Также изменяется субъектно-речевое построение отрывка. Большей частью образ горянки в
«Кавказском пленнике» М.Ю. Лермонтова раскрывается в восприятии автора-повествователя,
а не главного героя, как это было раньше. Автор
не наделяет образ героини диким обаянием и
прелестью, как A.C. Пушкин, поэтому он художественно несколько слабее, чем у его великого
предшественника. Только любовь Черкешенки к
Пленнику сохраняет сюжетное значение [6, 41].
Далее действие становится более динамичным, начинает развиваться новая сюжетная ситуация, в которой раскрываются взаимоотношения героев. В отличие от пушкинской поэмы, где
после первого свидания автор только упоминал
о прежней любви Пленника, М.Ю. Лермонтов
подробно останавливается на этом мотиве. Мы
узнаем, что центральному персонажу непонятны
чувства горянки, потому что он оставил на родине прежнюю любовь. Он вспоминает свою возлюбленную, и Черкешенка причиняет ему боль,
напоминая ему о том, как он был счастлив, и в
какой «бездне» находится сейчас. В центре сюжетной ситуации – страдания Пленника, жизнь
которого «угасает» в неволе. Автор подчеркивает, что чувства Черкешенки приводят героя лишь
«в недоуменье», он сомневается в ее способности
любить. То есть изначально героиня чужда ему
как представительница той среды, в которой он
стал рабом. Так раскрывается интимно-психологическая сторона конфликта, в который вовлекается герой и мир Кавказа [8, 67].
Использовав фигуру умолчания, автор подводит читателя к кульминационному моменту
– признанию Черкешенки. Его фоном является
описание только что прошедшей грозы. Буря совершенно иначе характеризует героя поэмы М.Ю.
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Лермонтова по сравнению с Пленником Пушкина: русский не воодушевлен бурей, а напуган
ею:
Сквозь листья дождик пробирался;
Вдали на тучах гром катался;
Блистая, молния струей
Пещеру темну озаряла,
Где пленник бедный мой лежал,
Он весь промок и весь дрожал... [4, 80].
Вечерний пейзаж после грозы романтичен,
прекрасен, несмотря на то, что автор использует достаточно простые образные средства. После этой лирической прелюдии мы видим Черкешенку. Она признается герою в любви. Горянка
страстна, горяча, более решительна, чем Черкешенка в поэме А.С. Пушкина, и требует любви
Пленника. Она настоящая «дева гор», способная
на мужественный поступок, на освобождение
русского. По нашему мнению, именно ее интимно-психологическая драма имеет в этой части
большое сюжетное значение. Ее объяснение в
любви становится кульминацией поэмы [10, 69].
В развитии действия после кульминации происходит переакцентировка: вместо Пленника в
центре сюжетного действия оказывается Черкешенка. События развиваются стремительно,
между перипетиями нет прежних отступлений.
Сцена освобождения русского резко сменяется
развязкой – его смертью. Завершается эта сюжетная ситуация элегическими стихами, посвященными драматической смерти Пленника:
Но очи русского смыкает
Уж смерть холодною рукой;
Он вздох последний испускает,
И он уж там – и кровь рекой
Застыла в жилах охладевших;
В его руках оцепеневших
Еще кинжал, блестя, лежит;
В его всех чувствах онемевших
Навеки жизнь уж не горит,
Навеки радость не блестит [4, 89].
После этого перед нами предстает злобный
черкес – убийца Пленника. В изображении горца «с улыбкой злобной», «волку хищному подобным» очевидно негативное отношение автора.
Затем действие вновь возвращается к Черкешенке. Трагическая тональность отрывка усиливается авторскими обращениями-вопросами к
героине: «Черкешенка! Где, где твой друг...»
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Не в силах пережить свою утрату, горянка
кончает с собой.
В финале поэмы сообщается, что виновником смерти героев стал отец Черкешенки. В экспрессивном авторском обращении звучит прямое
осуждение:
– Отец! убийца ты ее;
Где упование твое?
Терзайся век! живи уныло!..
Ее уж нет. И за тобой
Повсюду призрак роковой.
Кто гроб ее тебе укажет?
Беги! ищи ее везде!!!

«Где дочь моя?» – и отзыв скажет:
Где?.. [4, 91].
В итоге мы можем сделать вывод, что сюжет
романтической поэмы М.Ю. Лермонтова, имея
много общего с сюжетом произведения A.C.
Пушкина, видоизменяется. Центральное место
в нем так же занимает романтический герой, однако у юного поэта меняется характер конфликта, лежащего в основе романтической коллизии,
концепции образов романтического героя и Черкешенки, появляются новые действующие лица,
что приводит к существенной трансформации
структуры сюжета и развития действия [9, 46].
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К вопросу об исследовании частей речи ингушского языка
Мамилова Х.А.
Аннотация. В статье рассматриваются вопросы изучения частей речи в грамматике ингушского
языка. Устанавливаются основные критерии и принципы каждой части речи в языке. На основе лексико-грамматической теории выделения частей речи, устанавливается закономерность и обоснованность традиционно принятой системы частей речи в ингушском языке.
Ключевые слова: ингушский язык, именные части речи, научная грамматика, коммуникативная
грамматика, функциональная грамматика, грамматическая категория, семантика, грамматическое значение, грамматическая форма.
Annotation. The article deals with the study of parts of speech in the grammar of the Ingush language.
The main criteria and principles of each part of speech in the language are established. On the basis of the
lexico-grammatical theory of distinguishing parts of speech, the regularity and validity of the traditionally
adopted system of parts of speech in the Ingush language is established.
Key words: Ingush traditional language, nominal syntactic parts of speech, teaching scientific grammar,
parts communicative grammar, postwords, functional grammar, grammatical category, semantics, grammatical
meaning, grammatical form.
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Учение о частях речи, как известно, зародилось еще в древнегреческой науке у Аристотеля,
но как такового вграмматического содержания
оно не имело. Александрийские грамматики проводили отделение грамматики от философии,
а у стоиков значились четыре части речи (имя,
глагол, союз, частица). Эти части речи соотносились ими с четырьмя категориями стоической
логики. Грамматиками александрийской школы
было разработано учение о частях речи, согласно которому имя и глагол определялись уже не
по отношению к членам суждения, как это было
у стоиков, по понятиям какие они сами выражали. В основном александрийская классификация
частей речи обращает внимание на морфологические свойства слов и на этой основе строятся
морфологические классификации слов греческого и латинского языков.
Представленная александрийскими грамматиками теория выделения частей речи стала базой соответствующего учения в европейской, в
том числе и в русской грамматике. Через некоторое время учение о частях речи претерпело весьма знаменательные изменения. Понятие «части
речи» наполнилось богатым и четким содержанием, сама идея членения словаря на части речи
сохранила свое значение [1, с. 9].
Учение о частях речи в русском языке началось с «Российской грамматики» М.В. Ломоносова, оно возникло из исследований фактов русского языка. Части речи, по терминологии М.В.
Ломоносова - «Знаменательные части слова» [5,
с. 406], рассматриваются в отношении человеческого мышления и окружающей действительности. Он выделял имя и глагол как основные части
речи и определил их как предмет и действие. Две
части речи – имя и глагол– назывались главными,
или знаменательными, остальные шесть – местоимение, причастие, наречие, предлог, союз и междометие (у Ломоносова «междометие») – служебными. «Изображение словесных вещей называют
имена, например, небо, ветер, очи; изображения
деяний – глаголы, например, веет, видит» [5, с.
408]. Остальные части он считает вспомогательными. Автор дает следующую характеристику
частей речи: «…слово человеческое имеет восьм
частей знаменательных:
1) имя для названия вещей; 2) местоимение
для сокращения именований; 3) глагол для названия деяний; 4) причастие для сокращения соединением имени и глагола в одно речение; 5) наре-
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чие для краткого изображения обстоятельств; 6)
предлог для показания принадлежности обстоятельств к вещам или деяниям; 7) союз для изображения взаимности наших понятий; 8) междометие для краткого изъявления движений духа».
М.В. Ломоносов описал грамматические,
прежде всего, морфологические свойства частей
речи русского языка. Слова у него делятся на части речи по своей функции для выражения мыслей, но грамматические особенности их не рассматриваются автором как некоторые основы для
деления.
Последователями М. В. Ломоносова были
Ф.И. Буслаев, К.С. Аксаков. Также изучением частей речи занимались Л.В. Щерба, вА. М. Пешковский, А.А. Потебня, Ф.Ф. Фортунатов, А.А.
Шахматов, И.И. Мещанинов, В. В. Виноградов и
др.
Ф.И. Буслаев в «Опыте исторической грамматики русского языка» учение о частях речи изложил во второй части – «Синтаксисе», указав тем
самым на синтаксическую основу этого учения.
Вслед за своими предшественниками Ф. И. Буслаев разграничивает части речи на знаменательные и служебные. К знаменательным словам он
относит три части речи: имя существительное,
имя прилагательное и глагол (за исключением
вспомогательного, который, по его мнению, является служебным словом). В составе служебных
частей речи Буслаев называет пять: местоимение,
имя числительное, предлог, союз и наречие. А наречие он делит на две группы: 1) образованные
от слов знаменательных, например, вновь, наискось, и 2) образованные от служебных слов,
например, здесь, там, дважды. «Междометие
по значению своему,– указывает Ф.И. Буслаев,
– составляет особый отдел, потому что выражает не логическое отношение и не разнообразие предметов речи, а ощущение говорящего».
Таким образом, он выделял девять частей речи
[3, с. 146].
В развитии грамматической теории большую
роль сыграл А.А. Потебня. Он углубил учение о
слове, о грамматической форме и грамматической категории. Но решающим в сфере грамматики Потебня считал синтаксис, поэтому в его книге «Из записок по русской грамматике» имеются
лишь отдельные замечания о частях речи в их сопоставлении с членами предложения. Все слова
А.А. Потебня делит на вещественные (лексические) и формальные. Первые он называет знаме-
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нательными частями речи, вторые– служебными
[3, с. 147].
На изучение частей речи в русском языке существенное влияние оказала работа В.В. Виноградова [4, с. 34], в которой автор уточнил и развил учение о частях речи в русском языке. В ней
подводятся итоги развития учения о частях речи
в русской лингвистике. Развивая традиции своих
предшественников, он подчеркивал, что грамматическую характеристику слова составляет
система всех его грамматических форм, обусловленная не только морфологическим строением
слова, но и функциями слова в речи, его употреблением в словосочетании и предложении, а также его лексическими формами и семантической
структурой.
В соответствии с учением В. В. Виноградова,
под частями речи в языке понимаются лексикограмматические разряды слов, которые отличаются не только рядом грамматических черт, но и
лексически.
К частям речи В.В. Виноградов относит имена, выделяя в них существительное, прилагательное и числительное, местоимения, глагол, наречие, состояния. К частицам отнесены предлоги,
союзы, собственно частицы и связки. Особо рассмотрены у него модальные слова и междометия.
Основываясь по теории лексико - грамматической классификации, части речи в ингушском
языке характеризуются совокупностью следующих признаков: семантических, морфологических и синтаксических. Т.е. при отнесении того
или иного слова к определенной части речи необходимо учитывать семантический, морфологический и синтаксический принципы.
Семантический принцип учитывает то, что
слово имеет определенное лексическое значение.
Морфологический принцип учитывает морфологический облик слова, систему его грамматических категорий и форм, т.е. выявляет морфологическое своеобразие каждого данного слова
или группы слов. Например, имя существительное в ингушском языке характеризуется как часть
речи, имеющая грамматические категории класса, числа, падежа, что формально выражается
аффиксацией, иногда основой. Глагол характеризуется наличием категорий наклонения, времени,
вида, числа, класса.
Синтаксический принцип предполагает, что
при определении частей речи необходимо исходить из того, что каждая часть речи характери-

зуется определенной функцией в предложении и
грамматической сочетаемостью с другими разрядами слов.
Морфологические признаки характеризуют
ту или иную часть речи совместно с синтаксическим, и почти все они обусловлены значением
части речи, то есть части речи в языке характеризуются своими значениями, синтаксическими
свойствами, морфологическими признаками в их
совокупности и взаимодействии. В связи с этим
уместно вспомнить слова В.В. Виноградова, что
«между частями речи и членами предложения
есть связь и даже взаимодействие, но нет параллелизма» [4, с. 42].
Следовательно, части речи – это классы слов,
различающихся по значениям, по способности
сочетаться с другими словами в предложении и
выполнять определённые синтаксические функции и по своим грамматическим свойствам.
Синтаксическими свойствами частей речи определяется структура предложения данного языка,
морфологическими вся система грамматических
форм слова.
Слова одной части речи могут обладать словообразовательной близостью и выполнять одинаковые синтаксические функции в составе предложения.
Система частей речи составляет основу грамматического строя языка. В составе лексического
языка лежит исторически развивающееся слово
с его лексическим значением и синтаксической
функцией.
Части речи в ингушском языке, как и в любом другом языке, образуют систему, где выделяется центр и периферия. В системе частей речи
«ядро» составляют имя существительное, прилагательное, глагол и наречие, которые характеризуются высокой частотностью употребления,
наибольшим числом связей с другими частями
речи.
В ингушском языке впервые части речи были
исследованы одним из самых выдающихся кавказоведов России XIX века П.К. Усларом. На П.К.
Услара было возложено изучение истории Кавказа. П.К. Услар выделял следующие части речи:
имя существительное, имя прилагательное, имя
числительное, местоимение, глагол, наречие –
знаменательные части речи и прологи (послелоги), союзы, частицы. Также П.К. Услар разделил
имена существительные на класс людей и класс
вещей.
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Последователи П.К. Услара (З.К. Мальсагов,
Н.Ф. Яковлев, Ю.Д. Дешериев) продолжили развивать учение о частях речи в ингушском, чеченском языках.
Впервые в своих трудах части речи начал исследовать З.К. Мальсагов. Он писал, что «разделение слов на разряды или группы, которые называются частями речи (къамаьла доакъош, дешай
тайпаш), было основано на изменениях слов: 1)
по падежам, 2) по временам, 3) по числам, 4) по
степеням сравнения, 5) по классам» [6, с. 12].
З.К. Мальсагов в основном выделял шесть
изменяемых частей речи: существительное, прилагательное, числительное, местоимение, инфинитив, глагол.
А к неизменяемым частям речи автор относит: наречие, прилоги // послелоги, союзы. А
междометие у него стоит обособленно.
Профессор Н.Ф. Яковлев исследовал части
речи в чеченском языке, результатом исследования явилась известная работа «Морфология чеченского языка», в которой подробно разработаны части речи в чеченском языке [10, с.].
Большой вклад в изучение частей речи внес и
профессор Ю.Д. Дешериев. Ему принадлежат работы «Бацбийский язык», «Сравнительно-историческая грамматика нахских языков», которая
явилась первой работой в сравнительном языкознании кавказских языков. А также он подробно
рассматривал фонетику, морфологию ингушского, чеченского и бацбийского языков.
Определенным частям речи и их грамматическим категориям посвящены также работы
А.С. Куркиева, Ф.Г. Оздоевой, И.А. Оздоева, З.Х.
Хамидовой, Т.М. Вагаповой, Л.Д. Мальсаговой,
Д.С. Имнайшвили, А.С. Чикобава, Н.М. Барахоевой, Э.А. Аушевой, З.Х. Киевой и др.
Традиционно части речи рассматриваются как
классы слов, устанавливаемые по тем или иным
признакам, и по-разному толкуемые в грамматиках различных языков [7, с. 47].
Части речи имеют тенденции к функции
сближения, в основе которой лежит принцип взаимозамены. В системе частей речи отражается
развитие определенного языка с его грамматическим строем.
Части речи в ингушском языке распадаются
прежде всего на две большие серии слов, отличающихся одна от другой степенью номинативной
самостоятельности, системами грамматических
форм и характером синтаксического употребле-
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ния. В одной серии оказываются категория имен,
категория местоимений и категория глагола, в
другой – категория наречий.
Что касается категории имен, то в ингушском
языке ясно обозначаются различия между именами существительными и прилагательными.
От этих категорий обособилась категория имени
числительного.
Имя существительное – часть речи, объединяющая слова с грамматическим значением
предметности, которое выражается категориями
класса, числа, падежа [1, с. 31].
К словам со значением предметности относятся: название вещей – предметов (кор – «окно»),
(ц1а – «дом»); лиц (дешархо – «учащийся»), (йо1
– «девушка»); живых существ и организмов (котам – «курица», хьазилг – «воробей»); растений
(б1аьстинг – «подснежник»); явлений природы
(мух – «ветер», лоа – «снег»).
Имя существительное в ингушском языке является носителем не только значения предметности, но и признака процесса, например, в случае с
отглагольными существительными: адар – «бег»,
лелар– «поведение». Имя существительное характеризуется как часть речи, имеющая грамматические категории числа, класса, падежа.
В ингушском языке категория класса рассматривается как классификационная категория,
которая соотносится с категорией рода в русском
языке.
Имя прилагательное в ингушском языке – это
часть речи, которая выражает непроцессуальные
признаки предметов: (качество, свойство), прилагательное выражается в словоизменительных
морфологических категориях класса, числа, падежа в предложении. Прилагательное выступает
в предложении определением, именной частью
составного сказуемого. Грамматическое значение
признака у имен прилагательных выражается непосредственно, без отношения к другим предметам: к1ай – «белый», ц1е – «красный» [1, с. 76],
имеет самостоятельную и несамостоятельную
форму. Например, сийна сигале – «синее небо»,
сийнаяр – «синее», лакха саг – «высокий человек», лакхавар – «высокий».
Что касается имени числительного, то заметим, что в отличие от чеченского и бацбийского
языков в ингушском языке есть две формы образования числительных: круглыми сотнями и тысячами. Например, ткъо б1аь / букв.: «по десять
сто» или ши эзар «две тысячи», б1аьзза б1аь /
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букв.: «сто раз по сто» или итт эзар «десять тысяч».
В ингушском языке различают числительные:
количественные (ца1 –«один», шиъ – «два»), собирательные (кхоккхе – «трое», ялххе – «шестеро», распределительные (диъ – диъ – «по четыре»,
пхиппа – «по пять»), дробные (ялх дакъа – «шесть
частей», ворх1 ийслаг1а – «семь девятых»), кратные (кхозза – «трижды», ялхазза – «шесть раз»),
порядковые (пхелаг1а «пятый», б1оалаг1а «сотый» ), приближенно-количественные (кхо – диъ
«три –четыре», пхи – ялх «пять – шесть»).
По своему происхождению местоимения относят к древним слоям словаря. Местоимение
– это слова – существительное, прилагательное,
числительное, наречие, которые составляют замкнутые, непополняющиеся ряды и объединяются
указательной функцией [2, с. 149]. В ингушском
языке выделяют традиционно 8 разрядов местоимений: 1) личные (шо – «вы, сами», вай – «мы»);
2) указательные (ер саг – «этот человек», уж –
«те»); 3) возвратные (воаш – «мы сами», шоаш
– «вы»); 4) притяжательные (шун – «ваш», вай –
«наш»); 5) вопросительные (фу – «что», мишта //
миштадар (б, в, й) – «какой, который»); 6) определительные (масса // массадола (б, в, й) // массава
– «все»); 7) неопределенные (цхьа // цхьадар (б,
в, й) – «один, кто – то, некий»); 8) отрицательные (кхы // кхыдола (б, в, й) // кхыдар – «другой,
иной»).
Глагол – это часть речи, содержание которой
сводится к выражению грамматического значения действия, состояния, и выступающая преимущественно в качестве сказуемого. Глагол изучался в работах П.К, Услара, Н.Ф. Яковлева, З.К.
Мальсагова, Н.М. Барахоева и других [2, с. 194].
Глагол в ингушском яыке – это иерархия
грамматических категорий и грамматических
форм, причем эти категории не всегда остаются
на уровне чисто грамматического оформления,
иногда они выходят за рамки «грамматики», т.е.
за рамки морфологического выражения, и приобретают лексико – грамматические и синтаксические элементы. Глагол меняется по временам. В
ингушском языке есть три времени: йола ха (настоящее время), йоаг1а ха (будущее время), яха
ха (прошедшее время). У прощедшего времени
есть еще четыре формы: незаконченное прощедшее – яхаяланза ха, прощедшее на виду – гуш
яха ха, прошедшее – яхаяьнна ха, давнопрошедшее – хьалха яха ха. например, ловзар (вот играл)

– лайзар (только играл) – лайзав (играл) – лайзавар (давно играл). Неопределенная форма глагола (инфинитив) – отвечает на вопросы фу де?
(что сделать?), состоит из корня и суффикса – а
и е. например, язде – (писать), деша – (читать).
Кроме того, глагол имеет форму настоящего времени – (хандеша йола ха) –отвечет на вопрос фу
ду? – (что делает?) – дог1а делх – хотта хул (идет
дождь- образуется грязь). Также глагол имеет
наклонения. В ингушском языке семь форм наклонения: т1адожара соттам – повелительное
наклонение (дувца, дувцалахь, дувцал – расскажи, расскажите, а ну расскажи), белгала соттам
– изъявительное наклонение, хаттара соттам
– вопросительное наклонение, бехкама соттам
– условное наклонение (Я бы жил в Назране –
Назране вахаргвар со), лара соттам – желательное наклонение (Как душно, пошел бы сегодня
дождь. – Ма 1имерца я вайна, дог1а делхадалара тахан); хаттара – дацара соттам – вопросительно – отрицательное наклонение (Ты завтра
в школу идешь. – Хьо кхоана ишколе водаций)
[9, с. 38].
Номенклатура частей речи ингушского языка
содержит класс неизменяемых самостоятельных
слов.
Наречие рассматривается в ингушском языке
как знаменательная часть речи, которая обозначает признак действия (сих але «быстро говорить»), или признак другого признака (т1ехь диза
«слишком наполненный»), или перераспределенный признак предмета (коч й1аьха дел «ходить
платье длинно») и выступает в предложении как
обстоятельство [8, с. 327]. Наречие не изменяется по числам и падежам: например, аз хоза язду
– «я хорошо пишу»; цо хоза язду – «он хорошо
пишет»; оаха хоза язду – «мы хорошо пишем».
В ингушском языке у наречия есть разряды: 1)
Дара куца куцдешаш –наречие образа действия;
2) Хана куцдешаш – наречие времени; 3) Моттига
куцдешаш – наречие места; 4) Боарамеи лаг1аи
– наречие меры и степени; 5) Бахьана куцдешаш
– наречие причины; 6) Дагалоацама куцдешаш –
наречие цели.
В ингушском языке выделяют и служебные
части речи. К ним относят частицы – (ца ала – «не
сказать»; цунна ма хеттар – «так, как ему кажется»); союзы – (болхлойи ахархойи – «рабочие и
крестьяне», Лоа санна к1ай – «Белый как снег»);
предлоги – (в ящике – яьшка чу, в полночь – бийсанна юкъе») [9, с. 52].
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Таким образом, основываясь на лексикограмматической теории классификации частей
речи, выдвинутой В.В. Виноградовым, мы в ингушском языке, вслед за предшественниками,

выделяем следующие части речи: имя существительное, имя прилагательное, имя числительное,
местоимение, глагол, наречие и служебные части
речи.
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НАЗЫМЫ КАК САМЫЙ ПОПУЛЯРНЫЙ ЖАНР ИНГУШСКОГО ФОЛЬКЛОРА
Матиев М.А.
Аннотация. Статья посвящена характеристике самого популярного на сегодняшний день жанра
ингушского фольклора. Духовные песни ингушей назым (назам) являются симбиозом традиций ингушского фольклора и исламских песен.
Ключевые слова: духовные песни, назым, Кунта-хаджи, Дени Арсанов, Батал-хаджи, хор, воспитательная роль песен.
Annotation. The article is devoted to the most popular today genre Ingush folklore. Spiritual songs Ingush
Nazim (Nasam) are a symbiosis of tradition and folklore Ingush Islamic songs in praise of the holy act. The
author believes Nazim Ingush phenomenon of modern culture.
Keywords: spiritual songs, Nazim, Kunta-Haji, Denis Arsanov, Batal-hajji, choir, educational role of
songs.
Значительное место не только в культуре,
но и в жизни современных ингушей занимают
духовные песни (назам, назым). Они являются удачным симбиозом исламских и ингушских
(фольклорных) традиций. Это поэтизированные, фольклоризированные рассказы о жизни,
деяниях, подвижнической деятельности мусульманских проповедников, святых, духовных наставников, праведных халифов и т.д.
[2;11; 13].
Назымы исполняются одним или несколькими солистами в сопровождении хора. В настоящее время при исполнении духовных песен ингуши не используют музыкальные инструменты.

Характерно, что назымы исполняются только
мужчинами, хотя среди слушателей могут быть и
женщины, и дети.
Как отмечает исследователь З.Мальсагов, «…
многие … произведения в этом роде отмечаются высокими художественными достоинствами.
Действие подобной поэзии на слушателей очень
велико: потрясенные, они нередко плачут, как
дети» [11:21-22].
Одной из главных причин появления и распространения среди ингушей этих песен является подвижническая деятельность Кунта-хаджи и
его последователей во второй половине девятнадцатого века. После ареста и высылки с Кавказа
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Кунта-хаджи его дело в Ингушетии продолжили
его последователи Бамат-Гирей-хаджи Митаев,
Батал-хаджи Белхароев, Хусейн-хаджи Гарданов
и другие [3;4;10;12]. Появилось много популярных и по сей день песен о жизни и деятельности
Кунта-хаджи и его последователей.
Значительная часть ингушского общества
является последователями известного проповедника Дени Арсанова. Они также исполняют назымы, хотя они отличаются не только по содержанию, но и по манере исполнения.
История появления жанра назым в Ингушетии связана, в том числе, и с судьбой жанра ингушских героико-эпических песен. Духовные
песни, исполняемые обычно одним или несколькими солистами в сопровождении хора, по форме
исполнения, по своей роли и значимости для народа «заменили» героический эпос. Они «унаследовали» все качества и функции героического
эпоса, но, конечно, уже в качественно новых условиях [2;7].
Художественные приемы и средства героического эпоса с успехом и большим мастерством
используются и исполнителями духовных песен
[1].
Идеалы общечеловеческих и вечных моральных ценностей добра, справедливости, чуткости,
трудолюбия, мужества, стойкости, отзывчивости,
патриотизма и уважения к другим народам, развитые в ингушских героико-эпических песнях и
утверждаемые ими, на сегодняшний день лишь
в какой-то мере подверглись изменениям, но по
своей сути они остаются значимыми и злободневными. Во всём этом заключена огромная воспитательная роль героико-эпических песен. В наше
время эту роль в значительной степени взяли на
себя духовные песни – назым. В них пропагандируются исламские и общечеловеческие идеалы
богобоязненности, добра, мира, человеколюбия,
милосердия.
Сегодня назымы являются самым популярным жанром ингушского фольклора. Они исполняются повсеместно не только пожилыми,
но часто и молодыми людьми. При этом манера
исполнения песен у каждого исполнителя своя.
Мы были свидетелями того, как при огромном
стечении народа очень своеобразно исполнял назымы Тухан Ахильгов из села Длинная Долина
Пригородного района. Около тридцати его односельчан, составлявших хор, аккомпанировали,
хлопая в ладоши. Все вместе выглядело, как сла-

женный и высокопрофессиональный коллектив.
Многие слушатели плакали. В песне шла речь о
страданиях тех, кто был лишен родины. Спокойно, не очень громким голосом исполнял назымы
пожилой житель села Редант Пригородного района Асхаб Матиев. Было видно, что подпевавшие
ему мюриды знают текст наизусть. Среди исполнителей, обладавших харизмой, следует назвать
Магомеда Эльджаркиева из Назрани. Создается
впечатление, что он и многие другие солисты во
время исполнения назымов впадают в транс.
В советское время не было не только исследований по этой теме, не было опубликованных
текстов назымов, исполнение их преследовалось
властями, а исполнители всячески высмеивались
в средствах массовой информации как мракобесы, религиозные фанатики и т.д. Назымы исполнялись втайне, в частных домах.
Начиная с 90-х годов прошлого века назымы
исполняются в том числе и в мечетях, при большом стечении народа. Им посвящены телепередачи. При государственной филармонии Ингушетии действует мужской хор «Назам». Участников
и солистов хора нельзя считать профессиональными певцами в полном смысле этого слова. Они
не имеют, конечно, музыкального образования.
Но видно, что они обладают хорошим музыкальным слухом и великолепными вокальными
данными. Участников хора набрали из числа известных в народе исполнителей разных возрастов. Одним из популярных солистов хора «Назам» является Мурад Мейриев из села Ангушт.
Выступления не только этого хора, но и многих
самодеятельных исполнителей отличаются большим мастерством, часто транслируются по радио
и телевидению и продолжают оставаться очень
популярными в республике. У большинства жителей республики имеются диски с записями назымов, которые они слушают дома или в машине.
Появились исследования этого жанра на ингушском и русском языках [13]. В последнее время опубликовано несколько сборников текстов
назымов [2;8;9;14]. В 2012 году впервые был издан сборник ингушских духовных песен в переводе на русский язык [2].
Одной из причин особой популярности и
привлекательности духовных песен ингушей является их язык. Это «народный» язык, с красивыми, старинными оборотами речи, а не надоевший
народу язык книг и телевидения, выдуманный
теми, кто смог получить ученые степени и зва-
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ния, но не смог в достаточной степени освоить
родной язык. Песни, исполняемые на таком, «народном», языке вызывают у людей больше доверия, пользуются большей любовью, чем написанные по шаблону эстрадные песни.
Таким образом, можно заключить, что жанр
духовных песен назым является удивительным
культурным феноменом в современной Ингуше-

тии. Он, безусловно, является в настоящее время самым популярным среди ингушей песенным
жанром. В связи с тем, что немногочисленные
публикации текстов и исследований появились
лишь недавно, его нельзя считать до конца изученным, он нуждается в новых серьезных исследованиях.
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Тимурзиев Башира кхолламе г1алг1аша Сибарег1а
лайна 1азап гойтар
Танкиева Л.Х.
Белгалдаккха деза, г1алг1ай йоазонхочун Тимурзиев Башира беррига кхоллам депортаци ювцача темана хетабаь хилар. Цудухьа цун йоазош
тахкара къаьстта теркам а бе боаг1а.
Из тема керттера хиле д1аотт цун кхолламе.
Из кхыча темашта хьалха латташ, эггара бехктокхаме дола керттера дакъа д1алоацаш я, ала йиш я.
Тимурзиев Башира «На восток» яха стихотворени йийшача, халкъан поэта Гагиев Гирихана ма

аллара, из бокъонца йоккха тамаш хиннай, поэзи
караерзае г1ерташ йоазонаш де волалуш волча
поэта селлара т1ехдика стихотворени язъе магар.
Цу хана денз из тема ювца к1аьдлац поэт. Меттахь кхийтта пхо санна, цун дега къувлаш хьайоаг1а из тахан а.
Февраль бетта 1944 шера цу «къаьра кхаьра»
дийнахьа дерригача къаманца, ший наьнаца, вежарашца, кхоачаш ийс шу далале «къаман моа-
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стаг1» ваь Сибарег1а 1овахийтав из. Башира из
ди дика дагадоаг1а. Ший бера хьаькъалца цу дийнахьа шоашта т1акхаьчар кхетаде г1ерт к1аьнк.
Из ха дагаеха цо ше дувц: «Сахилалехьа мерзача набарах г1ожача ц1ог1ашца, б1ехача меттаца
сомаваьккхар со. Духьала латт салтий, боккхача
кхерамца гебаг1ашка хьежаш хинна сай наьна
б1аргаш. «Пхи минот ха я шоана, сихле, нана,
хьога курорт хьеж, буаргба 1а Казахстане апорт
яха 1аж» – яхаш, тхо доастамдоахаш, футтардеш
бар салтий. Станце д1акхаьчача, поезда т1ара
1одаьхар т1аьдача лай т1а, машинникъ бекъалуча метте. 1от1аделхаш деза т1аьда лоа дар. Цу
дийнахьа сов ч1оаг1а шелваларах г1орадаь са
дог х1анз а доастаденнадац». Т1ехьаг1а уж ший
уйлаш кертте а йолаш «Т1аьда лоа» яха стихотворени язъю Башира.
Казахстане 1охьош наькъаг1а эза бала, 1окхаьчача кхойтта шера цига т1аэтта 1азап къаьгга
дувц Тимурзиевс ший литературни кхоллам т1а.
1963-ча шера Тимурзиев Башира «На восток»
яха стихотворени кепатехачул т1ехьаг1а, цун
йоазош арахеца мога ца деш совцадаьд. Дуккха
т1ехьаг1а мара в1ашт1ехьдаьннадац цун ший йоазошта кепатохийта. 2005-г1ча шера арадаьлар
Тимурзиева «Тешаме доттаг1ий» яха стихотворенеши, поэмаши чуйоаг1а сборник. Цун уж йоазош г1алг1ай а эрсий а меттала яздаь да.
Шоллаг1дола сборник «Башни ждут нас»
(Г1алаш хьежаш я вайга) яхаш да. Из оттадаьд
в1ашаг1ъийнача жанрех долча йоазонех. Уж да
г1алг1ай а эрсий а меттала йола стихаш а прозаически йоазош а. Иштта, сборника хьалхарча
оаг1ош т1а авторах лаьца доши, цун сийдеш,
«Поэт согреет словом нас» (Поэта ший дешаца
д1оахдергда вай) яха стихотворении кепатехай
Г1алг1ай Республика халкъа поэт волча Гагиев
Гирихана.
Ший кхоалаг1а дола сборник Тимурзиев Башира кепатеха арадаьккхар 2009-г1ча шера Назране. Из доккха доаца книжка къаьстта прозах
латташ да. Цига кепатехай шин даькъах латташ
йола «Незапятнанная честь» (Довнза дола сий)
яха повесть. Хьалхара дакъа «Сирота» (Бо), шоллаг1дар – «Подарок Чуйкова» (Чуйкова денна
совг1ат) яхаш да.
Сборника д1адоладалар шин автора яздаь да.
Халкъа поэта Гагиев Гирихана лоацца яздаьд Тимурзиевах лаьца. Х1аьта, г1алг1ай йоазонхо волча Шадыжев Бориса «Сила писательского мастерства» (Йоазош дара лакхарча говзала низ)

яха Тимурзиев Башира кхоллама мах беш статья
язъяьй.
Башира диълаг1а сборник «Стойкость и выдержка» (Денали сатохареи) яхаш да. Из кепатеха арадаьккхад 2010-г1ча шера. Книжка деррига
прозах латт. Х1аьта, царна нийсса, автора довзийт дешашболчарна ший керда йоазош а. Уж да
повести, дувцараши.
Къаьстта белгалдаккха деза, книжка т1арча
дерригача йоазошца бувзам болаш автора язъяь
ши эпиграф хилар: «Время открывает правду и
разоблачает ложь» (Хано гучадоаккх бакъдар,
иштта гучадоаккх харцдар а) Луи Николя Бешерель (Французски филолог. Е кхы, а «Ничто не
меняется так часто, как прошлое») (Цхьакха х1ама дац каст-каста хувцалуш д1адахар санна), Жан
Поль Сартр (французски йоазонхо а философ а).
Боккъалдар аьлча, цар гучадоаккх автора даьча йоазоний ма1ан. Цу диъ книжка т1а мел яздаьр
депортацех лаьца да. Из тема ювцаш Тимурзиев
Башира беррига кхоллам ба, ала йиш я. Цо из ювц
поэзеца а прозаца а.
«Даьхен й1овхал» яхача стихотворене т1а
поэта хьагойт ший дег чура боаг1а боарам боацаш боккха бола Даьхенцара безам, цо Даьхен ду
сий.
Дунен кхозза
Го баккхарах, лохаш
Эггара хозаг1а
Бола мохк,
Ди тохарах,
Дарз хьакхарах,
Бац хьол хозаг1а,
Са Даймохк.
Дешачо кхетаду стихотворене турпалхо автор
ше волга. Ший вахар дувцаш поэта гучабоаккх
къаманна т1аэтта хинна бала. Е стихотворени
йоккха еце а, цун сюжет тахкача гучадоал, кхойтта шера ше депортаце Казахстане волаш, леладаьр кодадеш автор хилар. Даьхе духьаллатташ
санна цо цунца къамаьл ду:
1аьржа ц1и
Дажало тилла,
Хьох къоастадаь
Дукха лийнад тхо.
Шелал ц1увзаш
Болча мехка,
Са Даймохк,
Сона хьа йовхало,
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Шийлача 1ай
Йоаккхар гаьна
Дег1а хало.
Бицлац поэта наьха мехка, наьха лаьтта боахкараш а. «Тоъанзар царна Даьхен й1овхал».
Дагарбалац цунна ц1абахка хьогаш, эри ара лела
оакхарой санна, Даьхенга сатувсаш, саготдеш
лийнна нах. Х1аьта, цкъа ц1аг1оргхиларах тешам
ца бовш, г1орал дайча, Бешлом Корта духьала отташ, цун й1овхало низ чубоссабеш лийнна адам.
Юххера строфа къаьстта лоарх1ам болаш ба.
Хала-атта
Ха чакхъяьнна
Кхеваьча мехка
Со кхаьчар...
Турпалхочун дагалаттар кхоачашхилар. Дукхача хана наьнах къоаставаь лийнна, юха цунца
в1ашаг1кхийтача санна, поэта д1ахо язду:
Даймехка,
Массанахь ваха,
Айса мел леладаьр
Д1адийцар...
Иштта ший сапарг1атдоакх цо Даймехка
й1овхал дег чу ийце.
Лакхе белгал ма даккхара, наьха мехка моцал,
шелал, къизал лайна, ираз хинна дийна биса, ц1абаьхкараш а дукхаг1бараш лел шозлаг1а депортаци яь.
Дог корзаг1доаккхаш язду поэта тахан а т1ехьа царгара бала бувцаш. «Даьхен кхайкар» яхача стихотворене т1а Тимурзиев Башира хьагойт
из шозза 1азап эзача наьха амат:
Дог делхадеш узам лерге
Латт, денна – бусса ца соцаш.
Яьга юрташ яйча бlapга
Гу лела нах, вахар доацаш.
Даьла моастаг1а духьалаэтта,
Хьабаьча боахамах баьнна,
Лел уж тахан, дегаш этт1ош
Шоай лаьтта, наьха нах санна.
Дагайохийт поэта цар хьалхаг1а кхойтта шера
текха хинна депортаци а:
Хьалхаг1а а 1айшай цар хало,
Дажала Даймехках баьха...
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Кхойтта шера 1азап эза,
Даим хозаш из Даьхен кхайкар,
Наьха мехка вахар дайза,
Уж ц1абаьхкаб, лаьца кхайкор.
Х1аьта, фуннаг1а хиларах, дегаш ч1оаг1денна, шоай бокъо яккха кийча ба уж, х1ана аьлча,
цар дегаш Даьхенца хоттаденна да. Царна хоз
Даьхен кхайкам.
Моастаг1чо нах духьалбаьхар.
Шозлаг1а вахар дохадаь...
Лел г1алг1ай, хозаш Даьхен кхайкам,
Мохк бутаргбац, аьнна, дув биаь.
Гуш да, поэта айю проблема чloaгla бехктокхаме йолга. Теша лов Даьла г1онца бокъо котъяргхилар.
Репрессех лаьца дувцаш поэта къаьстта гучадоаккх къам 1одахийтарал совг1а, Сийлахь-боккхача Даьхен т1ем т1а хинна т1емахой а т1ема
юкъера хьа а боахаш, Сибарег1а 1одахтача къаманна т1ехьа 1оухийташ хинналга.
Из уйла керттера йолаш я Тимурзиев Башира язъяь цхьайола поэмаш а. «Т1ема тахкамхо»,
«Шолабаь вежарий» яхача поэмаш т1а автора
кхы a чloaгlaг1а белгаладоаккх 1одахтача адамашта т1аэтта хинна 1азап.
XIара кердача сюжета т1а адамаш лайнад аьлча, тамаш йола х1амаш дувцаш да. «Т1ема тохкамхо» яха поэма автора хетаю нийсхо йоацаш
репрессии яь хиннача т1емахошта. Башира яздаьчох е поэма автобиографични я. Автор ше дешархо ва. Цо дувц ший хьехархо хиннача г1алг1ачун
истори. Т1ом болалуча хана ший ло1аме т1ем т1а
вахав из. Цига Даьхен кортамукъале лораеш, ший
дег1, са ца кходеш ч1оаг1а т1ом баь доарахо хиннав цох. Майралах ц1и хеза тахкамхой хиннаб
изи кхыча къаман цун новкъости. Х1аьта, ткъестлаг1а «дийна мотт» боалабеш ераш боаг1аш, т1анийсбеннаб немцаша къайлаг1а ехкача минаш
т1а. Цигга турпалхочун пхьарс баьккхаб, кулг
аьчад. Ер, шоаш чукхаьчача, госпитале д1авигав.
Цу майралца даь г1улакх бахьан цу шин
тахкамхочоа лаьрх1а хиннад «Дошо Седкъаш»
дала. Кхо бутт баьккхаб турпалхочо госпитале.
Доттаг1чо укханга кхаъ боакхаш каьхат дайтад:
«Кийчлелахь «Дошо Седкъа» олла, яхаш. Х1аьта, доттаг1 а кхы укханга ца яздайташ соцаваьв.
Цунна-м беннаб «Дошо Седкъа». Д1ахо хиннар
автора гучадоаккх турпалхочун дувцарца:
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Госпиталера аравоалаш
Со спецотделе д1ат1авийхар.
Нах боаццача, къайлаг1а санна,
Елар майдилг – «Майралла совг1ат».
Вар гебист-эпсар юхьт1ара
Вай моастаг1 санна ц1имхара.
Аьлар:
«Г1алг1ашкахьа ваха везац,
Г1алг1ай цигара леха безац.
Хьо Казахстане веза ваха,
1а хьай дезал цигара лаха.
Хьа деррига къам даьккхад мехках,
Приказ да шо Казахстане лахка...».
Йист ца хулаш со араваьлар.
Дилла доацаш, геттара ч1оаг1а
Дог лаьцар са божмоарзаг1аз...
Казахстане д1акхаьчача хайнад цунна ший
даи нанеи д1абаьнналга. Иштта «сий даьд, баркал аьннад» ший вахар ца кходеш, ч1оаг1ача майралца т1ом баь, чолакх хиннача т1емахочунна.
Х1аьта, из тешаш ва къам парг1атдаьнна шоай
мехках кхетаргхиларах:
Д1абаьннаб т1ом –
Вай ц1аг1оргда,
Оаш Даьхен д1оаг1аш
Бедохкаргда, – йоах цо тешшаме.
Х1аьта, «Шолабаь вежарий» яха поэма я моарой т1ем т1а майра болаш байнача исташта а берех къаьста 1азап эзача ноаношта а хетаяь. XIара
депортацех долча йоазош т1а ца1-шоллаг1чул унзараг1а дола х1амаш гойт автора. Укх поэма т1а а
дувц Тимурзиевс керттерча турпалхочоа т1акхаьча, цо эза, дега ла ма-могга дола, къиза 1азап. Е
поэма а я лакхе йийцачунца бувзам болаш. Кхыметтел ала йиш я, укхун керттера чулоацам цун
д1ахододар да, аьнна.
Х1анз автора дувцар т1емахой дезалашта
т1акхаьча хиннар да. Поэма керттера турпалхой ба Лом-1аьлеи цун фусамнана Горцийи, цар
шолаваь ши к1аьнк Хьасани Хьусени. Т1ем т1а
хинна, эпсара чин долаш, Даьхенна хьалхашка
караг1дийна г1улакхаш бахьанце дукха орденаш,
майдилгаш йолаш, финнашца, японцашца, эггара
унзара мел долча хьалха волаш т1ом баь саг хиннав Лом-1аьла.
Ц1аг1а биса хинна нах санна, Горций а дибийса ца лоарх1аш болх беш хул. Х1аьта, бераш
берий беша дар. Иштта уж лелаш ши шу даьл-

ча Горцега а кхаьчар из унзара каьхат: «Галгаев
Лом-1аьла майра волаш вежав, вежарий каша
д1авеллав», – яхаш. Горций цу балийво цамогаш йир. Д1айха лазар кхийтта дукха ха яьккхар
цо больницешка. Эггара т1ехьа лазарах дикаг1а
хинна из чуйохийт. Горци йоддашехьа бераш долча йода. К1аьнкаш а нана а г1адбаха белхар. Из
хилар цар Даькъастане эггара т1ехьара в1ашаг1кхетар. Шоллаг1ча дийнахьа из берех къоастаяь
Сибарег1а 1ойохийт. Автора из къиза х1ама дикаг1а кхетадайташ, цун ма1ан деш йоах:
Наха эза хало оза
Вайна тараз короргдац,
Лайна еце-хала да йовза,
Ювца а, язъе а могаргдац.
Из ла могаргда аьлча бакъхургдацар, Дала низ
бенна нах шоайла, хьерчаш, г1одеш хиннабецаре.
Горцегара бала бувцаш поэта дика в1ашт1ехьдоал репресси яьча адамашта т1акхаьчар гучадаккха. Эзар цатоам хинна доагар балийвах диза
Горце дог. Денна-бусса берех бола хоам боацаш
б1аргашка боад увтташ к1алъюсаш латтар берий
нана. Казахстане а Киргизе а из чакх ца йоалаш
цхьаккха моттиг йисаяцар. Итт шу даьлар Горце
наьха мехкашка в1алла х1амах ца къахкаш ший
бераш лехаш. Х1аьта, уж цхьанна метте долаш
дацар. К1аьдлург йолаш яцар леха, амма б1аргий са-м д1адаьлар. Йисар Горци в1алла х1ама ца
гуш. Цул совг1а, итт шера г1аш лийнна шин кога
лазар кхийтар. Х1аьта а догдилла яцар из ший
берех. Горцена б1аргашта чоалхане операци йир.
Цигга операци еш волча лора новкъостал деш
хинна практикант вола студент Горце во1 Хьусен
хиннав. Шоайла байза, г1адбаха, шоаш мел хьийгар дицденна, «Хьоастам ба цу Далла», яхаш хилар уж. Хьасан хила ваха д1аваьнна вале а Горци
дег1а са доацаш, цамогаш яле а Хьусен мукъаг1а
кораваь нана укх дерригача дуненна гораоттал
г1адъяха яр. Иззал бала т1акхоачабаь хиннаб
депортаце адамашта. Депортацех лаьца из къиза, унзара х1ама чloaгlaгla белгалдоаккхаш язду
автора прозаца а. Ювцача темах даьча йоазоний
керттера уйла я: мел доккха 1азап, бала шоашта
т1акхачарах, сийрда тешам дег чу болаш, ч1оаг1ал йолаш, сабаре, сатохалуш, боха ца бохаш,
1азапа духьаллатташ, шоай бокъо яккхар духьа,
нах цхьоаг1о йолаш, къахетаме болаш чакхбовла
безаш хилар.
«Капитан Белонос» яха дувцар Тимурзиевс прозаца даь хьалхара йоазув да. Дувцар т1а
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Тимурзиевс бувц бокъо йоацаш т1ем т1а 1азап
лайна г1алг1ай. Царех ца1 хиннав капитан вола
Имагожев Албаста 1алаудин. Из а бокъонца хинна саг ва. Цун 1азапе хинна кхел ювцаш ба дувцара чулоацам. Имагожев типични г1алг1ай къаман
викал ва. Даьхен кортамукъале духьа т1ом баь,
дукха совг1аташ долаш, капитана чин дола т1емахо. Из а ший дезала т1ехьа Казахстане 1овохийт. Автора из бокъонца, белгала хинна х1ама
долга гучадоаккх хинна ха ювцарца а. Башира
язду: «Гуйран 1946-г1ча шера, цкъа урокаш йистеялча, тхоай казармана юххе цхьа ловзорг еш
воаллар со. Сона хьат1авера хоза дег1-кеп дола,
наькха т1а орденаш, майдилгаш ядаш вола т1емахо». К1аьнка гучадоал из г1алг1а волга. Сов
цецваьнна, г1адваха дог сеца 1овожачар ваьннав
из. Цун тамаш хетт, селлара сий доадаь, «къаман
моастаг1» аьнна ц1и тилла, Сибаре 1одахийта,
1азап оазаш долча г1алг1ай къаман цу тайпара
т1емахо хилар. Цудухьа ший вежарий болх беш
боахкача, царга кхаъ баккха аьнна, сов масса
ваха, д1акхаьчача, дош д1аала ца могаш, «эпс...»,
«эпс...», «г1алг1а», яхаш цхьа ха яьккхай цо меттавалца. Хинначох кхийтача цох йоккха дегаг1оз
хул г1алг1ашта меттел цига хиннача моттигерча
болхлошта а цар дезалашта а, дукхаг1а болча
цига баьхача наха а.
Иштта я укх дувцара чулоацам д1аболалу
юхь. Х1аьта, керттера дакъа да д1ахо гучадоалар. Эпсар Имагожев ший дезал лохаш кхаьчав
цу разъезде. Ялх-ворх1 километр мара гаьна йоацача, Никольски яхача юрта ший нах бахилга гучадоал цунна. Цудухьа садовлехьа из ваха г1ерт.
Башира нанас д1а вахийтац из. Цо лаьрх1ад эпсар шоайцига бийса яккха вита. Цун сийна ший
къонгашца болх беш йола еррига бригада пхьор
даа чуех цо.
Из хоза къаман 1адат лораду цу кхалсага
къизача Сибарег1а бала озаш шоаш боллаше
а. Из я автора нана. Цох массане нани оал. Яздархочо ч1оаг1а теркам т1абахийта дувц из. Цу
эпизодаца т1ехдика гучайоаккх автора интернациональни тема, тайп-тайпара болча наха юкъе
хинна цхьоаг1о, 1имерзал, уж в1аший къахеташ, гlo деш хилар. Ювцача разъезде бахараш
дукхаг1бараш т1ем т1а хинна, цигара 1азап
дайза нах ба. Гуш да, уж цхьа дезал санна хало-оатто, дар-доацар ловш болта. Иштта къахетамца д1ат1аийцаб цар репресси яь даькъазабаьха, х1алакбаь хинна шоашта т1абоалабаь
нах а.

стр. 73

Моттигера дукхаг1а бараш бувцаш дола автора къамаьл цхьа хоалуш й1овхалца, доккхача
баркалца долга гуш да. Ший дувцара дакъа цо
д1адоладу дешачарна цар ц1ераш йовзийтарца.
Уж ба: путейщикий бригада бригадир вола эрсе
Рублевский Иван Кузьмич, цун сесаг Катя, цар
йи1иг Дуняшка. Еррига путейщикий бригада. Уж
бар ворх1 саг. Берригаш х1ана бац аьнна, т1емахой. Царна юкъе Украинера Степан Оприщенко,
наькха т1а къегаш орден а кхо медаль а йолаш ва.
Дукха хиннай уж Тукутай яхача казахага а. Х1аьта, капитан Имагожевга санна дукха цхьаннега а
хиннаяц. Автора куро белгалдоаккх: «Т1ем т1а
хинначарна дика ховр цу тайпара совг1аташ шоашта атта ца тийнналга, уж са 1одилла, ц1ийца
даьха, доаг1аш денна хинналга». Д1ахо цо дувц:
«Цун гимнастерка т1а къегаш ядар Ц1еча Байракха орден, Сийлахь-боккхача Даьхена орден,
ши орден Ц1еча Седкъан, шиъ майралла йолеи,
шиъ Сийлен йолеи медалеш, кхы а, сона 1оеша
ца мега ши медаль. Тукутая совг1аташ дар цун
миссел х1ана дац аьнна, х1аьта, цхьатарра шишша дараш дацар».
Тукутайс массанена дикахетар дар духьа оал:
«Нани, пурам лудалар 1а Салмана Никольске а
ваха Имагожева даьшка кхаъ баккха. Укхаза гаьна
мичад, ворх-барх километр мара. Иван Кузьмич,
хьо духьала вий? Савраска т1ахайна д1авахийтача бакъахьа деций?». Иван раьза а хинна Салман
вахийтар цар Никольске.
Нанена из еррига бригада пхьор даа чуеха дагадехача хана денз, ц1и яьлча сана, болх болалу
кийчо еш. Шоаш бийха боаццашехьа хьаухар путейций истий нанена гlo де. Вай хьоахаяь Катя цу
сахьте ди дезар ховш нанена г1онча хилар. Нани
шин 1аькъача хингалаш кхорзаш яр. Катя фуаш
кхехкаде, чай, цунца эшар в1ашт1ехьдаккха, салат деш йоаллар. Дукха ха ялалехьа хьайоаг1а
бригадера путейца Нумеровске фусам-нана, Света. Цо а йоах: «Нани, сога Дуняшкас аьннад, оаш
бригада пхьор даа чуйийхай, эшаш х1ама дий?
Со кийча я». Цу кхалнаха гlo ду шоашта бола
пайда ца лехаш, массавар цхьа безаме, цхьоаг1о
йолаш. Гуш да ер дезал а массанена безаш, цар
лоарх1аш болга. XIара хьайоаг1а кхалсаг шоашка дар дахьаш йоаг1а. Катяс ши кхабилг т1оаи,
ряженкеи 1ооттаю истола т1а. Салатах тоха бурч
доацилга хайча, Светас Эльвира йолча йохийт
Дуняшка бурч да. Степана сесага Верас тускарг
д1алу нанега ц1е комараш чуйолаш – чаьца дика
я ераш, – яхаш. Разъездерча аьшка пхьара Верни-
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горова сесага ейтай малинах яь варени... . Иштта
массавар цхьа дезал болаш санна шоай г1улакх
д1ахьош ба. Тукутай тхьамада а волаш из в1ашаг1кхетар хоза чакхдоалар цхьа кхерам боссабеш х1ама цига этта децаре. Аьшка пхьара Вернигоровс ший к1аьнк вайт акхарга д1ахайта, укх
сахьте уж болча комендант Белонос воаг1аргволга. Цунга ца1 аькхваьнна хиннав Салман 1аьдала
говра т1а хайна цхьаннахьа вахар, аьнна. Из хоам
баь к1аьнк д1аваха ха ялалехьа, ц1аьхха, х1ама
ца тохаш, катеха ни1 хьайийла, ераш баг1ача ц1аг1а чуваьннав милице форма ювха саг. Гуш да из
дикка менна волга. Нани кхераенна ше яг1ачар
г1етта пишка йисте эттай. Нахагахьа д1а ца хьожаш, Рублевскийна т1авийрзав из:
- Сендухь гулденнад шо? Хьона, Рублевский,
къаракъ мала кхы моттиг кораяьеций, Даьхена
тийшаболх баьраш болча мара?
- Хьа кхоалаг1а вола б1ехал к1ориг мича вахав бийсан 1аьдала говра т1ахайна? – ц1oгla детта волалу из наьнага.
- Хьо малав? – д1аверз из Имагожевгахьа, –
хьахьокха хьай каьхаташ! Т1аккха юха а Ивана
т1аверз:
- Хьона хьан бокъо еннай, Рублевский, 1аьдала инструмент «5-г1ча километре» йита, из ц1ая
«къаман моастаг1а» вахийта. Цо поезд к1алт1араяргйола х1ама дой? Мала хургва бехке? Мала?
– яхаш, веррига эгаш, ц1ог1а хьекха волалу Белонос. Шийна ловра леладеш «соанат1ара» ваьннача сага духьала доаккх гулбенначар цхьоаг1о,
сабар. Чукутай к1ирвенна, сабаре шийна б1арахьажаро кхерам т1атосс коменданта. Массане
духхьала д1аоал цунга шоашта хетар. Массане,
къаьстта Чукутайс, Степана, Ильяса, Катяс, кхычар а лорабу спецпереселенцаш. Цар кхетаду,
фуннаг1а даь а репресси яь бола нах юхь 1аьржача х1але оттабе, царна кхы a чloaгlaгla кхерам
т1атасса из г1ерталга. Цу турпалхой эздел, сий
б1аргагу кхера ца луш сабарца, хьаькъалца царна
из г1улакх коменданта та1азар хургдолча оаг1орахьа д1адерзаде магарах а. Шоашта кхерам т1а-

латташехьа, Белонос Степанага д1аараваккхийта,
Чукутайс наьнага оал: «Баркал, нана хьона а хьа
къонгашта а. Х1аьта, хьо, капитан укхаза фуннаг1а хиларах юкъе ма валалахь, хье сийдоацча
ма ваккхийталахь цу б1ехача х1аманга. Тхона
тхоашта хов де дезар». Имагожева во х1ама ца
хилийта г1ерт уж, массадар шоашта хьат1аийца.
Цар Ялтай яхача станцера милици хьа а йийха,
Белонос йийтта вовзаргвоацача ваьккхе, цо оттадаь туржа1 следователга массане д1а а дийце,
протокол оттаейт.
Цул т1ехьаг1а ца кхералуш, массане протокола т1а кулгаш а яьздаь, комендант Белонос
д1авугийт. Иштта к1алхарбаьхаб гулбенначар
спецпереселенцаш. Цар котало яккха в1ашт1ехьдоал берригаш цхьана ц1енача уйланца, цхьоаг1о
йолаш вонна духьалъойэттандаь. Укх йоазон т1а
дувца г1улакх бакъахьарча оаг1орахьа д1адерзаде мегад.
Х1аьта, цу тайпара х1ама к1езига нийслуш
хиннад 1обахьтача наьха вахаре. Цудухьа автобиографични дале а, йоазон чаккхе автора доаццаше дагалаьца, шийна хилча бакъахьа хетача
оаг1орахьа ерзаяьй, аьнна хеталу. Из тамаш а яц,
1обахьийта хиннача наха догдоахаш, сатувсаш
еш йола уйла хиннай из. Даьла г1онца цар х1ама бокъалгахьа даьнна дагалаьттар кхоачашхиннад. Бокъонца хиннар дувце а е хилча бакъахьа
хийттар яздой а Тимурзиев Башира дувцаро дог
тохадолийт, дукха х1ама дагадохийт, къаьстта цу
1азапах чакхбайначарна. Цудухьа, белггала къоастаде йиш я Гагиев Гириханеи, Яндиев Мусаси аьннар. «Сибарег1а 1обахийтарех яздаьчарна
юкъе ший белггала муг1 болаш, ший ц1и йолаш
г1алг1а ва ер дувцар яздаь автор».
Тахан ший хьаькъал а, низ а д1а ма кхоачча
г1алг1ай къаман истореца хиннар дувцаш, цох
бакъдар гучадоаккхаш хьавоаг1а йоазонхо. Гуш
да, автора ше ма аллара, къаманна бокъонца йоаг1ача бесса бокъо яллалца, из тема ца ювцаш из
1ерг ца хилар.
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ИЛЛОКУТИВНОСТЬ АУДИТИВНОГО ЭГОЦЕНТРИКА ПАРАДИГМЫ
ЛИЦА ЭРГАТИВНОГО ЯЗЫКА
Тариева Л.У.
Аннотация. В статье представлена функция лица Слышащего, как компонента парадигмы лица
нахских языков. Конвенциально организованная моторика линейных страт (аудитивных нейронов)
способствует категоризации онтогенетического свойства лица «видения».
Ключевые слова: лицо Слышащее, аффективная форма имени, рамочная часть, аудитивная эвиденциальность, аудитивные нейроны.
Парадигма лица нахских языков включает в
свой состав автономное лицо со статусом Слышащее. На грамматическом уровне лицо Слышащее представлено аффективной формой имени.
Функция данного лица релевантна настолько, что
обеспечивает аффективному местоимению претензию на статус первого лица и субъектную позицию в составе предложения.
В рефлексивном режиме интерпретации канонической речевой ситуации, противопоставленной диалогическому режиму, вскрывается
онтогенетическая функция лица речедеятеля
«слышание», инвариантное обобщение которой
порождает в ингушском языке эгоцентрическую
категорию «лицо Слышащее». В дистинкции
собственного со ʽэгоʼ категоризация функции
лица Слышащего как одного из лиц парадигмы,
результирует аудитивной эвиденциальностью
в континууме мышления речедеятеля. Удачная
категоризация лица Слышащего, интерпретированного в качестве субъекта модуса с эпистеми-

ческим статусом хоз ‘слышу’ высказывания открывает один из возможных (аудитивных) миров
в области чувственного мышления.
Парадигма лица [5; 6] нахских языков включает в свой состав отдельной категорией эгоцентричное лицо Слышащее, выполняющее функцию модального субъекта смысла, отличительной
чертой которого является направленность на акустически охарактеризованный денотат реальной
действительности, например:
1. Сона (AFF) хоз, аз (ERG) оал ‘Я слышу, что
я произношу’ (т.е. обладаю способностью слышать, как я произношу);
2. Сона (AFF) хоз ‘Я слышу’ (обладаю интенциональной способностью слышать).
В дистинкции собственного со ʽэгоʼ в ингушском языке, как и других нахских языках, категоризация слухового восприятия лица речедеятеля
результирует лицом Слышащим, выступающим в
качестве модального субъекта аффективного (аудитивного) смысла.
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Моторика функции эгоцентричного лица
Слышащего как модального субъекта смысла с
интравертно-экстравертной функцией запускается как конвенциально оформленное явление,
укладывающееся во фрейме аудитивной интенциональности, организованной, как нам представляется, в виде «аудитивных нейронов», названных нами таким образом в соответствии с
«зеркальными нейронами» Дж. Риццолатти [5].
Модальная функция лица Слышащего представляет собой организованный по правилам
мультифакторный процесс авторизации данного
лица (или категоризации), который включает в
себя:
1) трансцендентную аудитивную направленность, присутствующую в континууме чувственного мышления, направленную во внесубъективную действительность;
2) нацеленную трансценденцию из области
чувственного мышления в объективную действительность за раздельно осваиваемой пропозитивной информацией в акте познания собственного
аз ʽэгоʼ;
3) достижимость, в пределах которой акустическое свойство явления может быть воспринято
аудитивной нацеленностью лица, онтологически
обусловленной радиусом действия интенционально направленных акустических нейронов;
4) предельность, которая определяет границу
распространения аудитивной интенции по мере
достижения цели;
5) переходность, указывающая ближайшим
дейктиком на переход чувственной интенции
на аудитивно охарактеризованный предмет, или
явление реального мира в момент его достижения;
6) охват цели аудитивными нейронами и проникновение в нее (т.е. интендирование), выражающееся в восприятии акустически охарактеризованного явления.
7) снятие с охватываемой субстанции акустически охарактеризованного аудиокадра;
8) экспериенциальность, когда интенция, воспринятая акустической информации, разворачивается в обратную сторону, по которой она истекла из перцептивного мышления и отправляется в
ячейку чувственного мышления, отвечающую за
слуховое восприятие;
9) трансцендентное овнутрение акустически
охарактеризованной информации в области чувственного мышления;

10) прямую аудитивную засвидетельствованность как результат модальной функции эгоцентричного лица Слышащего;
11) очевидное закрепление овнутренной информации в континууме чувственного мышления, отвечающего за сенсорное слуховое восприятие;
12) авторизация эгоцентричного субъекта-модуса с аудитивным значением, обладающим валентностью на акустически охарактеризованную
информацию.
Сбой функции акустически охарактеризованного субъекта модуса лица Слышащего, когда не
функциональна такая составляющая аудитивной
направленности, как охват и проникновение в
объект реального мира, указывающая на дефект
рамки интенциональности аудитивного лица, закрывает для индивида акустически возможный
мир.
Иллокуцией интенции аудитивного эгоцентрика (первый пункт) в рефлексивном режиме
интерпретации [8, с. 220] речевой ситуации, обнаруживающей собственное аз ‘эго’ противопоставлено со ‘эго’, является акустически охарактеризованная функция лица Произносящего,
интендирование которой аудитивными нейронами есть переходность свойства слышания, которое охватывает внешний звук, снимая с нее аудиокадр [со] и [уо]. Момент охвата и проникновения
произнесения однословного высказывания со
‘я’ указывает на предельность распространения
ближайшего дейктика, как компонента интенции
лица Слышащего в процессе его авторизации.
Иллокуция интенции лица Созерцающего
трансцендентна, что означает: аудитивные нейроны исходят из чувственного мышления во внесубъективную путем преодоления порога субъективного пространства (второй пункт).
Нацеленность интенции лица Слышащего достигательная в определенном радиусе действия
(третий пункт). По достижении объекта (цели)
интенция лица Слышащего далее не распространяется. Целью моторики линейных страт в виде
аудитивных нейронов может быть прескриптивный дейктик, т.е. интенция может указывать на
собственное со ʽэгоʼ, как на объект реальной действительности.
Предельность как страта моторики мультифакторного фрейма интенциональности лица
Слышащего (четвертый пункт) обозначает, что
прескриптивный дейксис, как составляющая
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часть интенции, достигает дискретно постигаемого объекта реального мира. В момент достижения срабатывает другая страта фрейма переходность, результатом моторики которой является
охват и проникновение в объект: в нашем случае
– охват и проникновение в функцию лица Произносящего в дистинкции собственного аз ʽэгоʼ.
Интендирование (т.е. охват и проникновение)
является кульминационной стратой фрейма аудитивного эгоцентрика лица Слышащего. В нашем случае – интенция лица Слышащего в виде
аудитивных нейронов, достигнув акустической
информации (т.е. произнесения «Со ʽЯʼ»), произведенной лицом Произносящим, переходит на
нее. Следующим моментом моторики линейных
страт фрейма лица Слышащего и является интендирование, снимающее с объективной информации звуковой картинки. Звуковая картинка есть
обогащение интенции акустической информацией (акустикой звуков [со] и [уо]), произведенной
лицом, произнесшим: со ‘я’, трансформируется в экспериенциальность и отправляется уже в
качестве экстравертной информации обратно по
траектории исхода интенциональности. Интенциональность и экспериенциальность – это две
гетерогенных потока страт одного фрейма лица
Слышащего (или фрейма лица Созерцающего),
которые представляют собой один перманентный процесс. В момент достижения интенцией
одного из аффективных лиц акустической цели
происходит интендирование, которое меняет
траекторию аудитивных нейронов, обусловливая
трансформацию интенциональности в экспериенциальность. Экспериенциальность в этом случае – это та же интенциональность, только обогащенная звуковым квантом качественно иной – не
аффективной, а пропозитивной информации, отснятой с акустически охарактеризованного объекта реальной действительности (с произнесения
слова со ‘я’). В момент отснятия объективной
информации моторика страт фрейма разворачивается в обратную сторону и направляющаяся с
этой информацией в исходную ячейку континуума перцептивного мышления, ответственную за
восприятие аудитивной информации.
Экспериенциальность, таким образом, это
когнитивное явление, представляющее мыслительную процедуру, в виде страт конвенциально
оформленной рамки интенциональности (например, лица Созерцающего и лица Слышащего),
направленных в обратном направлении фрейма
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интенциональности в перцептивную область
мышления, чтобы доставить в нее картированную (аудитивно и / или визуально) экстравертную информацию.
Лицо Слышащее как компонент парадигмы
лица нахских языков, аудитивно ориентирован
и онтогенетически способен распознавать только акустически охарактеризованную информацию, например, функцию лица Произносящего,
дискретно выхваченного среди других объектов
реальной действительности. В рефлексивном режиме интерпретации речевой ситуации нахских
языков представляется лицо Произносящее, которое определяется личным местоимением первого лица (аз ‘эго’) в эргативной форме имени.
Интенция лица Слышащего трансцендентно директируясь в объективную действительность за дискретно осваиваемой информацией,
на собственное произнесение в дистинкции собственного со ʽэгоʼ, мыслимое, если использовать
терминологию Т. Липпса, «в качестве объекта,
осознающего собственную субъектную позицию
[3, с. 31]. В рефлексивном режиме интерпретации
элементарной речевой ситуации, в которой представляется собственное эго: лицо Произносящее
и лицо Говорящее, морфосинтаксически поразному представленные в нахских языках (инг.
аз ‘я’, чеч ас ʽяʼ, бацб. ас ʽяʼ vs. инг. чеч. бацб. со
‘я’), как правило, интегрированы, хотя их совмещение не всегда является успешным и удачным
(например, если речедеятель немой).
Интенциональная функция лица Слышащего
валентна активности лица Произносящего и индифферентна функции лица Говорящего, которое
распознается лицом Созерцающим, т.е. сенсорным визуальным (visualsensory) эгоцентриком.
Модальная функции лица Слышащего в дистинкции собственного аз ʽэгоʼ результирует прямой аудитивной засвидетельствованностью direct
auditoryevidence (десятый компонент фрейма аудитивной интенциональности), которая фиксируется в области перцептивного мышления, т.е. из
той точки, из которой трансцендентно директировала интенциональность аудитивного лица.
Модальность интерпретируется в концепции
В.А. Бондарко как категория, охватывающая и
значение засвидетельствованности, т.е. эвиденциальности [1, с. 35-40], что согласуется с предлагаемой нами концепцией модальной функции
аффективных лиц парадигмы. На наш взгляд,
согласно мультифакторному фрейму интенцио-
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нальности эгоцентрика лица Слышащего, аудитивная засвидетельствованность, отраженная
в перцептивном мышлении, есть результат модальной деятельности аффективного лица Слышащего, картировавшего звук. В дистинкции
собственного со ʽэгоʼ функция лица Слышащего
результирует аудитивной эвиденциальностью,
посредством онтогенетической способности данного эгоцентрика выхватывать из многообразия
явлений действительности акустически охарактеризованную информацию, включая и человеческий голос, ничем не отличающийся от акустики
явлений реального мира, а затем экспериенциально направлять эту информацию в исходную
ячейку мышления, отвечающую за аудитивность.
Получается, что модальность (отношение лица
Слышащего к интериоризованной информации)
и эвиденциальность как отраженная функцией
лица Слышащего в перцептивном мышлении информация – это звенья одной цепи. Акустическая
информация, как явление реальной действительности, т.е. высказывание в одно слово-предложение (Со ‘Я’) эргативного ингушского языка,
генерированное в дистинкции собственного со
‘эго’, может быть интерпретировано согласно
концепции В.А. Плунгян в качестве «пропущенного через сознание говорящего» [4, с. 309]. Интериоризованная функцией лица Слышащего
акустическая информация (Со ‘Я’) результирует
непосредственной сенсорной аудитивной эвиденциальностью, в континууме перцептивного
мышления речедеятеля.
В области чувственного мышления, ответственного за акустически охарактеризованное
восприятие, аудитивная информация, т.е. произнесение слова-предложения со ‘я’, в дистинкции
собственного ʽэгоʼ эвиденциально закрепляется в
виде аудиокадра, генерируя пространство одного
из возможных миров, т.е. аудитивного мира в речемыслительной деятельности человека.
Произнесение слова со ‘я’, в акте познания
собственного аз ʽэгоʼ, как эвиденциальная информация, трансцендентно доставленная модальной
функцией лица Слышащего в субъективную мыслительную область и запечатлённая в аудитивном
возможном мире, дает основание квалифицировать данный субъект модуса в качестве аудитивного эвиденциала, сравните:
1) Сона (AFF) хоз, аз (ERG) оал ‘Я слышу, что
я произношу’, т.е. я слышу, что я обладаю способностью произносить и

2) Аз (ERG) оал ʽЯ произношуʼ.
Звуковая номинация лица в дистинкции
собственного со ʽэгоʼ посредством модальной
функции лица Слышащего перенесенная из объективной действительности в субъективную, и
эвиденциально закрепленная в перцептивной
области мышлении, обладает большей степенью
доверия, чем «indirect evidence» в концепции Ч.
Уиллета [9, с. 58]. Наличие эвиденциально закрепленной аудитивной информации в континууме
мышления удостоверяется субъектом с эпистемическим хов ʽзнаюʼ статусом высказывания, который на глубинном антропоцентрическом уровне
представляет хов саг ‘ homo sciens’.
Данный антропоцентрик способен контролировать интериоризованную (овнутренную)
информацию в интравертной области мышления
посредством ее удостоверения:
1) Сона (AFF) хов, аз (ERG) оал ‘Я знаю, что я
произношу’ (т.е. я знаю, что я не немой).
Кроме того, хов саг ‘ homo sciens’ способен
удостоверять наличие в интравертной области
мышления и собственной функции:
2) Сона (AFF) хов, сайна (AFF) ховлг ʽЯ знаю
о своем знанииʼ(т.е. я знаю, что я знаю).
Фрейм интенциональности лица Слышащего
как мыслительная категория на лингвоцентрическом уровне отражен в гипотаксическом контексте (пример 3). Рамочная часть представляет
интенциональную (мыслительную) функцию
лица Слышащего, придаточная – пропозитивную
информацию, добытую лицом Слышащим в дистинкции собственного эго и экспериенциально
доставленную в континуум мышления.
В перцептивной области мышления пропозитивная информация (вторая часть четвертого
примера) эвиденциально закрепляется.
Эвиденциальная информация аудиокадр (со
ʽяʼ) удостоверяется прежде всего эгоцентриком
лицом Слышащим, доставившим данную информацию в ментальную область мышления (четвертый пример первая часть).
Интериоризация представляет собой экспериенциальную страту фрейма интенциональности,
трансцендентно овнутряющую доставленную извне пропозитивную информацию, полученную в
результате интендирования.
Лицо Слышащее как модальный эгоцентрик
в рефлексивном режиме интерпретации элементарной речевой ситуации «аз оал, я произношу»
(ср. с: Сона (AFF) хоз, аз (ERG) оал ‘Я слышу, что
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я произношу’ (т.е. не глухой) снимает аудиокадр
с лица Произносящего, который и закрепляется в
ячейке перцептивного мышления как напрямую
засвидетельствованная информация.
Эвиденциально закрепленная сенсорным
аудитивным эвиденциалом информация о лице
Произносящем в континууме перцептивного
мышления запускает, если мы будем следовать
концепции Я. Хинтикка, механизм семантики одного из «возможных миров» [9, с. 25; 17] в континууме мышления речедеятеля.
Семантика возможного аудитивного мира,
обычно бывает интегрирована с семантикой
возможного визуального мира, хотя необязательно.
Аудитивно возможный мир, неинтегрированный с визуально возможным миром, это мир
жителей «Страны слепых» Герберта Уэльса [2],
не функционирует лицо Созерцающее (или Наблюдатель).
Таким образом: фрейм интенциональности
лица Слышащего мультифакторный, так как состоит из моторики ряда линейных страт, однородных с точки зрения аудитивности нейронов,
направленных во внесубъективную действительность за объективной информацией, экспериенциально доставляемой в стороннюю от внешнего
наблюдения область мышления, где квант объективной информации эвиденциально закрепляется
в соответствующей ячейке перцептивного мышления речедеятеля.
Удачный запуск и завершение моторики линейных страт, перечисленных выше пунктов
фрейма интенциональности, есть авторизация
(категоризация) аффективного лица. Процесс
категоризации лица Слышащего обусловлен механизмом функционирования аудитивного свойства лица, механизм которого выступает как
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способ выявления, распознавания и доставки
акустически охарактеризованной информации
извне вовне, в нашем случае – способ доставки
информации о лице Произносящем в дистинкции
собственного со ʽэгоʼ.
Результатом моторики линейных страт аудитивного фрейма интенциональности, интериоризующих пропозитивную акустическую (и // или
визуальную) информацию, является эвиденциальность, в виде аудиокадра закрепляющаяся в
континууме перцептивного мышления. Эвиденциальность, полученная посредством фрейма
интенциональности лица Слышащего, выступает, на наш взгляд, как один из типов модального
мышления, как способ вхождения гетерогенной
объективной информации, эвиденциально закрепляемой, в субъективную действительность речедеятеля.
Наличие информации об авторизации аффективного лица Слышащего как субъекта модального смысла заключается в запуске механизма
фрейма интенциональности со всеми семантическими составляющими (линейными стратами).
Запуск механизма функции лица Слышащего
удостоверяется субъектом с эпистемическим хов
‘знаю’ статусом высказывания.
Субъект с эпистемическим хов ‘знаю’ статусом является вершинным антропоцентриком (названный нами хов саг, т.е. homo sciens ʽчеловек
знающийʼ), контролирующим не только исходящую из континуума перцептивного мышления
интравертно наблюдаемую модусную информацию (интенцию двух аффективных лиц: Созерцающего и Слышащего), а также входящую посредством этих аффективных лиц в континуум
перцептивного мышления объективную (экстравертную) информацию, т.е. эвиденцию.
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ТИПЫ ОДНОСОСТАВНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ
Экажева М.М.
Односоставные предложения
В ингушском языке, как и в других, родственных и неродственных ему, структурно близких
или иноструктурных, наряду с двусоставными
выделяются и односоставные структурно семантические типы предложений.
В односоставных предложениях конструктивное членение ограничивается одним главным
членом, который в последнее время грамматики не идентифицируют ни с подлежащим, ни со
сказуемым. Эта традиция сложилась в русской
грамматике и восходит к А.А. Шахматову, писавшему следующее: «Член предложения, соответствующий по своему значению сочетанию субъекта с предикатом, мы назовем главным членом,
главным членом односоставного предложения;
в односоставных предложениях, таким образом,
не нашло себе словесного выражения то расчленение, которое с несомненностью обнаруживается в самой коммуникации» [Шахматов 1941,
с. 30]. Независимо от формы своего выражения, этот главный член личного односоставного
предложения, который конкретизируется в соответствии с типом односоставного предложения
– главный член безличного предложения, главный член личного односоставного предложения
(определенно-личного, неопределенно-личного,
обобщенно-личного), главный член называемого
предложения и т. д.

Безличные предложения. Вопрос о безличных предложениях в нахских языках в свое время
рассмотрел Н.Ф. Яковлев, точка зрения которого
на соотношение безличности и бессубъекности
заслуживает нашего внимания и сейчас.
Настоящие бессубъектные (безличные) предложения в ингушском языке в следующих примерах: Ара 1аьржъенний «На дворе стемнело»;
Тахан шелъенний «Сегодня похолодало».
Главный член безличного предложения в ингушском языке может быть выражен и «безличным» глаголом, и «личным» глаголом в безличном употреблении, и безлично-предикативным
словом (словом категории состояния – лексикограмматическим разрядом слов, в ингушской
грамматике не выделявшимся вовсе, но выделенным в чеченском языке А.И. Халидовым [Халидов 1983] и имеющимся, соответственно, и в
ингушском языке). Понятия «личные» и «безличные» в применении к ингушскому и чеченскому
языку условны, поскольку наш глагол не имеет
грамматической категории лица. Вместе с тем,
в синтаксическом контексте эти понятия могут
быть применены, так как здесь имеется в виду
выраженность или невыраженность, определенность или неопределенность субъекта действий,
признака, состояния. Именно в этом смысле мы
делим безличные предложения ингушского языка на: 1) глагольно-безличные, 2) предложения с
безличными предикативами.
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Как отмечает А.И. Халидов, «в вайнахских
языках о грамматической оформленности можно
говорить лишь применительно ко второму типу:
основным средством выражения главного члена
безличного предложения является безлично-предикативное слово, а предложения с безличными
глаголами еще не потеряли окончательно связи
с личными двусоставным типом предложения» [
Халидов 1986, с. 70]. Как показывает автор, в чеченском языке это предложения типа – Садайна
(Садов), Сахилла (Сахул), к которым примыкают
также предложения с главным членом, выраженным глагольной словоформой с безличным значением, полученной соединением основы прилагательного с формой настоящего или прошедшего
времени от глагола дала-лу, формализовавшейся
в суффиксальный аффикс: 1аьржлу (1аьржъянний) – темнеет (стемнело), й1охлу «теплеет»,
й1охъянний «потемнело». Также употребляются
и другие сложные глаголы: сахул, садайнад, г1ораю, садукъ, саготлу, сакъердалу.
Предложения с безлично-предикативными
словами, или словами категории состояния, выделенными в чеченском и ингушском языках в качестве самостоятельной части речи А.И. Халидовым, получили более широкое распространение.
Такие предложения (их главный член) имеют
полную временную парадигму, состоящую из 7
времен в ингушском языке, из 8 времен в чеченском языке.
Личные односоставные предложения
Определенно-личные предложения в ингушском языке возможны только в невопросительных конструкциях, так как вопрос неизбежно
предполагает обозначение субъекта, к которому
этот вопрос обращен. В качестве главного члена
используется спрягаемый глагол в индикативе и
императиве, в связи с чем ингушские определенно-личные предложения делятся на два типа:
1) индикативные,
2) побудительные.
Индикативные определенно-личные предложения широко распространены в разговорной
диалогической речи и получили распространение
в письменной литературной форме под влиянием языка русской художественной литературы
[Халидов 1986, с. 78]. Главный член выражается формой 3 лица, действующие лица остаются
неизвестными самому говорящему и составляют
неопределенную по составу и количеству группу,
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или действующее лицо говорящему известно, но
он не считает нужным назвать его, сосредоточивая внимание на сообщаемом факте: Дешара чувоаг1а «Со школы пришел»; Ловза вода «Играть
идет»; Ч1оаг1а хеставу «Очень хвалят».
В побудительных определенно-личных предложениях главный член – спрягаемый глагол
в одной из форм побудительного наклонения:
Тхьовса! «Засыпай»; Хьаэца! «Возьми»; Дика
дешалахь! «Хорошо учись!»; Маьрша г1олва;
«Счастливо (добро) идти»; Сиха г1ол! «Быстро
иди».
Лицо, к которому обращена просьба, обычно выражается (подразумевается) местоимением
2 лица, обозначающим адресат речи, или обращением: Сатийна ваг1алахь! «Спокойно сиди!»;
Ахьмад, хьавола тхацига! «Ахмед, приходи к
нам».
Главный член неопределенно-личных предложений указывает на неопределенный субъектисточник названного в нем действия. Это кто-то
из тех, кто находится в пределах досягаемости,
кто-то, кто может иметь отношение к данному
действию. При этом круг лиц, не называемых,
но подразумеваемых в предложении, может быть
сколько угодно широким или ограниченным: Чоаг1а чухьажар «Сильно обыскали»; Ханал хьалха мукъавалийтар «Раньше времени отпустили»;
Ара кхайкар « На улице звали». Неопределенный
субъект таких предложений идентифицируется
с неопределенным местоимением в эргативе –
«цхьане», которое не выражено в предложении,
но может быть введено в состав неопределенноличного предложения.
Обобщенно-личные предложения в ингушском языке не получили широко распространения. Они характеризуется тем, что главный
член в них обозначает действия и состояния не
единичного собеседника, а обобщенного лица.
Кроме того, в этих предложениях обобщение распространяется и на самые действия и состояния,
в них сообщается о повторяющихся, обычных,
часто наблюдающихся действиях. Типичным образцом этих предложений является образное выражение общих суждений на основе возведения
частного суждения в степень широкого обобщения, что наблюдается в пословицах и поговорках:
вирах 1еха «кричать как осел»; Ала-йо1ага, хаза-несийна «Скажи-дочери, услышь-невестке»;
Айла юкъе даккха «Разнести что-либо по свету
(разболтать)».
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Номинативные предложения
Главный член номинативных предложений
всегда выражен именительным падежом имени
существительного. Такие предложения служат
для утверждения наличия либо существования
какого-либо явления. В вайнахских языках эти
предложения развились скорее всего, под влиянием языка русских письменных текстов, и в
первую очередь текстов художественной литературы. Согласно анализу этих предложений у А.И.
Халидова, в чеченском языке представлены все
функционально-сематические подтипы номинативных предложений, отмечаемые в русском языке [Халидов 1986, с. 74-76]
Бытийные предложения, или
экзистенциальные, описательные
В бытийных (экзистенциальных) предложениях фиксируется наличие, существование
чего-либо. Бытийность указывается особой интонацией, а в формах прошедшего или будущего времени она уточняется вспомогательными
глаголами. Применяются такие предложения
обычно в драматургических произведениях – в
сценических ремарках, в поэзии, в различного
рода описаниях в прозаических произведениях.
Для некоторых ингушских авторов использование таких предложений является чуть ли не основных стилистическим приемом: Сатийна сайре
«Спокойный вечер»; Готта наькъа такилг «Узкая
тропинка»; Бегаш, г1араш, белам «Шутки, крики,
смех»; Сийрда сигале, седкъий «Светлое небо,
звезды».
Вокативные предложения
Вокативные предложения – такие, в которых обращение к кому-нибудь связано с дополнительным смыслом упрека, укоризны, недовольства, гнева, мольбы и т.д. В качестве
главного члена таких предложений может использоваться, следовательно, не любое имя существительное, а преимущественно «личное»,
обозначающее человека, реже существительные,
обозначающие животных, еще реже – неодушевленные существительные в личном значении:
К1аьнк! Ва к1аьнк! Кхетий хьо 1айха леладечох? «Мальчик! А мальчик! Понимаешь ты, что
делаешь?»; Ч1агарг! Ч1агарг! Хьежаргья со иллеца хьо маьрша юхадарга «Ласточка! Ласточ-

ка! Ждать я буду с песней твоего мирного возращения».
Полупредикативные предложения
Полупредикативные предложения – это предложения, в которых параллельно с упоминанием того или иного лица, или констатацией того
или иного факта выражается модальная оценка
говорящим, передаваемая специальными оценочными словами и / или оценочными словами и
эпитетами при главном члене – имени существительном в именительном падеже (по лексическому значению они – бранные, хвалебные, ласкательные, где выражают оценочно-предикативные
отношения): Миска Энвер! Хацар цунна шоашта
хургдар фу да «Бедный Энвер! Не знал он, что
будет с ними (С.Ч.)».
Назывные предложения
Назывные предложения – те, которые служат для номинации, называния и при этом не
выражают каких-либо других оттенков. Это
употребление формы именительного падежа существительного (одиночного или в сочетании с
определяющими словами) в качестве названия
произведения искусства и литературы, для называния даты, времени суток, года и т. д.: Дошо
б1оаг1ий [роман С. Чахкиева]; Ах бийса. Шийла
1а «Полночь. Холодная зима».
Именительные представления и темы
Именительные представления-предложения,
в которых главный член – имя существительное
в именительном падеже называет лица, предметы, события, всплывшие в памяти говорящего
(пишущего) в связи с тем или иным впечатлением, переживанием и представляемые себе говорящим: Даьхе! Ма дукха еза сона хьо! «Родина!
Как сильно люблю я тебя!»; Дж. Яндиев! Масса
мехкарча наха веза, вовза поэт ва хьо «Дж. Яндиев! Во всех странах людьми любимый, знающий
поэт есть ты (досл.)».
В ингушском языке, как и в чеченском, нет
указательного подтипа номинативных предложений, поскольку наличие указательного местоимения требует употребления вспомогательного
глагола, наличие которого не дает основания для
характеристики соответствующих предложений
ингушского языка как односоставных.
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ЭКОНОМИКА
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ПРИНЦИПОВ И ОСНОВ
МЕЖДУНАРОДНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПРАВА ДЛЯ СТАБИЛЬНОГО
РАЗВИТИЯ И УСТОЙЧИВОГО РОСТА СОЮЗА ЕАЭС
Азанов Б.К.
Аннотация. В научном труде рассматриваются вопросы взаимодействия государств в условиях
глобализации и региональной экономической интеграции. Автор отмечает, что внутренние экономические системы суверенных субъектов международного права идут на взаимодействие друг с другом,
объединяясь между собой в Единое экономическое пространство, что является проявлением глобализации международного экономического пространства.В работе говорится, что отношения внутригосударственных экономик в разных уголках международного сообщества, идут с разными скоростями.Если в некоторых государствах стремительно развиваются дезинтеграционные процессы, то
в отдельных территориях суверенные субъекты международного права, берут стратегический курс
на ускоренные внутренние экономические отношения.Тесное экономическое сотрудничество стран
ведёт к интеграции сначала к экономической, а позже и к политической. Автор рассуждает,и считает,
что в таком контексте для Союза ЕАЭС представляется критически важным нацеленность на использование локальных факторов глобализации, в частности в транспортной составляющей национальных
экономических систем, которое может рассматриваться в качестве реальной предпосылкой для создания единого транспортного пространства Союза ЕАЭС, что даст конкурентное преимущество при вовлечении в мировую экономику и реальную возможность многократно увеличить объем транзитных
транспортных услуг, предоставляемых мировому сообществу по всем видам наземного транспорта.
По мнению автора, очевидно,что имеющиеся потенциальные возможности Евразийского единого экономического пространства, следует рассматривать как вполне конкретных резервов роста конкурентоспособности, увеличения объемов производства и торговли, а, следовательно, создания практических
условий для эффективного участия в системе международного права и экономики.
Ключевые слова: принципы и основы международного экономического права, развитие и устойчивый рост ЕАЭС, регулирование и укрепление межгосударственных связей,экономические системы
субъектов международного права, экономическое сотрудничество, интеграция как процесс объединения независимых государств, передача Союзному «Центру» объема компетенций, международный
экономический порядок.
RECOMMENDATIONS FOR USE PRINCIPLES AND BASES
OF INTERNATIONAL ECONOMIC LAW FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT
AND SUSTAINABLE GROWTH UNION EAEC
Azanov Berik Kuralbaevich
Annotation. The scientific work deals with the interaction of states in the context of globalization and
regional economic integration. The author points out that the internal economic systems of sovereign subjects
of international law go on interacting with each other, uniting among themselves in the Common Economic
Space, which is a manifestation of the globalization of the international economic space. The work says that
the relations of domestic economies in different parts of the international community go with different speeds.
If in some states the disintegration processes develop rapidly, then in some territories sovereign subjects of
international law take a strategic course toward accelerated internal economic relations. Leads to integration
first to economic, and later to political. The author argues and believes that in this context it is critical for
the Union of the EAEC to focus on the use of local factors of globalization, in particular in the transport
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component of national economic systems, which can be considered as a real prerequisite for the creation of
a unified transport space for the Unified Energy System of the EAEC , Advantage in involving in the world
economy and a real opportunity to repeatedly increase the volume of transit transport services provided by
the world On the opinion of the author, it is obvious that the existing potential opportunities of the Eurasian
common economic space should be regarded as quite specific reserves for increasing competitiveness,
increasing production and trade, and, consequently, creating practical conditions for effective participation in
the system International law and economy.
Keywords: Principles and foundations of international economic law, Development and sustainable
growth of the EAEC., Regulation and strengthening of interstate relations, Economic systems of subjects
of international law, Economic cooperation, Integration as a process of unification of independent states,
Transfer to the Union “Center” of competences. International economic order.
Введение.
Те государства, которые заинтересованы в
обоюдном взаимодействии, создают собственное
право экономической интеграции для регулирования и укрепления своих Союзных межгосударственных связей. Внутренние экономические
системы суверенных субъектов международного права идут на взаимодействие друг с другом,
объединяясь между собой в Единое экономическое пространство, что является проявлением
глобализации международного экономического
пространства. Следует учесть, что отношения
внутригосударственных экономик в разных уголках международного сообщества, идут с разными скоростями. Если в некоторых государствах
стремительно развиваются дезинтеграционные
процессы, то в отдельных территориях суверенные субъекты международного права берут
стратегический курс на ускоренные внутренние
экономические отношения. Тесное экономическое сотрудничество, стран ведёт к интеграции,
сначала к экономической, а позже и к политической. Явления, которые подразумевают переплетения народных хозяйств суверенных государств
в Единую экономическую зону, мы можем назвать экономической интеграцией (ЭИ). Иными
словами, интеграция — это процесс объединения
независимых субъектов МП (в том числе юридических и физических лиц государств-членов),
обладающих абсолютным суверенитетом, с целью установления расширенной единой торговоэкономической зоны, в котором могут свободно
циркулировать товары и услуги, финансовые ресурсы, инвестиционный капитал, трудовая сила.
Поступательно развиваются различные виды
интеграционных объединений. Для устранения
противоречий между Сторонами, государствачлены, создают институциональную основу,
имеют соответствующие широкие инструменты

с руководящими и вспомогательными наднациональными институтами и органами.
Очевидно, что межгосударственная интеграция как правовое явление отличается от простого
торгово-экономического сотрудничества. Союзы
/ Союзные объединения резко отличаются от
международной экономической организации, в
Союзах обеспечиваются различные формы экономико – политического сотрудничества. Характеристики экономическим организациям даны в
работах авторов.См.1 В частности Стороны объединения передают Союзному «Центру» больший
по сравнению с традиционными международными организациями объем компетенций. В условиях объединения создается особый правовой
режим для движения товаров, услуг, капиталов,
трудовых ресурсов. Союзы имеют особую структуру, предусматривающую наличие институтов
по выражению и обеспечению интересов Сторон
имеют органы по формированию и обеспечению
единых для Союза интересов, в их числе наднациональные многофункциональные органы для
делегирования и субординации внутренних отношений. Образуется общий межгосударственный
Союзный Суд для решения проблем, связанных
со сложностями интеграционных отношений. В
итоге Стороны получают слияние национальных
интересов в один единый и внешний аппарат.Конструируется Союзное / Интеграционное право,
обладающее особой автономной системой. Всем
Кузнецов В.И. СЭВ и «Общий рынок». М., 1978.,
Хиршлер М., Циммерман Б. Западно-европейские интеграционные объединения. Право. М., 1987; Bouhuis
J. Droit institutionel de 1’Union Europeenne, Paris,
1997; Cartou L. Communautes europeenes, Paris, 1986;
Eisemann P.M. L’integration du droit international et
comnnmautaire dans 1’oidre juridique national, Kluwer,
1996: Isaac G. Droit communautaire general, Paris, 1996;
Wilkinson B. The free trade agreement between Canada
and United States — «Economic Integration in Europe
and Noith America», UN, N.Y.— Geneva, 1995.

1

стр. 86

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

этим характеристикам и показателям отвечает
Евразийский экономический союз, являясь тем
самым не просто региональной международной
организацией, а надгосударственным объединением имеющий форму Конфедеративного/Союзного государства.Что были подробно детализировано обосновано и доказано трудами автора
Азанова Б.К. Тем самым мы видим наращивание
интегрированности, развитие реинтеграции бывших союзных республик СССР. Восстановили
былые связи, дальше речь может идти о Едином
экономическом и Политическом пространстве в
рамках ЕАЭС.Международное экономическое
право (МЭП) – отрасль международного права,
принципы и нормы которой регулируют экономические отношения между его субъектами. В
советской и российской науке эта отрасль исследовалась М.М. Богуславским, Г.М. Вельяминовым, С.А. Войтовичем, Г.К. Дмитриевой, В.И.
Лисовским, Е.Т. Усенко, В.М. Шумиловым.1
Однако исследователь Азанов Б.К., считает,
что экономическое право, не является отдельной
отраслью, а является структурной частью международного права. С развитием международного права и межгосударственных экономических
связей МЭП стало доминирующим в международной доктрине особенно в практике. Концепцией является то, что к МЭП можно причислить
все виды правовых норм, имеющих отношение
к международным экономическим связям и отношениям.По мнению американского Ph.D. С.
Замора, МЭП охватывает широкий круг законов
из обычной практики, которые регулируют отношения между действующими лицами разных
субъектов международного права. Оно включает:
частное право, местное право, национальное право и международное право.2 На взгляд крупного
ученого профессора Лукашука И.И. МЭП некий
конгломерат норм различной правовой природы.
Что при этом необходимо различать разные виды
норм, поскольку им присущ различный механизм
действия, разная сфера и т.д.3 Оно верно, в противном случае ошибки неизбежны. Отмеченные
концепции отражают объективное обстоятельШумилов В.М. Международное экономическое право: учебник /В. М. Шумилов. — 5-е изд., перераб. и
доп. — М. : Издательство Юрайт, 2011. — 612 с.
2
Zamora S. International Economic Law//University of
Pennsylvania Journal of International Economic Law.
1996. N 1. P. 63 – 64.
3
Лукашук И.И. Международное право. Особенная
часть: Учебник. 2-е изд., перераб. и доп. М., 2000;
1

ство – особенно тесное взаимодействие международного экономического права с национальным
правом государств.В силу огромного значения
его функций и особой сложности объекта регулирования международное экономическое право,
заслуживает особого внимания. МЭП переживает период активного развития.Сказанное определяет то обстоятельство, что МЭП занимает
особое положение в общей системе международного права.Экономические проблемы занимают
значительное место в деятельности международных организаций, дипломатических представительств, в договорном праве, в морском и воздушном праве и др.
МЭП как объект отличается исключительной сложностью.Оно охватывает многообразные
виды отношений с существенной спецификой,
а именно: торговые, финансовые, инвестиционные, транспортные и др. Соответственно МЭП
представляет собой исключительно крупную и
многоплановую отрасль, охватывая такие подотрасли, как международное торговое, финансовое, инвестиционное, транспортное право.Необходимо особо подчеркнуть, что имеющиеся
трудности в развитии как национальной экономики, так и внешних связей создает постоянный
дефицит и противоречивость правовой основы
регулирования экономических отношений. От
решения существующих проблем зависят жизненно важные интересы Российского государства
и Союза ЕАЭС, включая интересы безопасности.
Показательны в этом плане важнейшие задачи,
поставленных перед национальным государством и интеграционным объединением.Исходя
из предполагаемой стратегией развития Евразийского союза,необходимо обоснованно исходит от эффективной реализации преимущества
международного разделения труда, устойчивости
развития Союза в условиях ее равноправной интеграции в мирохозяйственные связи.Без обеспечения экономической безопасности практически
невозможно решить ни одну из задач, стоящих
перед государствами ЕАЭС, как во внутреннем,
так и в международном плане.Текущее состояние
мировой экономики порождает серьезную опасность и для мировой политической и экономической системы. Наблюдается, с одной стороны,
беспрецедентное повышение жизненного уровня, научно-технический прогресс в ряде стран, а
с другой – нищета, голод, болезни большей части человечества. В Международном сообществе
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подобное состояние мировой экономики создает
угрозу политической стабильности.
Глобализация экономики поставила перед
вопросом, что управление ею возможно только
совместными усилиями государств. Попытки
решать проблемы с учетом интересов лишь некоторых государств дают отрицательные результаты. Коллективные и совместные действия
государств должны опираться на право.Международное экономическое право выполняет важные функций,поддержания общеприемлемого
режима функционирования мировой экономики,
защиты долговременных общих интересов, противодействия попыткам отдельных государств
добиться временных преимуществ за счет других; служит инструментом смягчения противоречий между политическими целями отдельных
государств и интересами мировой экономики.
МЭП содействует предсказуемости в деятельности многочисленных участников международных
экономических связей и тем самым способствует
развитию этих связей, прогрессу мировой экономики.Существенное значение для развития МЭП
обрели такие концепции, как «Новый экономический порядок» и «Право устойчивого развития».
Международной экономической системе характерное решающее влияние оказывает наиболее
промышленно развитые государства.Это определяется сосредоточением в их руках основных
экономических, финансовых и научно-технических ресурсов.
В основном экономическое могущество зачастую применяется как средство достижения
политических целей.Оно используется и для
воздействия на МЭП. Чем более могущественна экономика того или иного государства, тем
выше роль страны и его граждан в международной практике, в формировании обычаев и
обыкновений.Промышленно развитые страны занимают Центральное положение в торговле, финансах, иностранных инвестициях, в
передаче результатов научно-технического прогресса. На это счет,в классическом английском
издании указаны официальные позиций юристовмеждународников,отражающих их научные концепций и профессиональный подход к тем или
иным проблемам.1
Генеральной Ассамблей ООН была выдвинута концепция нового экономического
Theory of International Law at the Threshold of the 21st
Century. The Hague, 1966. P. 537.
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порядка,которая воплотилась в ряде резолюций.
Основными явились принятые в 1974 г. «Декларация об установлении нового международного
экономического порядка» и «Хартия экономических прав и обязанностей государств».
Главной целью такого подхода была ликвидация увеличивающегося разрыва между развитыми и развивающимися странами. Основные
принципы нового порядка:
-Полное и эффективное участие на основе равенства всех стран в разрешении мировых экономических проблем в общих интересах всех стран;
-Полный суверенитет каждого государства
над своими природными ресурсами и всей экономической деятельностью;
-Предоставление помощи развивающимся
странам;
-Преференциальный режим для развивающихся стран;
-Предоставление им доступа к достижениям
науки и техники.
В международном акте, речь шла о значительном усилении роли государств и международного права в регулировании мировой экономики.
Обычные межгосударственные связи должны
были быть заменены, новым расширявшим возможности регулирования и вводившим деловую
активность в определенные рамки, ограничивавшим свободу торговли, международным экономическим правом.
Особое значение имеют положения об оказании помощи развивающимся странам. Тогда
развитые страны посчитали это добровольным
делом, за правом на помощь в лучшем случае
признают моральный характер.Эта позиция
была, в общем, подтверждена и Международным
судом, который счел, что предоставление помощи
«носит в основном односторонний и добровольный характер» и что ее прекращение не может
рассматриваться как нарушение обычноправового принципа невмешательства.2 Экономическое
право содействовала осознанию того факта, что
без признания особых интересов развивающихся
стран невозможно добиться стабильной мировой
экономики. Нормотворческая функция ООН активизировала деятельность следующих международных учреждений ─ Международная ассоциация развития, Международная финансовая
корпорация, Международное агентство по инве2

ICJ. Reports. 1986. P. 245, 276.
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стиционным гарантиям, главной задачей которых
является содействие экономическому росту развивающихся стран. В ряде многосторонних конвенций предусмотрен преференционный режим
для развивающихся стран.Показательны в этом
плане акты ВТО.
Обобщая вышеизложенное, необходимо отметить что само время доказало что международное право не может отрываться от реалий мировой экономики. Его принципы и нормы должны
учитывать отдельные интересы разных стран,
а также их общие интересы. В заключаемых с
развивающимися странами контрактах государствам-инвесторам приходится более серьезно
относиться,к правам и интересам этих стран.С
другой стороны, и развивающиеся страны осознали невозможность полной перестройки МЭП в
соответствии со своими узкими национальными
интересами.
1. Международный экономический порядок и право устойчивого развития
Концептуальные основы «права устойчивого
развития» связаны с новым экономическим порядком. Ее главное содержание состоит в том,
что для решения стоящих перед международным
сообществом проблем необходимо обеспечить
устойчивое социальное и экономическое развитие странам третьего мира. Это, прежде всего,
необходимо для экономической и политической
стабильности,обеспечения прав человека и для
защиты окружающей среды и т.д. В соответствии
с концепцией любое суверенное государство,
осуществляющее собственную политику в соответствии с правом на развитие,вправе рассчитывать на помощь со стороны международного
сообщества. Это право можно назвать одним из
генеральных принципов международного права. Любой субъект международного права несет
ответственность,за внешние результаты его экономической политики и потому должно воздерживаться от мер, причиняющих существенный
ущерб другим государствам, особенно развивающимся.
Как выше отмечалось, концепция права на
развитие нашла воплощение во многих резолюциях Генеральной Ассамблеи ООН и актах
международных организаций. На каждой сессии
Генеральной Ассамблеи значительная часть резолюций по экономическим вопросам, так или иначе, связана с правом на развитие.Юридическое

право на развитие не выдвигает каких-то особых
принципов и норм. Скорее оно воплощает новый
подход международного сообщества, в соответствии с которым существующие принципы и нормы должны осуществляться с учетом общих интересов всех стран. На главный план выдвигается
задача устойчивого развития международного сообщества в целом, что невозможно без развития
любого независимого государства.
2. Источники международного экономического права (МЭП)
Межстрановые экономические связи поддерживаются в основном физическими и юридическими лицами. Для того чтобы норма международного права могла регулировать отношения
физических и юридических лиц, она должна быть
инкорпорирована в национальное законодательство. Арбитражи и стороны в контрактах нередко апеллируют к международному праву на том
основании, что оно является частью национального закона.Другим путем является ссылка на
норму международного права в частноправовом
контракте, что делает ее обязательной для сторон
даже в том случае, если соответствующая норма
не является частью права их государства. Например, если государства сторон в контракте не участвуют в международном договоре, на который
ссылается контракт. Наконец, арбитраж должен
применять нормы как МЭП, так и международного права в целом, в тех случаях, когда без этого
невозможно решить дело, например при определении юрисдикции государства. В Декларации об
урегулировании претензий 1981 г.,которая в свое
время регулировала деятельность ирано-американского претензионного арбитража, где говорится: «Арбитраж решает дела на основе уважения
к праву, применяя такой набор юридических норм
и принципов торгового и международного права,
какой Арбитраж сочтет применимым...»1
Значительную роль в регулировании внешнеэкономических связей играет мягкое право.
Обладая юрисдикцией и правовой силой, «Мягкое право» присутствует в международных договорах. Обычно в них говорится: «сторонам
следует предоставлять» (вместо «будут предоставлять») или стороны будут соблюдать положение договора, «поскольку это возможно с
учетом экономического положения».Резолюций
международных организаций в основном но1

(ст. V) ILM. 1981. Vol. 20. P. 230.
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сят декларативный характер,не могут в полной
мере квалифицироваться источниками МЭП.Тем
не менее, им принадлежит существенная роль в
регулировании экономических связей. Они используются при толковании норм МЭП. Юридическую силу им могут придать ссылки на них в
контрактах.
Таким образом, то обстоятельство, что основными участниками международных экономических связей являются физические и юридические
лица, ограничивает возможности их конвенционного регулирования.Тем не менее, как двусторонние договоры, так и многосторонние конвенции
являются важнейшим источником норм, регулирующих международные экономические связи в
целом. Достаточно назвать конвенции, посвященные коллизиям права, унификации норм, конвенции о международном коммерческом арбитраже.
Такие конвенции уменьшают расхождения между национальными правовыми системами, облегчают деловые связи, способствуют их развитию.
3. Цели и принципы (МЭП)
Цели и принципы МЭП определяются целями и принципами международного права. Устав
ООН уделил значительное внимание экономическому сотрудничеству. В соответствии с Уставом
целями МЭП являются:
- содействие экономическому и социальному
прогрессу всех народов;
- создание условий стабильности и благополучия, необходимых для мирных и дружественных отношений между народами;
- повышение уровня жизни, полная занятость населения в условиях экономического и социального прогресса.
В соответствии с принципом суверенного
равенства государств, все нации/этносы имеют
право свободно выбирать свою экономическую
систему и осуществлять экономическое развитие. Согласно принципам неприменения силы и
невмешательства запрещены применение силы
и угроза силой, и все иные формы вмешательства, направленные против экономических мер
любого характера с целью добиться подчинения себе другого государства или получить от
него какие бы то ни было преимущества. Соответственно все споры и в экономических отношениях должны решаться исключительно
мирными средствами на базе международного
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права. Согласно принципу сотрудничества государства обязаны сотрудничать друг с другом с
целью содействия экономической стабильности
и прогрессу, общему благосостоянию народов и
сотрудничеству,свободному от дискриминации.
Наконец, принцип добросовестного выполнения обязательств относится и к международным
экономическим соглашениям.Акты ООН, относящиеся к МЭП, подчеркивают значение общих
принципов международного права для международного экономического порядка.В качестве специальных принципов международного экономического права указываются:
-принцип всеучастия – полное и эффективное
участие на основе равенства всех стран в разрешении мировых экономических проблем в общих
интересах;
- принцип суверенитета государства над
своими природными ресурсами и всей экономической деятельностью;
- принцип преференциального режима для
развивающихся стран;
- принцип международной социальной справедливости;
- принцип свободного доступа к морю для
стран, не имеющих выхода к нему.
В отдельных резолюциях международных институтов в качестве общего принципа МЭП указывается принцип наибольшего
благоприятствования.В числе общих принципов Конференция ООН по торговле и развитию
(ЮНКТАД) в 1964 г. указала что: международная
торговля должна осуществляться «ко взаимной
выгоде на основе режима наиболее благоприятствуемой нации». Однако практика показала, что
часть государств, считает этот режим не общим,
а договорным, что нашло отражение и в проекте статей по этому вопросу, принятом Комиссией
международного права.1
В проекте говорится: «Ничто в настоящих
статьях не предполагает, что какому-либо государству должен предоставляться режим наиболее
благоприятствуемой нации, со стороны другого
государства на иной основе, чем международное
обязательство, принятое этим последним государством». Под режимом наиболее благоприятствуемой нации,следует понимать режим, предоставляемый одним государством другому или его
Ушаков Н.А. Режим наибольшего благоприятствования в международных отношениях. М., 1995.

1
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гражданам, не менее благоприятный,чем режим,
предоставляемый другим государствам или их
гражданам. Этот режим не распространяется на
преференции,предоставляемые отдельным государствам, например соседним, членам интеграционного объединения или развивающимся
странам. Режим распространяется либо на все
экономические отношения, либо на определенную их часть в зависимости от соглашения. Основной сферой действия режима являются торговые отношения, международное торговое право.
В Хартии экономических прав и обязанностей
государств 1974 г. сформулировано общее положение: «Каждое государство имеет и должно
свободно осуществлять полный постоянный суверенитет над всеми своими богатствами, природными ресурсами и экономической деятельностью, включая право на владение, использование
и эксплуатацию» (п. 1 ст. 2). Вместе с этим указывается, что экономические отношения регулируются рядом принципов, в числе которых взаимная и справедливая выгода, сотрудничество,
добросовестное выполнение обязательств.
Право экономического сотрудничества, в
целом отражает закономерности рыночной экономики. Однако это не означает ограничения суверенных прав государства в экономической сфере. Оно вправе национализировать ту или иную
частную собственность, может обязать граждан
репатриировать свои иностранные капиталовложения, когда этого требуют национальные интересы. Так, например, поступала Великобритания в период мировых войн. США сделали это в
мирное время, в 1968 г., с целью предотвращения
дальнейшего падения курса доллара. Все вложения за рубежом считаются частью национального достояния.Международное право отражает
тенденцию к расширению роли государства в
регулировании мировой экономики, включая деятельность частных лиц. Так, Венская конвенция
о дипломатических сношениях 1961 г. закрепила такую функцию дипломатического представительства, как развитие отношений в области
экономики. Существенное значение для развития
экономических связей имеет институт дипломатической защиты, осуществляемой государством
в отношении своих граждан.
Касаясь роли государства в международных
экономических отношениях, нельзя не отметить
значения их коллективных органов – международных экономических организаций. Усложне-

ние мировой экономики сделало неизбежным
ее регулирование на многосторонней основе,
постоянно действующими органами.Принципиальная основа у международных экономических
организаций та же, что и у иных международных
организаций. Однако есть и некоторая специфика. В неполитической сфере государства склонны
наделять организации более широкими регулирующими функциями. Резолюции экономических
организаций играют важную роль, дополняя правовые нормы, приспосабливая их к меняющимся
условиям, а там, где они отсутствуют, и заменяя
их. Наиболее важные экономические организации должны быть рассмотрены в дальнейшем,
как этого требует нынешние обстоятельства.
ОБЩИЕ ВЫВОДЫ
Подытоживая вышеизложенное, необходимо
отметить следующие вопросы:
1. В настоящее время объективной тенденцией развития мировой экономики прошлого
и нынешнего столетия (XX-XXI века) является ─ глобализация, активизировавшая развитие
международного разделения труда и межгосударственной кооперации производства, либерализацией торговли, применением идентичных
технических стандартов и норм, а также современных информационных и транспортных
технологий, создающих условия для роста коммуникационной активности национальных экономических систем. Глобализация все чаще
оказывает большое влияние на международную
экономику и международное право, способствуя
поэтапному превращению мирового хозяйства
и порядка в общий свободный рынок товаров,
услуг, капиталов, рабочей силы. Развиваясь, интеграционные процессы представляют разноплановое и разнофакторное явление с многочисленными прямыми и обратными хозяйственными
связями.
Глобализация привела, к следующим структурным изменениям:
-бурному развитию отношений собственности в направлении транснационализации крупного корпоративного капитала;
-возрастанию в мировой экономике роли
международных слияний и поглощений;
-перерастанию национальной экономики в
надгосударственную и/или транснациональную
экономику;
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-превращению информационного сегмента
в один из наиболее важных факторов производства;
-становлению региональных группировок как
интернациональных субъектов международных
экономических отношений.
Вместе с тем в свете усиления процессов глобализации и международной интеграции в мировой экономике, объективно требуется дополнительного глубокого исследования тенденций
развития суверенных государств на современном
этапе. Эти процессы побудили автора Азанова
Б.К, исследовать, обосновать и представить собственный научный взгляд. Уже сегодня, глобализация создала для государств-участников Евразийского союза, реальные условия для развития
своего уникального Единого политического и
экономического пространства,для активизации
межстрановых сношений в международном сообществе, принимая во внимание, что все они
параллельно являются участниками глобальной
экономической системы, которые испытывают
влияние одних и тех же социально-политических
изменений в процессе сближение необходимо
разработка Единой евразийской экономической
системы.
В данном контексте для Союза ЕАЭС, представляется критически важным нацеленность
на использование локальных факторов глобализации, особенно в транспортной составляющей
национальных экономических систем, которое
может рассматриваться в качестве реальной
предпосылкой для создания Единого транспортного пространства Союза ЕАЭС, что даст
конкурентное преимущество при вовлечении в
мировую экономику.Это реальная возможность
которая способна,многократно увеличить объем
транзитных транспортных услуг, предоставляемых мировому сообществу по всем видам наземного транспорта. Очевидно, что имеющиеся
потенциальные возможности Евразийского единого экономического пространства, следует рассматривать как вполне конкретные резервы роста
конкурентоспособности, увеличения объемов
производства и торговли, а, следовательно, создания практических условий для эффективного
участия в системе международного права и экономики.
2. Рассматривая механизм институциональной интеграции, следует выделить ряд предпо-
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сылок, которые определяют возможность вступления страны в ту или иную интеграционную
группировку и успешность дальнейшего ее развития:
-Сходный уровень экономического развития
стран (международный опыт показывает, что интеграция успешно развивается между странами,
входящими в одну группу по доходу на душу населения);
- Наличие исторически сложившихся хозяйственных связей, желательно – общих географических границ,транспортных коммуникаций,
объединенных энергетических систем, общность
культурных традиций, религии и языка;
- Политическая воля руководства интегрирующихся стран;
- Понимание необходимости формирования
инструментов для обеспечения развития интеграционного процесса (каковыми являются наднациональные институты);
- Обеспечения лучших условий использования ресурсной базы для государств – Союза.
Научный работник Азанов Б.К. полагает и
указывает, что Интеграционные процессы идут
через широкий коридор и сложную систему
уровней сближения национальных государственных систем:
Базовой формой торгово-экономической интеграции, как правило, выступает «Зона свободной торговли» ─ в рамках которой отменяются
торговые ограничения между странами – участницами, в первую очередь таможенные пошлины.
При этом за каждой страной – участницей зоны
сохраняется национальная компетенция в определении своей внешнеторговой политики. Следующая продвинутая форма «Таможенный союз» ─
Предполагает наряду с отменой пошлин и ограничений во взаимной торговле стран – участниц
установление единого таможенного тарифа, единой таможенной территории и проведение единой внешнеторговой политики в отношении третьих стран.В обоих случаях межгосударственные
отношения ограничиваются лишь сферой обмена
в целях обеспечения для стран – участниц равных возможностей в развитии торговли и финансовых расчетов.
Более высокий уровень это «Общий рынок»
или «Единое экономическое пространство» ─ к
существующим преимуществам «Таможенного
союза» предусматривает устранение препятствий
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для свободного перемещения через национальные границы стран – участниц крупных факторов производства – товаров, услуг, капиталов и
рабочей силы.
Наиболее развитой стадией межгосударственного объединения представляется «Экономический союз» ─ который означает образование
Единого рыночного пространства без границ и
предполагает в дополнение ко всем вышеперечисленным интеграционным мероприятиям проведение союзными государствами единой/общей
макроэкономической и валютно-финансовой политики, создание системы коллективного регулирования социально-экономических процессов,
согласованного действия.
Высшей ступенью региональной интеграции является «Политический союз» ─ превращающий Единое экономическое пространство
в целостное экономическое и политическое образование. В самых общих чертах речь может
идти о возникновении нового многонационального субъекта мирохозяйственных и международных политических отношений, который выступает от имени всех участников этого Союза.
Научный работник Азанов Б.К, убежден, что эта
высшая ценность, к которой должны стремится
в рамках Евразийского экономического союза,
государства-участники Союза ЕАЭС. В своих научных трудах автор Азанов Б.К, предельно обосновал, о необходимости к скорейшему переходу
к Политическому союзу государств, при полном
сохранении государственных суверенитетов. В
трудах уделено внимание рассмотрению наиболее развитых теоретических платформ региональной интеграции.В особенности Азановым
Б.К, рассмотрены теории функционализма, либерализма, институционализма, дирижизма. Выявленные теоретические направления, в какой мере
конкурируют друг с другом. Все же комплексное
рассмотрение способствовала более глубокому пониманию характера интеграционных процессов. Обозначенные теорий, констатировали
платформу региональной интеграции, очевидно,
имеет под собой серьезную основу и отдельные
постулаты каждой из них находят отражение в
современных интеграционных процессах.Исследователь Азанов Б.К, систематизировал теорию
интеграции и глобализации, оказавшее влияние
на формирование международных и региональных интеграционных объединении, в особенности Евразийского экономического союза.Автор

дал свою оценку, оценил влияние на интеграционное развитие межгосударственных объединений, проанализировал существующие факторы
объединения и разъединения субъектов международного права и хозяйствующих субъектов,
тенденцию развития мировой экономики.Выявил
отдельные факты недостатков, в сфере сотрудничества субъектов Союза ЕАЭС и других международных организации.1 В период с 2010 года по
2015 год России, Казахстану и Беларуси удалось
более или менее, завершить создание Единой
внутренней зоны (рынка) как пространства без
внутренних границ, в котором обеспечивается
свободное движение товаров, капиталов, услуг и
трудовых ресурсов, что и было,достигнуто.Для
реализации идеи Единого экономического пространства наднациональным институтам (Евразийской экономической комиссии, и Высшему
совету) потребовалось разработка солидной нормативно-правовой базы для устранения преград в
торгово-экономических отношениях.
Дальнейшими шагами являются приоритетные цели и задачи по формированию тесного Валютного и Политического союза.Прочный союз
должен быть, направлен на проведение Единой
внешней политики, объединение внешнеполитических ведомств и в области безопасности государств участников ЕАЭС, а также выработка
единых подходов в рамках внутреннего гражданско-процессуального законодательства. Объединение денежных систем, что может означать проведение единой денежно-кредитной политики и
функционирование единого платежно-расчетного средства (валюты) на территории Евразийского экономического союза. Для этого необходимо
определить и реализовать сроки введения Единой
Азанов Б.К.Теоретические и экспериментальные исследования проблем и перспектив развития Евразийской интеграции: Разработка предложений по совершенствованию концептуальных, институциональных,
организационно-правовых и экономических основ
Союза: монография / Б.К.Азанов-Алматы.: «Тоганай
Т» ─536с ISBN 978-601-7855-12-3., Азанов Б.К. Научно-правовой анализ основ регулирования иностранных инвестиций на законодательном уровне в ЕАЭС:
на примере России и Казахстана // Б.К. Азанов // Евразийский юридический журнал / 2016. – № 1 (92) –
Москва. С 131-137.
Азанов Б.К. Научное обоснование международной
роли и решение проблемы отраслевой экономики посредством разработки рекомендаций для развития дорожной сети Союза ЕАЭС монография / Б.К.АзановАлматы.: «Тоганай Т» С. 142, 103. ─ 448 с. ISBN
978-601-7855-13-0.
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валюты.В работе автор Азанов Б.К. путем исследования и определения плюсов и минусов, обосновал о необходимости введения единой надгосударственной валюты Союза. См.1 В процессы
рассмотрения трудов Азанова Б.К. было установлено, что в Евразийском экономическом союзе,
своеобразно разделены ветви Союзной власти
на исполнительную и судебную, кроме законодательной. Система исполнительных органов
включает: Высший Евразийский экономический
совет (Высший совет).,Евразийский межправительственный совет., Евразийская экономическая
комиссия., Суд Евразийского экономического союза.От решения существующих проблем зависят
жизненно важные интересы Российского государства, Казахстана и Союза ЕАЭС, включая интересы безопасности.Показательны в этом плане
важнейшие задачи, поставленных перед национальным государством и интеграционным объединением. Исходя из предполагаемой стратегии
развития Евразийского союза, необходимо обоснованно исходит от эффективной реализации
преимущества международного разделения труда, устойчивости развития Союза в условиях ее
равноправной интеграции в мирохозяйственные
связи. Без обеспечения экономической безопасности практически невозможно решить ни одну
из задач, стоящих перед государствами ЕАЭС,
как во внутреннем, так и в международном плане.
Необходимо отметить что само время доказало что международное право не может отрываться от реалий мировой экономики. Его принципы
и нормы должны учитывать отдельные интересы
разных стран, а также их общие интересы. В заключаемых с развивающимися странами контрактах государствам-инвесторам приходится
более серьезно относиться к правам и интересам
этих стран. С другой стороны, и развивающиеся
страны осознали невозможность полной перестройки МЭП в соответствии со своими узкими
национальными интересами. Политическая и
экономическая модель каждой международной
организации – есть результат исторического процесса, в ходе которого формировались региональные хозяйственный комплексы, укреплялись
механизмы взаимодействия государств – членов
Союза. Экономическая система любого объединения уникальна и ее схемы отличаются друг от
Азанов Б.К. Евразийский союз Белоруссии, Казахстана, России — какое будущее? // Б.К.Азанов // Евразийский юридический журнал / 2014. – № 5 (72) –
Москва С. 26-33.
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друга. Будь-то Европейский союз, имеющий промежуточный характер между международной организацией и федеративным объединением, где
отражается передача членами части своих властных полномочий, наднациональным органам, не
только в области экономических отношений, но и
в отдельных вопросах политического характера.
Или Евразийский экономический союз, который
имеет структуру Конфедерации или Союзного государства, где созданы ряд Союзных надгосударственных институтов в области единой торговоэкономической политики,осуществляемое путем
взаимодействия с национальными и Союзными
компетентными институтами. Кроме того, в рамках Союза ЕАЭС функционирует Единая таможенная территория, единая товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности, единый
таможенный кодекс. Научные утверждения автора Азанова Б.К, конкретизируется результатами, согласно Договору о ЕАЭС,Союз обладает
международной правосубъектностью, что характеризует его как Союзное государство, положения обоснованы в научных работах Азанова Б.К.2
Азанов Б.К.Правовые и экономические аспекты
расширения Союза – ЕАЭС: Рекомендации по дальнейшему развитию Союза // Б.К.Азанов // Научнопрактический и теоретический журнал «Инновационное развитие экономики» / С. 42-58. 2015. – № 4 (73)
– Россия. г. Йошкар-Ола.
Азанов Б.К.Научное обоснование Российско-Казахских отношений в условиях Единого экономического
пространства: прошлое и настоящее // Б.К.Азанов //
Евразийский юридический журнал / 2013. – № 12 (67)
– Москва С 59 – 64;Азанов Б.К. Евразийский союз Белоруссии, Казахстана, России — какое будущее? // Б.К.
Азанов // Евразийский юридический журнал / 2014.
– № 5 (72) – Москва С. 26-33; Азанов Б.К. Договор
о Евразийском экономическом союзе:комплексный
правовой анализ (Раздел I. Общие положения. Раздел
II. Основные принципы, цели,компетенция и право
союза) // Б.К. Азанов // Евразийский юридический
журнал/С. 39-49. 2014.-№ 8(75) – Москва); Азанов
Б.К.Договор о Евразийском экономическом союзе:
комплексный правовой анализ (Раздел III. Органы Союза, Раздел IV Бюджет Союза, Часть вторая Таможенный союз. Раздел VI функционирование таможенного
союза) // Б.К. Азанов // Евразийский юридический
журнал / 2014. – № 9 (76) – Москва С. 16-28; Азанов
Б.К. Договор о Евразийском Экономическом Союзе:
комплексный правовой анализ: заключительная часть
// Б.К.Азанов // Евразийский юридический журнал
/ 2014.- № 10 (77) – Москва С. 11-25; Азанов Б.К.
Роль В.В. Путина и Н.А. Назарбаева в евразийской
геополитике(политико-правовой анализ) // Б.К. Азанов // Евразийский юридический журнал / С. 30-40.
2014. – № 6 (73) – Москва); Азанов Б.К. Экономические приоритеты России в области экономической ин-
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Сегодня Союз ЕАЭС становится важнейшим
субъектом внешнеэкономической деятельности в
мировой экономике. Евразийский союз представляет собой полноценный единый рынок (с определенными ограничениями) со сформированной
системой инструментов правового регулирования своей деятельности. Меры регулирования
внешнеэкономической деятельности Союза и его
отдельных участников составляют основу единой
внешнеэкономической деятельности, Внешнеторговая политика Союза ЕАЭС входит в структеграции на постсоветском пространстве // Б.К. Азанов // Вестник Международного института экономики
и права / 2013. - № 1 (10).-Москва. С. 65-73;

туру права Евразийского экономического союза,
которое возникло в связи с формированием и
развитием постсоветских интеграционных процессов. Право Союза это результат и инструмент
евразийской интеграции. Из вышеизложенного
следует, что все суверенные государства взаимосвязаны между собой, в совокупности все члены
международного сообщества являются игроками
и активными участниками мировой экономики.
Самоограничение государства в выходе на мировую экономику, грозит дезинтеграцией, отсталостью национальной экономики, разрушением
инфраструктуры и тому подобные мрачные прогнозы.
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МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВЫЕ И КОНСТИТУЦИОННЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОЙ
ФОРМЫ НАДНАЦИОНАЛЬНОГО/КОНФЕДЕРАТИВНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
Азанов Б.К.
Данная статья является авторским материалом в цикле трудов посвященных исследованию и анализу юридической природы Наднациональных и Федеративных/Конфедеративных образований в рамках дальнейшего исследования и разработки механизма международно-правового и экономического
развития Союза ЕАЭС, направленных на выработку рекомендаций по совершенствованию правовых
основ ЕАЭС. Первая группа научных трудов были опубликованы и прошли апробацию и реализованы
в период с 2011 по 2016г. В представленной серии статьей прорабатываются, ряд недостаточно изученных обстоятельств, которые на сегодняшний день остаются актуальными.
Ключевые слова: Правовая форма наднациональных институтов, Особенности развития конфедеративных образований.,Изучение союзных учреждений.,Углубление связей между субъектами международного права., Определение нарастающих международных отношений,
Широкая экономическая и политическая интеграция.,Евразийский экономический союз, Международная правосубъектность Союза ЕАЭС, Внешнеторговая политика ЕАЭС, через заключение Союзом договоров с третьей стороной/третьим государством. Единая таможенная территория и таможенный кодекс Союза.
INTERNATIONAL LEGAL AND CONSTITUTIONAL FEATURES OF THE LEGAL FORM
OF THE NON-NATIONAL/CONFEDERATIVE INSTITUTION
Azanov Berik Kuralbaevich
Annotation: This article is the author’s material in a series of works devoted to the study and analysis of
the legal nature of the supranational and federative / confederative entities within the framework of further
research and development of the mechanism of international legal and economic development of the EAEC
Union aimed at developing recommendations for improving the legal framework of the EAEC.The first
group of scientific papers were published and tested and implemented in the period from 2011 to 2016. In the
presented series of articles, a number of insufficiently studied circumstances are being worked out, which are
still relevant today.
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Keywords: Legal form of supranational institutions, Specifics of the development of confederative
entities., Studying of allied institutions.,Deepening of relations between subjects of international law.,
Definition of growing international relations.,Broad economic and political integration.,Eurasian Economic
Union., International personality of the Unified Energy System of the EAEC., Foreign trade policy of the
EAEC, through the conclusion of the Union of contracts with a third party / third state. Unified customs
territory and the customs code of the Union.
Введение
Особенности развития и историческое
происхождение Конфедеративных образований вызывает интерес в отечественном и зарубежном сообществе. Важность исследования
данного вопроса определяется нарастающими
международными отношениями, которые в определенной части преследуют углубления связей
между субъектами международного права. В
связи с этим, изучение и исследование правовых аспектов устройства Конфедеративного образования являются актуальными. Широкая экономическая, а также политическая интеграция
различных стран требует научной разработки и
исследования экономико-правовых основ объединения государств.
Вполне закономерным представляется имеющиеся трудности несоответствия нынешнего
уровня научных знаний по практическим вопросам данного объекта исследования.Примером
может послужить динамичное развитие интеграционных процессов в условиях Европейского Союза, демонстрируя образец эффективной
работы надгосударственного управленческого
механизма, находящегося над сохраняющими
свой суверенитет странами, входящими в это
объединение.Рождается острая необходимость
дополнительного изучения интеграционных процессов, для применения похожих сценарий развития на постсоветском пространстве. Нехватка общетеоретических знаний о Конфедерации
затрудняет,изучение правового обеспечения интеграционных наднациональных объединении.
В данном случае уместны мысли Князева Г.А. о
том, что «В настоящее время явно прослеживаются противоречия между потребностью убедительных оснований для изучения конфедерации
в теории государства и права и их отсутствием
в массиве существующих общетеоретических
знаний».1
Союзные образования изучалась учеными
в дореволюционный и советский периоды, приКнязев Г.А. Конституционные основы конфедерации. Автореф. дис. канд. юрид. наук. – СПб., 2005.

1

стальное внимание уделяют ученые-правоведы и
в наше время. В числе дореволюционных авторов
следует назвать следующих ученых: А. Аффольтера, Д.Брайса, В.В. Водовозова, В.Вильсона,
Ю. Гачека, А.Д. Градовской, В.П. Даневской, Г.
Еллинека, А.А. Жилина, И. Ивановской, Ф.Ф.
Кокошкина, Н.М. Коркунова, И. Маевской, Ф.
Мартенса, М. Пергамента, В.В.Сокольской, А.Н.
Стоянова, С. Фортунатова, О. Эйхельмана, А.
Эсмена, А.С. Ященко. В трудах дореволюционных ученых содержатся сведения и иллюстрации
исторического опыта создания конфедераций. Из
числа советского периода следует обозначить авторов второго поколения: Н.Г. Александрова, Г.В.
Александренко, А.И. Денисова, А.И. Лепешкина, А.А. Мишина, Н.А. Палиенко, В.С. Петрова,
Н.А. Рожкова, П. Стучки, О.И. Чистякова, З.М.
Черниловского, А.Я. Сухарева, Э.В. Тадевосяна,
В.Н. Кудрявцева, А.И. Кима. Советские научные
работники не только упоминали в своих работах
об особенностях Конфедераций прошлого, но и
активно развивали учение о Советском федерализме СССР. После распада СССР,этим вопросом
интересовались, С.С. Алексеев, К.В. Арановский,
С.А. Авакьян, М.В. Баглай.
1. Понятие и сущность Конфедерации как
особой формы объединений.
В своей кандидатской работе Азаров С.А.
приводит следующее понятие: Конфедерация –
это союз суверенных государств, созданных для
достижения определенных целей (политических,
военных, экономических). Конфедерация, согласно политическому словарю, (лат. confoederatioсоюз, объединение) – это форма межгосударственного союза, основой которого являются
общие политические интересы, связанные с координацией и реализацией совместных действий
данных государств. В конфедерации каждое государство сохраняет свою независимость, суверенитет и имеет собственные органы государственной власти. В конфедерации отсутствует
единая конституция, нет единого гражданства.
Высшие органы конфедерации не имеют прямой
власти над гражданами государств – членов
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конфедерации. Совместные решения требуют
их ратификации членами конфедерации. Конфедерация государств — это особое объединение
государств, сохраняющих свое качество суверенных образований, но передавших некоторые свои
правомочия такому объединению, наделив его
тем самым способностью выступать в международных отношениях от их имени, т.е. специальной международной правосубъектностью.
Данное определение приводится и в других источниках.1
Тесное интеграционное объединение создается несколькими независимыми субъектами
международного права путем заключения международного договора, который предусматривает создание Единого центрального надгосударственного органа государств-членов, правомочного выступать от их имени в Международном
пространстве.
2. Конфедеративные образования в истории международного права и экономики.
Союзные объединения в мире, о которых говорится в литературе как о примерах Конфедерации, имеют только особое историческое значение, к сожалению, современные методы определения формы государственного устройства
для них непригодны.2 Основанием и примером
могут служить некоторые государство подобные
образования Центральной Европы 2-й половины XVII- XVIII вв.:Священная Римская Империя Германской нации, Соединенные провинции (Нидерланды), Швейцарский союз, а также
Конфедерация в США, Соединенные провинции
Центральной Америки. К Европейским конфедерациям XIX века можно относит Швейцарию,
Рейнский и Германский союзы и реальные унии
Швеции- Норвегии (1815-1905) и Австро-Венгрии (1867-19.18).
В отдельных работах отмечается об образованиях, возникших в процессе ослабления и распада колониальных империй, о Канаде и Австралии,
перешедших к Федерации через Конфедерацию и
Азаров И.З. Конфедеративное государственное
устройство: теоретико-правовой аспект диссертация
на соискание ученой степени кандидата юридических
наук/Санкт-Петербург, 2011 http://slovco.ru/politol/k/
KONFEDERATSIYA-57437.html., http://www.33333.ru/
teoriya/glossariy/glossariy.php?st=197
2
Гречко Л.В., Шинкарецкая Г.Г. Понятие конфедерации и СНГ/ Московский журнал Международного
права. 1994. № 2; Бабенко В.Н. История государства и
права России IX – начало XX вв. – М.: ИНИОН РАН.
2010.
1
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получивших статус доминионов, имеющих характер субъектов Конфедерации; о Французском
Союзе и Французском Сообществе и др. 3Среди
двусторонних конфедераций XX века имеются
Объединенная Арабская Республика и Сенегамбия. К прообразу Конфедерации можно отнести
и Европейский Союз.Международный опыт возникновения и функционирования конфедеративных образований позволяет судить о том, что эта
форма является четко неопределенной – это в
определенной мере Союз государств, надгосударственное объединение или Союзное государство.
Отдельные источники утверждают, что это переходной тип объединения либо оно распадется,
либо перейдет на уровень многонациональной
Федерации.Главным акцентом в трансформации
являются Единое мнение государств участников
и факторы толерантности между народами суверенных субъектов Конфедерации. Уместным считаем, отметить и о торгово-экономических аспектах сотрудничества членов надгосударственных
образований.
3. Юридическая правоспособность Конфедерации.
В идеале правоспособность устанавливается
нормами права правового положения государствчленов, совокупность их прав и обязанностей.
В правовой статус входят: правосубъектность,
установленные законом права и обязанности,
гарантии установленных прав, ответственность
субъекта за неисполнение обязанностей. Определено, что участники Конфедерации, принимая
на себя определенные обязательства по реализации общих интересов, сохраняют в полном
объеме государственный суверенитет. Далее соискатель Азаров С.А. приводит свое мнение:
«Во-первых, правовой основой образования конфедерации является международно-правовой договор. В этом заключено одно из основных отличий конфедерации от федеративного государства.
Во-вторых, конфедерация – это временное межгосударственное образование, которое распадается после достижения тех целей, ради которых
оно было учреждено. В-третьих, государствачлены конфедерации в полном объеме сохраняют
за собой суверенитет, а потому субъекты конфедерации, в отличие от субъектов федеративного государства, обладают правом сецессии; им
История государства и права зарубежных стран.
Учебник. Ч. 2./ под ред. О.А. Жидкова, Н.А. Коршанинниковой. -М.: Норма. 2003
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принадлежит право нуллификации, или отказа в
признании, а равно право применения актов союзной власти; они имеют право устанавливать таможенные и иные ограничения, препятствующие
передвижению лиц, товаров, услуг и капиталов.
В-четвертых, в конфедерации создаются наднациональные государственные органы. Однако образуются только те органы, которые необходимы
для осуществления задач, особо выделенных в договорных актах. Отсутствуют судебные органы,
ограничен круг исполнительных органов власти.
Парламент конфедерации формируется представительными органами государств-членов. Создаваемые на постоянной основе государственные
органы конфедерации лишены властных полномочий. Акты конфедеративной власти имеют существенную специфику: они не содержат норм
прямого действия и адресуются не гражданам,
а органам власти государств-членов конфедерации; механизм обеспечения таких норм сходен с
механизмом действия международно-правовых
норм. В параграфе сделан вывод о том, что если
говорить о правовом статусе конфедерации, то
они могут иметь правовой статус государства. Но
кроме отдельных признаков, характерных для государства, конфедерация проявляет и признаки,
государству не присущие».1
Для устранения предполагаемых проблем,
при создании любого надгосударственного образования необходима четкая и прочная правовая
база, регулирующая отношения между государствами, без правовой основы нельзя придти к поставленным целям, а задачи не могут быть решены. Юридический фундамент интеграционного
объединения необходим для более широкого распространения интеграции в отраслевые сферы
экономики (валютные отношения, согласованная
макро политика, валютный/монетарный союз),
науки и техники, охрана государственных границ
стран участников, коллективное решение экологических проблем (охрана окружающей среды).
Научный работник Азанов Б.К рассуждает:
«Для реализации поставленных задач участниками объединения/союза образуются наднациональные органы (главный законодательный орган, руководящий орган) и институты управления
с добровольной передачей части национальной
Азаров И.З. Конфедеративное государственное
устройство: теоретико-правовой аспект диссертация
на соискание ученой степени кандидата юридических
наук/Санкт-Петербург, 2011

1

компетенции Сторонами».2 «Регулирующими документами внутри и за пределами интеграционного объединения могут быть: Договоры о создании Союза., Межгосударственные соглашения.,
Международные договоры., Конституционные
акты и др.Речь идет о создании в рамках Союза/
Конфедерации единой правовой и экономической
территории, для хозяйственной деятельности
юридических и физических лиц Сторон. Перед
запуском Союзного государства, необходимо
провести работу по кодификации всей существующей правовой базы предполагаемых участников объединения, что позволит максимально
устранить изъятия и ограничения».
Важными, в настоящее время являются утверждения, автора Азанова Б.К, где четко определяется положительный приоритет в функционировании
Надгосударственных/Союзных
институтов: «Важнейшими задачами экономического развития государств-членов Союза, на
современном этапе являются модернизация и
диверсификация национальных экономик, повышение их конкурентоспособности, изменение структуры взаимного товарооборота между
участниками – с сырьевой на товарную. Решения
наднационального органа является обязательным
для исполнения всеми государствами ─ членами.
В этом и заключается глубокий смысл наднационального управления».3
«Любой интеграционный проект в условиях
глобализации базируется в первую очередь на
экономической составляющей. Национальными
властями наднациональным органам передается,
часть полномочий, преимущественно в экономической сфере. Ввиду того что стороны преследуют одни и те же цели объединяются руководящие
органы. В результате, которой создаются: Высший Совет на уровне глав государств., Общее
правительство, состоящее из премьер- министров сторон и вице-премьеров.,Парламентская
ассамблея/Парламентское собрание с гибким
переходом к Союзному парламенту.,Судебный
орган по экономическим вопросам.Таким образом, Единый управляющий орган наделяется
полномочиями в сфере экономической политики,
Азанов Б.К Договор о Евразийском экономическом союзе: комплексный правовой анализ (Раздел I.
Общие положения. Раздел II. Основные принципы,
цели,компетенция и право союза) // Б.К. Азанов// Евразийский юридический журнал/С 39-49 .2014. – № 8
(75) – Москва)
3
Там же.
2
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необходимыми для создания таможенного союза
и общего экономического пространства. Но на
этом процесс развития управляющего органа не
завершается. На основании дополнительных соглашений, к существующему союзному договору,
могут быть включены новые приложения и/или
новые статьи/положения, и тогда полномочия
наднациональных органов союзной власти, всё
шире будут распространяться на другие отрасли
и сферы. Соглашение может поставить задачу по
созданию Валютного союза, включить в сферу
деятельности в области общей внешней политики, политики безопасности и политику Сторон государств-членов в уголовно-правовой сфере, тем
самым Союз может, наделен (и обладать) единой
правосубъектностью.По своей природе «Союз»
является сложноорганизованной системой, и поэтому он существует не автономно, а в тесном
взаимодействии с внешней средой. Очевидно,
что на развитие «Союза» определенное влияние
оказывают и внешние факторы.Интеграционный
проект должен основываться на добровольном
ограничении суверенитета государств и передаче ими ряда функций наднациональному органу,
действующему в общих интересах участников.К
недостаткам, угрожающими положениям и жизнедеятельности интеграционного объединения,
которые могут воспрепятствовать дальнейшему
развитию, являются:
1. Возможные отказы в усилении регулирующего органа участниками, прежде всего из-за
наделения новыми полномочиями, а члены не готовы к этому.
2. Проблемы национального суверенитета.
Боязнь потери национально-государственной независимости.
3. Возможные проблемы может урегулировать принцип консенсуса (в Международном праве принцип субсидарности). Коллективное решение позволяет преодолеть негативное отношение
государств-членов, к возможному переходу к Политическому союзу, это способствует развитию
процесса «Наднациональности».
4. Напряженность, вызванная усилением
наднационального органа.
5.Стороны не спешат передавать полномочия в сфере политики, в лучшем случае часть из
них передаются, интеграция в этой сфере может
идти медленнее.
Для дальнейшего развития «Союза» и тесного интеграционного сближения рекомендует-
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ся создать все предпосылки для бесперебойной
работы Объединения/Союза/Конфедеративного
государства, с новыми чертами более высокого
уровня».1
В юридической науке вопрос и признание за
конфедерацией формы государственного устройства, является весьма спорным, и многими авторами утверждается что, Конфедерация это не
форма государственного устройства, а союз государств, создаваемый для координации их деятельности в определенной сфере и выступающий, как правило, в качестве переходной формы
либо к федеративному государству, либо к распаду союза государств.
По мнению В. Махнача:2 «Конфедерация всего
лишь содружество, союз абсолютно независимых
государств, созданный для достижения каких-либо конкретных целей (оборона от общего врага,
экономическое развитие, политическое объединение и т.д.)».Определенно ясно, что это форма
государственного союза, при которой входящие
в него государства сохраняют свой суверенитет в
полном объеме. Тем не менее,Конфедерация сочетает черты как международно-правовой, так
и государственной организации. Общие органы
координируют деятельность членов Конфедерации обычно во внешнеполитической, военной,
валютно-финансовой, таможенной сферах, в области связи и коммуникаций. За всеми членами
Конфедерации сохраняется право свободного
выхода из нее. Право четко определяет унитарную и федеративную формы государства.Э.
Пайн отмечает что:«Конфедерация – это из области межгосударственных отношений, то есть
предмет не государственного, а международного
права».3 С.Алексеев считает что «Конфедерация
– государственный союз государств», весьма необычное определение.4 А.А. Моисеев пишет что
«традиционная конфедерация не имеет единых
законодательных и судебных органов».5 Отчасти
можно согласиться со словами австрийского правоведа Ф.Эрмакора: «С ХIX в.конфедерациями
Там же.
Махнач В. Историко-культурное введение в политологию. М., 1998.
3
Пайн Э. Полемика с политологом Дмитрием Орешкиным о перспективах «российской конфедерации» //
Московские новости. 2005. №3. С. 12 – 13.
4
Алексеев С. С. Государство и право. М., 1993.
5
Моисеев Суверинетет государства в международном
праве:учебное пособие / А.А. Моисеев. - М.:ВостокЗапад,2009. 80 с
1
2
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стали называться международные образования,
создаваемые государствами для достижения общих целей».1
Вместе с тем автором Азановым Б.К, обосновано государственное устройство конфедерации, и представлено собственное определение:
«Конфедерация ─ постоянный Союз независимых государств, созданный для достижения общих целей и задач, поставленных государствами
─ членами Союза, имеет внутреннею структуру,
в структуре имеются органы, обеспечивающие
национальные и надгосударственные интересы.
Действует специальный правовой режим внутри
объединения, действует единый орган и институты, издающие обязательные для государств-членов правовые акты прямого применения, обладающие приоритетом перед национальным правом.
Осуществляется сближение и унификация внутренних систем, права по целому ряду направлений, устанавливается единый таможенный тариф
в отношении третьих государств, единая таможенная территория, достигается свобода передвижения капиталов, услуг, и трудовых ресурсов.
В особых случаях в конфедерации может быть
общее Союзное гражданство». Основываясь на
многолетний опыт исследования интеграционных образований и международно-правовой доктрине, научный работник Азанов Б.К, считает,
что конфедерация, это форма государственного
устройства, равно как признает за ней структуру
государственного Союза и/или Союзной государственности.Евразийский экономический Союз,
автор Азанов Б.К, идентифицирует в политикоправовом плане как Конфедеративное государство и/или Союзное государство.2
Многие авторы (А.А.Моисеев,М. Алимбеков
и др) определяют конфедерацию как некую временную переходную форму, созданную на короткий срок для достижения определенных целей,
после чего конфедерация либо преобразуется
в федерацию, либо распадается. С другой стороны конфедерация не является государством.3
Ermacora F.Confederarations and other unions of states//
Encyclopedia of public international law.Amsterdam,1988
p62
2
Азанов Б.К Договор о Евразийском экономическом союзе: комплексный правовой анализ (Раздел I.
Общие положения. Раздел II. Основные принципы,
цели,компетенция и право союза) // Б.К. Азанов// Евразийский юридический журнал/С 39-49 .2014. – № 8
(75) – Москва)
3
Там же.
1

В тоже время дипломатический словарь Союза
ССР от 1985 года указывает: «Конфедерация ─
форма государственного устройства, представляющая собой постоянный союз двух или нескольких суверенных государств, созданный для
осуществления определенных целей, например
взаимной обороны, внешних сношений и т.п.»4
После распада СССР подход к конфедерации как
форме государственного устройства подвергался
серьезной критике. Б.М.Лазарев утверждал, что с
появлением Союза государств не возникает нового, более крупного государства.5 Его слова уместны к проекту «Союзное государство России и
Беларуси». Заявленный в договоре факт создания
Россией и Беларусью Союзного государства (СГ)
не соответствует действительности, в рамках СГ
не были образованы Таможенный Союз и Единое
экономическое пространство См.6
В договоре об образовании СССР от 1922г.
говорилось, что Союз государств будет Конфедерацией, поскольку его субъектами являются
суверенные государства, которые сохранят атрибуты государства.Однако конфедеративный характер Союза ССР преобразовался в федеративный, являясь конфедерацией только формально
на бумаге. СССР не только стал Федерацией, но
и своего рода уникальным государством с Единой публичной властью, Единым политическим
пространством и с Единым главой государства.
Исследуя Договор о Евразийском экономическом союзе (далее Союз, ЕАЭС) Азанов Б.К
заключает:Договор о ЕАЭС регистрируется в
Секретариате ООН в соответствии со статьей
102 Устава Организации Объединенных Наций,
что дает нам все основания полагать, что ЕАЭС
является конфедеративным государством оно
Дипломатический словарь: В3 т.М.,1985.
Лазарев Б.М. Федерация или конфедерация?//Новый
Союзный договор: поиски решений.М., 1990.С.72.
6
Азанов Б.К. Евразийский союз и Союзное государство Белоруссии и России: сравнение, методологический анализ и рекомендации по совершенствованию
управления /Сборник статьей. Евразийского научного
форума. Евразийский научный форум «Интеграционные процессы на евразийском пространстве: успехи,
проблемы, перспективы» Секция Евразийские исследования в гуманитарных науках: Успехи, проблемы,
перспективы МИЭП Санкт-Петербург 28−29 ноября
2013 г. С 3-13 Материалы научно − практической конференции в рамках Евразийского научного форума
2013; См 1. Азанов Б.К/Казахский президент как основатель неоевразийства//Б.К.Азанов//Евразийский
юридический журнал/С 36 .2014. – № 3 (70) – Москва
4
5
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логично, поскольку членами ООН могут быть
только международно-признанные государства,
обладающие международной правосубъектностью, т.е. субъекты международного права. Полная федеративность и/или государственность
ЕАЭС ограничивается учредительным документом объединения, т.е. абсолютная суверенная
международная правосубъектность Евразийского
экономического союза ограничивается,только целями и задачами, закрепленными в Союзном документе ─ Договоре о ЕАЭС.
В этом свете, автор Азанов Б.К., идентифицирует интеграционное образование в политикоправовом плане как Конфедеративное государство.
Есть немало правовых норм, придающих
ЕАЭС и «Федеративный» характер, поскольку
государства участники добровольно передают
часть суверенных полномочий равно как прекращают часть своего суверенитета в пользу Союза
и надгосударственного органа/наднациональных
институтов, ЕАЭС это ─ Единая таможенная территория, Единое экономическое пространство,
регулирование вопросов макроэкономики и т.д.
Экономическая независимость не идет вразрез
политической. Более того ЕАЭС имеет наднациональную юрисдикцию. Государства учредители, создали наднациональные институты в составе единого органа управления и передали им часть
своего национального суверенитета. Бывший заместитель председателя Суда ЕврАзЭС., Алимбеков М, отмечает: «Статус Евразийского экономического союза можно уверенно приравнивать
к статусу международной организации. Поэтому
говорить о появлении организации нового типа,
уникальной структуры и правопорядка, не подходящих ни под одну из ныне существующих политико-правовых форм, преждевременно».
Мы считаем, что по вышеприведенным причинам и политико-правовому характеру, ЕАЭС
не может быть признан рядовой международной
организацией.
Кратко из комплексного исследования Договора о ЕАЭС Азановым Б.К где им четко аргументировано: «Фундаментальными являются
следующие пункты Договора: «Высший Совет
определяет стратегию, направления и перспективы формирования и развития Союза и принимает решения, направленные на реализацию целей Союза. Утверждает Порядок осуществления
Евразийским экономическим союзом междуна-
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родного сотрудничества. Принимает решения о
переговорах с третьей стороной от имени Союза,
в том числе о заключении с ней международных
договоров Союза и наделении правом вести переговоры, а также о выражении согласия Союза
на обязательность для него международного договора с третьей стороной, прекращении, приостановлении или о выходе из международного
договора»
«Эти положения свидетельствуют, что Союз
является конфедеративным государством. Подобно государству, Союз ЕАЭС имеет аппарат, совокупность государственных органов должностных
лиц. В международном праве рядовая правовая
норма как деяние любого органа государства
рассматривается как деяние самого государства.
Союз подобно государству имеет прерогативу
осуществлять внешнеполитические и внешнеэкономические отношения. Подобно государству
в Союзе есть коллективный управляющий орган,
межправительственный совет, комиссия, судебный орган, для полной государственности Союза
ЕАЭС, не хватает только Совета министров иностранных дел и Парламентского собрания Союза.
Союз ЕАЭС/Конфедеративное государство,
проявляет юрисдикцию, и имеет право рассматривать и разрешать дела в соответствии с национальным правом участников Союза. Под
юрисдикцией Союза можно понимать сферу отношений, на которые распространяются полномочия Высшего Совета. По характеру можно
определить разновидности юрисдикции – по
принципу власти – законодательную, исполнительную, судебную. По сфере деятельности – национальной наднациональной, экстратерриториальной. По объему – полной и ограниченной».1
Как ранее автором Азановым Б.К., отмечалось, что Союз «обладает международной правосубъектностью, по образу и подобию государственного образования. Государства являются
первичными субъектами международного права
как носители суверенитета, в нашем случае в
рамках Союза и/или Конфедерации у государств
участников объединения выработался «Коллективный суверенитет» Как правосубъектное КонАзанов Б.К.Теоретические и экспериментальные исследования проблем и перспектив развития Евразийской интеграции:Разработка предложений по совершенствованию концептуальных, институциональных,
организационно-правовых и экономических основ
Союза: монография/Б.К.Азанов-Алматы: «Тоганай Т»
– 536с. ISBN 978-601-7855-12-3.
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федеративное государство, Союзу характерны
следующие качества:
•ЕАЭС создаёт нормы Международного права;
•ЕАЭС подчиняется непосредственному воздействию международно-экономического права;
•Союз обладает международными правами и
обязанностями;
•Союз участвует в международных правоотношениях;
•Союз несет ответственность по международному законодательству;
•Наше Конфедеративное государство имеет общий международно-правовой статус, определенным в целом международным правом, его
принципами набор прав и обязанностей, присущих в равной степени всем государствам;
•Особый международно-правовой статус –
набор прав и обязанностей, определенный специфическим положением Союза, специальными
договорами.
Кроме того ЕАЭС/Конфедерации, переданы
суверенные полномочия по экономической функции государства, экономической функцией обладает любое независимое государство. В этих
условиях осуществляется обеспечение функционирования и развитие экономики Евразийского экономического союза соответствующим
набором инструментов и методов с учетом интересов Евразийской конфедерации. Функции и
полномочия межправительственного Совета подтверждают конфедеративность ЕАЭС. ЕАЭС как
Конфедеративное государство имеет основные
государственные органы (аппарат):
-Высший совет как Руководящий орган;
-Межправительственный совет как Союзное
правительство;
-Высший Суд.
Блог, департаментов Евразийской комиссии.
Ранее функции Союзного правительства, выполняла Евразийская экономическая комиссия (председатель ЕЭК своего рода премьер – министр),
являясь главным наднациональным органом
Единого экономического пространства и Таможенного союза, после Высшего совета. Все принимаемые решения Евразийской экономической
комиссии Единого экономического пространства
были основаны на коллегиальной основе. Коллегия Евразийской экономической комиссии состояла из 9 членов (по 3 Члена Коллегии (Министра)
Комиссии от каждой страны-участницы), один

из которых является Председателем Коллегии
Комиссии (Премьер министр). В рамках Евразийского экономического союза важная роль принадлежит Суду Союза. Регламент конфедеративного суда утверждается Высшим советом ЕАЭС/
Конфедеративного государства. В условиях Союзного договора признается обязательная юрисдикция Евразийского суда».
Приводим авторское толкование, Азанова Б.К,
─ Суд ЕАЭС/Конфедерации уполномочен: регулировать межгосударственные споры экономического и иного характера, аннулировать действие
актов и принимаемых решений институтов Союза, обязывать Сторон Союза выполнять взятые
объязательства, давать толкование норм Евразийского права. При толковании рассматриваемых
норм Договора о ЕАЭС автор Азанов Б.К, дает
следующие разъяснения: Внешнеторговая политика Союза направлена на содействие устойчивому экономическому развитию, диверсификации
экономики, инновационному развитию, повышению объемов и улучшению структуры торговли
и инвестиций, ускорению интеграционных процессов. Закреплены применение мер и механизмов осуществления внешнеторговой политики
Союза. Внешнеторговая политика реализуется,
через заключение Союзом договоров с третьей
стороной/третьим государством. Союз имеет
единую систему тарифных преференций Союза,
единые правила определения происхождения товаров. Союз полномочен, применять к третьим
государствам режим свободной торговли.В этом
плане Азанов Б.К, полагает, что Союзные республики немного продвинулись, это дает нам право
определить ЕАЭС не только как Конфедерацию
(как ранее отмечено и обосновано автором Азановым Б.К,) но и как Союзное государство или
Свободную федерацию,где участники сохраняют
политическую независимость и суверенный иммунитет. В контексте внешнеторговой политики
только государство (а не интеграционное объединение или международная организация) законодательно устанавливает определённые правила
внешней торговли, которым подчиняются как резиденты (экспортёры и импортёры), так и связанные с ними партнёры-нерезиденты. Вне «политического лукавства» необходимо подчеркнуть,
что внешнеторговая политика составная часть
экономической политики любого государства,
субъекта международного права, предполагающая оказание влияния на внешнюю торговлю по-
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средством экономических и административных
рычагов – налоги, субсидии, прямые ограничения импорта и экспорта, кредитования и т. п. и
только государство признанное международным
сообществом и правом устанавливает режим свободной торговли или протекционизма. Исходя из
этого проясняется, что ЕАЭС можно идентифицировать как Союзное государство и Свободную
федерацию. Но по политическим соображениям
и возможным противоречиям говорить на официальном уровне о ЕАЭС как о Конфедеративном/
Союзном государстве или Политическом Союзе
не представляется возможным, ни с точки зрения
международно-правовой целесообразности, ни
с точки зрения политико-административной эффективности. С другой стороны со всех сторон
Договор прибит ярлыками «экономический союз,
экономическая политика, международная организация» но при рассмотрении Договора выявляются все признаки Политического союза. И сейчас объективно социальному обществу России,
Казахстана и Беларуси (как государствам учредителям ЕАЭС), необходимым является официальный переход к Политическому союзу(материал
автора, Азанова Б.К за 2014 год. Комм. за счет
других-членов ЕАЭС (армян и кыргызстанцев), и
об их политическом желаний, сказать ничего не
можем).
До настоящего времени официально в российском и белорусском политическом поле термин СГ не определен.В этой связи для трех государств (России, Казахстана и Беларуси) Азанов
Б.К, разработал свое юридическое определение
термину «Союзное государство»:
«Союзное государство (см)1 ─ форма политического объединения образованная несколькими
суверенными государствами, единой территорией является государственные границы участников Союза. Союзное государство имеет общий
Союзный парламент/парламентскую ассамблею
состоящий из представителей национальных парламентов Сторон, функционирует единое таможенное, социально экономическое пространство.
Осуществляется поэтапное сближение и унификация налогового, бюджетного, гражданско-правового и судебного законодательства. В Союзном государстве осуществляется общая охрана
внешних границ, единая внешнеэкономическая,
Азанов Б. К. Договор о Евразийском Экономическом
Союзе: комплексный правовой анализ: заключительная часть / /Б.К.Азанов // Евразийский юридический
журнал / 2014. – № 10 (77) – Москва С. 11-25.
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внешнеполитическая деятельность. При этом государства члены Союза имеют право свободного
выхода из объединения.Сохраняют политический суверенитет, национальная независимость
и границы Сторон защищены международным
правом и международными миротворческими
силами.Объединение предполагает единую денежную систему и монетарную политику, центральный Союзный банк, общее гражданство,
которое является неотъемлемой частью национального гражданства членов объединения. Для
управления Союзом образуются Высший межгосударственный Совет на уровне глав государств,
Высший межправительственный совет на уровне
премьер министров и тд. Решения принимаются
равным голосом путем консенсуса».
Автор Азанов Б.К, исходит из следующего:
Участники Союза проводят согласованную экономическую политику. Согласованная политика
включает обеспечение развития экономики членов Союза. Формирование единых принципов,
функционирования экономики государств членов. В рамках Союза мы выходим на образование
единой союзной экономики (автором Азановым
Б.К., разработан и введен термин «Союзная экономика» См.2) которая включает устойчивость
экономического развития, разработку общих
принципов для прогнозирования социально экономического развития и определение уровня
инфляции в Союзе. Макроэкономическая политика это главная суверенная составляющая
любого государственного образования. Любое
государство выступает как субъект, глобальной
экономической системы и проводит макроэкономическую политику. Это вновь устанавливает
Евразийский экономический союз в качестве Союзного государства. В независимом суверенном
государстве Макроэкономическая политика
это государственная политика, целью которой является ограничение уровней безработицы и инфляции, поддержка роста экономики, предотвращение экономических кризисов, обеспечение
стабильного функционирования экономики. В
макроэкономической политике выделяют, в частности, налогово-бюджетную, денежно-кредитАзанов Б.К Евразийский союз Белоруссии, Казахстана, России — какое будущее? // Б.К. Азанов // Евразийский юридический журнал / С. 26-36 .2014. – № 5
(72) – Москва). Дополнительно http://www.eurasialaw.
ru/index.php?option=com_content&view=article&id=61
84%3A2014-06-25-08-10-15&catid=99%3A2010-06-0208-56-30&Itemid=1
2
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Вестник Ингушского научно-исследовательского института гуманитарных наук им. Ч.Э. Ахриева

ную и внешнеэкономическую политику. Как правило, макроэкономическая политика государства
зависит от состояния экономики данной страны,
то есть от того, на какой фазе экономического
цикла находится страна: подъёме или рецессии.
Если государство находится в рецессии, то власти проводят стимулирующую политику, чтобы
вывести страну из дна. Если страна испытывает подъём, то правительство проводит сдерживающую политику, дабы не допустить высоких
темпов инфляции в стране. В этом случае Евразийский экономический союз имеет государственный иммунитет, экономический суверенитет, что, вне всякого сомнения, определяет ЕАЭС
как Союзное государство.
Авторские материалы Азанова Б.К. касательно о надгосударственном и Конфедеративном
качестве ЕАЭС, представленные в настоящем
труде, ранее были недобросовестно заимствованы, вед.науч.сотрудником Института законодательства Казахстана (числится заочным аспирантом Дипломатической академии при МИД
РФ.) из академических соображении решили не
указывать фамилию этого человека, лишь приведем название статьи, указанный работник
полностью заимствовал текст и новые научные
положения из статьи: Азанов Б.К. Договор о
Евразийском экономическом союзе: комплексный правовой анализ (Раздел I. Общие положения. Раздел II. Основные принципы, цели,
компетенция и право союза)//Б.К.Азанов// Евразийский юридический журнал/С 39-49 .2014.
– № 8 (75) – Москва) не указывая при этом источник
заимствования.Плагиат
выражается
в публикации материала в журнале Международный правовой курьер г.Москва №1 2016г.
http://inter-legal.ru/evrazijskij-ekonomicheskijsoyuz-pravovaya-harakteristika-eurasian-economicunion-in-the-prism-of-law-characteristic под названием «Евразийский экономический союз:
правовая характеристика»,она под своим именем произведения Азанова Б.К., заимствовала фрагменты чужого произведения без указания источника. Текст полностью содран без
изменений, использованы научные формулировки, положения(идентификация и определение
Союза ЕАЭС как Конфедерации/Конфедеративного-Союзного государства согласно международно-правовой природе) Азанова Б.К.Тем самым указанная работница грубейшим образом
нарушила авторские и интеллектуальные права

автора. Сотрудник института законодательства,
делает простую переформулировку (перефразирование) в предложении изменяет порядок слов в
тексте первоисточника, а это тоже считается плагиатом.При поддержке ряда докторов наук(при
этом никто не имел намерения преследовать
автора,согласно букве закона),было инициировано официальное обращение Министру Юстиции
Казахстана (о плагиате Жумабаевой М.Е) после
чего она было уволена от занимаемой должности по собственному желанию.От Института
законодательства поступили два официальных
письма. В настоящее время, возможно, что она
уже восстановлена в должности.При этом никаких официальных извинений, от автора плагиата
принесено не было, кроме как устного сухого извинения.
Заключение.
Есть основания, а не только предпосылки к
идентификации ЕАЭС как Конфедеративного/
Союзного государства:
• Созданы надгосударственные органы, которые имеют такие же функций как у государственных образований(как и у исполнительных аппаратов государства);
• Участниками переданы часть национального суверенитета, ибо Стороны не могут проводить самостоятельную таможенно – экономическую политику;
• Де факто и Де юре национальные государства наделили евразийских союзных органов, правом принимать обязательные решения
для всех участников; Наличие государственных
функций у Евразийского экономического союза
в сферах экономической, торговой, энергетической, валютной, фактически указывают не только
на конфедеративную форму образования, но и на
федеративную государственность или форму Союзного государства.
В практике интеграционных объединении могут активно применяться методы ─ запрет, объязывание, дозволение с точки зрения соблюдения
нормативов.
В межгосударственных объединениях используются методы рекомендательного характера, категорически различимы методы односторонних
действий, двухстороннего, многостороннего и
наднационального регулирования. Должен быть
в интеграционных объединениях и принцип разграничения (перераспределения) компетенции

Экономика

между суверенными государствами и межгосударственным объединением, принцип подразумевает полномочия межгосударственной организации. Принципами воздействия, на систему
правоотношений между бывшими республиками
СССР, а в новом качестве между независимыми
Союзными государствами ЕАЭС, являются учреждение межгосударственного конфедеративного союза (Межгосударственного объединения),
что нам и удалось успешно воплотить в реальность.
Внутри межгосударственного органа применяются методы принятия решений путем консенсуса, большинства, квалифицированного боль-
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шинства, взвешенным голосованием.
Прямое действие на национальное и надгосударственное право, может быть осуществлено
путем:
• Унификации международно-правовых норм;
• Унификации норм внутреннего права, конвергенции, внутренних правовых режимов вхождение евразийского права во внутреннее право
государств участников ЕАЭС. Процесс мировой
глобализации создает все предпосылки для складывания Единого экономического пространства
и Социально-гражданского пространства на территории бывшего СССР.
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ЭТНОЛОГИЯ И ЭТНОГРАФИЯ
НАЖГАН Ц1ЕЙ – ПРАЗДНИК НОВОГО ГОДА
Агиева Л.Т.
Аннотация. В данной статье рассматривается вопрос празднования Нового года в ингушском
обществе в период язычества. Здесь сделан анализ народных обрядов, игр и празднеств ингушей,
показана богатейшая зрелищная культура, истоки которого восходят к древним языческим обрядам.
Abstract: this article examines the new year celebrations in Ingush society during the period of paganism.
Here made an analysis of folk rites, games and festivities of the Ingush, shows the rich culture of spectacle,
the origins of which date back to the ancient Pagan rites.
Ключевые слова: праздник, народ, новый год, обряд, жрец, солнце, зима, месяц, язычество, религия, храм, дуб.
Keywords: holiday, people, new year’s Eve, the rite priest, Sun, winter, month, paganism, religion,
Church, oak.
Каждый народ, как известно, имеет свои
славные традиции и обычаи. Имеет их и ингушский народ. Каждому периоду года соответствовали празднества с определенными обрядами, в
которых отражалась трудовая и духовная жизнь
народа. Разумеется, всякие культурологические
особенности народа «привязаны» к своему веку
(своему времени) или, по-новому, к своей волне времени. Зимний обряд связан, как известно,
с «возрождением солнца» – источником света и
тепла, это время зимнего солнцеворота, время,
связанное с первоначальным «возрождением
солнца».
Зимние обряды, видимо, сначала имели характер магических действий, определяющих
судьбы крестьянского хозяйства в продолжение
всего года. Практическое назначение обрядовых
действий обусловило распространение их на все
отрасли хозяйства, на людей, домашний скот, домашнюю птицу. Эти обряды должны были раскрыть будущее, предохранить от бедствий, увеличить благосостояние и принести счастье семье
[1].
В ингушских праздниках большое место занимало празднование Нового года. В основе
этого праздника, как и всех других, связанных с
народным календарем, лежала трудовая деятельность людей. Это положение выдвинуто и обосновано в работах В.И. Чичерова и В.Я. Проппа
[2].Так обстоит дело с праздником языческого периода «Нажган-ц1ей», ныне забытого и не отмечаемого, хотя отголоски его слышны в современном празднике Елки – празднике Нового года у

христиан. Разница в том, что у христиан берется
хвойное дерево, древние язычники же брали дуб.
Сходство же в том, что на этом празднике доминирует дерево, которое у ингушей называется
«га». Естественно, год в народном календаре начинался месяцем «Наджигонцхой», параллельно
«Ножой», «Гонцхой», который соответствовал
январю. В народе этот месяц назывался также
«Шу долалу бутт» – месяц, с которого начинается
год. Как представляется, «Наджой» и «Гонцхой»
– это годовые праздники, активно отмечаемые
ингушами и кистинами еще в конце XIX века.
«Наджой» – праздник нового года, а «Гонцхой»
– праздник, отмечаемый приблизительно около
рождества. К тому же, «Наджигонцхой» – самый
холодный месяц в году, этот месяц считался наиболее благоприятным для рубки леса [3].
По заметкам А. Тутаева, первый Новый год
по Русскому Календарю отмечался 22-23 декабря
и в эти дни ингуши наблюдали восход и заход
Солнца. Когда солнце устанавливалось на уменьшение дня, в тот день они объявляли Новый год
и праздновали. Именно выход Солнца из солнцестояния зимой, 25 декабря, и считался началом
Нового года, хотя праздновался он у язычников
значительно позже в виде «Новруза», 22 марта
каждого года, в день «Тушоли», в день весеннего
равноденствия. «Тушоли» был периодом перехода погоды к жаре (в этот период считалось,
что «ц1ера к1аьга лаьттах дода» – пряжка пламени уходит в землю). Букв. – Переход солнца к
огню. Таким образом, «нажган ц1ей» – это время
«малх ц1а/ра боалла ха» (выход солнца из зимне-

этнология и этнография

го дома). Оба варианта имеют большое значение:
первый – возгорание Солнца, второй – явление
Солнца миру в новом виде. Первый праздник
«Г1алг1ай – Нажган ц1ей» – первый день Нового года и Ножой бутт читали галгаевцы, первым
праздником в году.
Как известно, с наступлением зимы вся природа «умирала», они, особенно в горах, были затяжные, в такое время крестьяне хотели помочь
земле проснуться от зимней спячки, для чего старались мольбами, жертвоприношениями, обрядами «умилостивить» божество солнца, помочь
солнцу в его борьбе с холодом. Только солнце
могло «оживить» землю, «содействовать» расцвету растительности [4].
Следовательно, встречу Нового года («наджгоанцхой») ингуши проводили в первый день
после окончания зимнего солнцестояния («малх
ц1абодача дийнахьа»), т. е «когда солнце возвращается домой». Таким образом, мы можем
утверждать, что ингуши отмечали Новый год в
дни зимнего солнцестояния 22-25 декабря. Считалось, что в этот день рождается Новый год, потому что солнце выходит из дома, в котором оно
было заперто. Чтобы солнцу ничего не помещало
выйти из дома, люди накрывали столы, ставили
угощения, приглашали соседей и родственников,
поздравляли с наступлением Нового года. Первым днем Нового года считался 25 декабря по сегодняшнему григорианскому календарю.
Также считалось, что в этот день солнце родилось, и поэтому период зимнего солнцестояния
назывался «малх наьна керара боаг1а» – солнце
идет из материнского чрева, т.е. на дни зимнего
солнцестояния падал этот веселый и радостный
народный праздник.
С принятием ислама, запрещающего празднование этих дней, многие его элементы забыты, и
память народа сохранила лишь отдельные вехи,
действия, эпизоды, с трудом укладывающиеся в
единую композицию. Известны были ингушам
и периоды весеннего и осеннего равноденствия.
Так, в народе считалось, что солнце имеет два
дома, весною, и осенью оно по нескольку дней
гостит в них. Исход солнца из равноденствия назывался «малх ц1аг1ара боаг1а» – солнце идет
из дому. Выходит, ингушские жрецы четко определяли солнечные циклы, а заодно – и празднования возрождения солнца – «Ноджган ц1ей»
– упрощенно «Ноджой» – Новый год. (По А. Тутаеву «Шера хьалхара ди» – первый день года).
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По его сведениям, жрец и его ученики целый месяц готовились к новогоднему празднику.
Следует отметить, что в древней религии
ингушей есть одна особенность: ее служитель,
называемый «цай-саг» – «чистый священный человек», и его помощники обязательно одевались
во все белое – папаха, бешмет, черкеска, бурка,
обувь – все должно было быть белого цвета. Это
была имманация света («са») и чистоты («ц1ена»), причем чистота понималась в широком
смысле – вплоть до чистоты мыслей.
Дело в том, что еще первый человек на Земле
стал видеть окружающий мир в виде двух взаимоменяющихся субстанций – света и тьмы, которые ассоциировались с понятиями добра и зла. В
следующей группе слов, скорее всего, лежит понятие «Са» – свет: «Са» в ингушском языке является древнейшим и многозначным словом. «Са»
– свет; «Са» – душа; «Са» – мое; «Со» – я [5].
Накануне перед Новым годом жрец, выйдя из
святилища, на четыре стороны света по три раза
извещал о том, что завтра наступает Новый год.
Затем с этой вестью учеников рассылали по селам. До восхода солнца в день Нового года мужчины собирались в святилище – «Ерде», т. е. в
«Бя-ерды» или «Тхабя-ерды» и во главе со жрецом проводили моление. После пиршества старики шли к склепам и могилам, где ставили свечи и
еду для усопших. В ритуальных целях свечи жгли
и в святилище. Необходимо подчеркнуть, что
«Наджгоанцхой» был любимым, общенародным
праздником ингушей, и его наступления ждали
все: и дети, и взрослые.
Праздновали не 31 декабря вечером, как принято сейчас, а в середине третьей декады декабря. К празднику готовились задолго до него,
заготавливая продукты, напитки и топливо, все
то, что требуется для праздника. Резали баранов,
коз и другую скотину. Варили араку, пиво, брагу
и другие напитки. В продолжение праздничных
дней было принято производить выстрелы из
любых видов имеющегося в наличии огнестрельного оружия. Люди верили, что этим самым они
помогают небу «распуститься».
В народе бытовало поверье, согласно которому раз в год, и именно в новогоднюю ночь, небо
развертывается на короткое время и тот, кто это
увидит, может быстро выразить какое-либо желание и оно исполнится. Подобные же поверья
бытовали и у других кавказских народов [6]. Вечером перед наступлением Нового года все муж-
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ское население сел собиралось у храма «Г1алаЕрда». Каждый в этот день приносил в жертву
храму заготовленные заранее подарки. Это были
фигурки животных, ожерелья из медвежьих костей, кабаньих клыков, турьи и оленьи рога или
отлитые ими свинцовые пули и другие поделки.
Но для начала рассмотрим этимологию слова «нажга». Состоит оно из двух частей: наж+га,
наж-нажъ-нач1 –дуб+га от ка – начало, кисть,
колос – дерево. Дело в том, что дуб в язычестве
был священным деревом бога «Ц1ея», и дубовая
роща – «нажганц1е» считалась неприкосновенным убежищем для всего живого, в том числе для
убийцы, преследуемого кровниками. Предполагалось, что бог «Ц1ей» посылает для надзора
(присмотра) за своей рощей священного орла, а
потому она была заповедной. Были специальные
жрецы – блюстители рощи и обрядов, связанных
со священным дубом. Называли их «нажганцхой», т.е. знающие обряд дуба.
На основании сказанного можно сделать вывод, что «нажга» – это дуб, а точнее дерево дуба.
К нему, и только к нему привязывали жрецы
«авсей» – оленя, несущего сообщение, объявляя
о наступлении периода «малх ц1а:ра боала ха».
«Авсей/ава»: «сей/оавасей» – это фигурка оленя с характерным грузом на спине. Грузом этим
бывал символически оформленный год [7]. Жрецами была придумана целая система символики
для каждого явления в жизни народа, а тем более
для времен года, чтобы сообщать обществу вовремя любые календарные события, прошедшие
и будущие, в доступном для понимания виде и
образах.
Солнце, в понимании древних, творец всего
живого, поэтому не замечать движение его они не
могли, и они не только замечали, но и отмечали
это движение действиями, вернее инкарнациями
Бога «Ц1ея». В 8-9-й месяц года // т.к. месяцы
считались по 15 дней от одного месяца и 15 дней
другого // люди пребывали в ожидании великого
чуда «малх ц1а:ра боаллаш», – Возгорания Солнца, интерес к которому всячески подогревался
жрецами. Термин «малх ц1а:ра боалаш», как и
многие жреческие термины, имеет два смысла:
1.Переход Солнца к Огню, своей великой сути
Тепла для жизни // вторая суть после света. 2. Выход Солнца из зимнего дома, который назывался
«Оага» – или «Оагильг». «Оага» – жреческое название цифры – 8. Отсюда декабрь месяц и называется «оагой бутт» и 25 декабря заканчивается

зимнее солнцестояние и начинается удлинение
дня.
В этот день, 25 декабря, люди приносили очистительные и умилостивительные жертвы, раздавали милостыни, а в местных адатах (храмах), в
каждом, садился в круг «гадори» – суд Года, выступали на нем «гер» – обвинитель и «гадо» – защитник. «Гер» вспоминал все негативы из жизни села и обвинял Год в недоброжелательности
к людям, затем брал слово «гадо» и называл все
позитивы из жизни живых, защищая Год. В полемике вспоминались даже мельчайшие события из
прошедшего года, в «гадорои» могли участвовать
и стоящие вокруг зрители.
Если человек хотел что-нибудь сказать или добавить, он поднимал «гушмоаки» (указательный
палец), прося ему дать «пурам» – право, говорить
и действовать по общепринятым правилам. Коррективы зрителей учитывались, а затем выносился «ердихкг» (устарев.) – вердикт, мало отличавшийся от тех, которые объявлялись в прошлые
годы. Гласил он примерно следующее: построить
восьмигранный «оага», дом-крепость из снега;
если за зиму погибло много людей – разбить его
«галами» (снежками), чтобы увеличилось потомство. «Оага» строился на окраине поселения
с восточной стороны. Строили его вокруг пня с
высохшими ветвями. Если же людей погибло
мало, то домик разрушали длинными «песками»
/ веслообразными палками для сбивания масла, а
масло – это символ Солнца, плавающего «гала»,
а «гала» – это молоко «по-древнежречески». «Пески» бросались, как копья, и было их много, к
тому же они были промасленные.
Этот «дом/крепость» – был символ умирающей без Солнца природы. В зависимости от
«вердикта»//«ердихкта», который объявлял народу «хула» – посол от «гадори», жители, в основном молодежь, приступали к разрушению домика. Это был «бой» с чарами «1ан-да» – бога зимы
или отца зимы и он протекал весело.
После разрушения домика очищали от снега
и девушки украшали его подарками / сладости,
орехи и др./ и на него ставили «кхякхале»- три
свечи – символ триады Огня – тепло, свет и душа,
затем к пеньку пускали детей – новую волну жизни. Здесь необходимо вспомнить также обряды
разных народов: бросание камней за спину/для
увеличения потомства // и копий перед собой –
символ солнечных лучей, оживляющих природу.
Обряд этот хорошо описан в истории римлян, о
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нем говорит, относя его к ингушам, и проф. Алборов.
Празднование рождения солнца сопровождалось в прошлом у горцев интересной обрядовой
игрой, которая аналогично названию месяца именовалась «Наджигонцхой». Молодежь собиралась вместе на улице и строила из снега дом, в
котором, как они считали, было заточено солнце.
Потом все люди выходили на улицу, собирались
вокруг снежного дома, и кидали снежки в снежный дом, пытаясь его разрушить. После того, как
снежный дом оказывался разрушенным, считалось, что солнце освободилось от заточения, и
люди поздравляли друг друга с благополучным
возвращением солнца в мир людей.
«Разрушение домика» – это разрушение негативов среды и момент перехода к созиданию нового. Видимо, отсюда происходил обычай брать
факелы из дома невесты, когда ее выводили, и
из дома жениха, когда ехали за невестой и в примерно равноудаленном от обоих домов месте, которое называлось «нускала ц1ейне», зажигать от
них обоих новый, третий факел – символ новой
семьи. Вокруг этого факела, поднятого на шест,
молодежь долго веселилась. Если дети при снимании подарков не тушили свечи от своей возни
и схваток в борьбе за доминирование, это считалось хорошим предзнаменованием, и год ожидался счастливым. Если тушили одну или две, то
после соответствующих гаданий, например, по
печени животного или по клеву зерна курами /
птицами /, жрецы предрекали те или иные невзгоды, что нередко, сбывалось как в первом случае,
так и во втором.
Если же дети тушили все три свечи, то для
того, чтобы их зажечь, выбирался «дика саг»
– хороший человек. У него должны были быть
живы родители, подряд три года хороший приплод скота и урожай, отсутствие сквернословия,
добрый глаз и умелые руки. Если такового не
было в данном населенном пункте, то праздник
считался несостоявшимся, год ожидался плачевным, и люди впадали в уныние. В этом случае
жрецы передавали решение о прогнозе года оракулу – «ц1овчу».
Как только догорали свечи на пне, если они
не были погашены ранее, «жрец-гадо» и произносил прощальную с зимой речь, просил «Г1орнана» – Мать холодов не обижаться на них, божьих детей, и не насылать бедствий. Говорил, что
ей приготовлен «шу» – пиршественный стол с
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печенью черной курицы и чашей выдержанного
вина, выпив которое, она может спать до самой
глубокой осени, не зная забот. Также он обращался к Отцу зимы «1ан-даьга» // «Г1ор-дада»
– просил его быть не очень суровым к ним, послать снега в меру, чтобы земля не перемерзла,
но чтобы она была легко доступной животным,
когда они будут скопытить ее. К тому же и для
него приготовлен подарок – десять голов прирезанных животных, которые будут частью насажены на ветви деревьев в дубовой роще / подкормка хищных птиц /, а частью будут разбросаны в
лесу. Ему также приготовлен кубок вина, взятого
из «кхаба»/ – большой крынки, закопанной 100
лет назад, и оно, это вино, будет влито в этот костер, чтобы оно быстрее дошло до него…
Обрядовая новогодняя игра на этом не заканчивалась, на развалины крепости юноши выносили обрубок дубового ствола «наж», на котором
обязательно должны были быть несколько веток
с высохшими листьями. Затем дети расхватывали
висящие на обрубке дары, при этом свечи падали
и дерево загоралось. Жрец поднимал обе руки,
простирая их к небу, и замолкал в священном
молчании, а помощники его // один на восточной
стороне, другой на западной линии движения
Солнца // начинали звонить в серебряные колокольчики. Свечи устанавливались так, чтобы при
их догорании пламя коснулось бы обработанных
жиром ветвей у основания, или же свечи окутывали промасленной ватой, замаскированной под
снег.
Также в огонь бросали зерна злаков. Свечи
догорали, огонь перекидывался дальше и загорался священный Костер – «Ц1ора» – символ возгорающегося после зимы Солнца. Это был символ Нового Тепла от Вечного Солнца для Новой
Жизни. Люди брали из этого священного костра
горящие ветви / «хяшки» / и несли их к себе домой, чтобы зажечь «оага-кхуврчы», очаги, украшенные восьмигранниками или выложенные в
виде восьмигранников с надеждой на счастье от
Нового Тепла, что олицетворяло собой обновление. Старшие теперь призывали Отца зимы, считавшегося добрым началом, вступить в свои обязанности и спасти их от всевозможных бед.
Следует отметить, что в старину предки ингушей ежегодно приурочивали обновление огня в
очаге. Они видели в нем непосредственную связь
с началом очередного солнечного года // «рождение нового солнца». Такой огонь в народе в осо-
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бом почете: именно на таком новом огне должно
было быть сварено и испечено все необходимое
для праздника. Причем существовала такая примета: готовящая праздничный ужин женщина
должна была вытирать свои руки об одежду, и
чем сильнее она будет промаслена, тем изобильнее будет наступающий Новый год.
Кердача шера ц1айсаго даь ду1а:
Керара боаг1а, керара баьннаб,
Дуне дерига сийрда даьннад.
Дошох лепаш ба, лир сийрда ба,
Камаьрша боаг1а
Ва-а Даьла дошо Малх!
Хьо боаг1а дарбан,
Хьо боаг1а даьттан.
Дарба дайтий, у ма кхетийта тхона,
Моаршала ираз хилийта тхона,
Ц1и ц1ена йоагийла тха,
Кхоллама мел дар бартах де тха.
Ц1ена фарал ейта тхона,
Фарал хийла ялата,
Фарал хийла дахкара.
Тар-тарамаша х1алакдолда
У-б1еха ц1е-ц1алаш.
Б1аьсти беркате хилийта тха,
Ахка хьийкъа хилийта тха,
Гуйре фарала хилийта тха,
Йокъал ма ейта тхона,
Ма та-а йоачанаш хилийта тхона,
Йиша-воша дебаде тха,
Аьннача т1ехье хилийта тха,
Эг1а 1аса ма эшае тха,
Маг1а ага ма эшаде тха.
Ва-а, воккха Даьла,
Фарал камаьрша ейта тхона!
Шу маьрша хилийта тха,
Ва-а, воккха Даьла.
Хоастам ба даьла дошоча Малха!
Тишадар д1адалда,
Къонлолда, къонлолда!
Кердачунца тоалолда!
Боаг1аш, эсала баьхкар ма алалахь,
Ва-а вез воккха Даьла!
Ер кортош 1аьржа к1ай ц1ена жа
Хьона доладаьд оаха!
Ва-а вез-воккха Даьла!
Очийта! Амин, ва Даьла!
Молитва жреца под Новый год:
Из чрева вышло [8], из чрева идет,
Озарились земля и небо.
Золотом блещет сиянием яркий,

С щедротами идущий
О-о, бог золотой Малх (Солнце)!
Ты приходишь целебным,
Ты приходишь масляным [9].
Дай целебное, чтоб заразные болезни,
Нас никогда не постигли бы.
Мирное счастье дай нам.
Пусть в очагах горит наш чистый огонь.
Дай нам согласия во всех делах наших,
Фарал-благодать дай нам всем.
Пусть будет фарал всему пасущему,
Пусть тараны-духи-двойники –
Уничтожат грозную заразу,
Погубят злобных це-цалов [10]
Пусть весна будет благодатною,
Пусть лето будет плодоносным,
Пусть осень будет щедрою.
Не дай нам засухи,
А дождей в меру дай нам.
Пусть родни будет много.
Старшими сказанное да будет
Потомками нашими сделано,
У порога всегда пусть посох у нас стоит,
А в красном углу пусть колыбелька стоит,
О-о великий и могучий Дяла,
Фарал-благодать щедро даруй нам!
Этот год сделай мирным для нас,
О-о, великий и могучий Дяла!
Слава великому божьему Солнцу!
Все состарившееся пусть исчезнет,
Пусть все родится и молодится!
И вновь пусть все обновляется!
Не скажи, Боже, что скудно
Пришли мы к тебе,
О-о, великий, могучий Дяла!
Ты видишь этих черноголовых, а телом
Чистой белой шерстью покрытых овец [11]
Их привели мы к тебе,
О-о, великий, могучий наш Дяла!
Очийта! Аминь, о Дяла!
Здесь следует заметить, что приготовления к
данному празднику в каждой семье начинались
задолго до его наступления с особой тщательностью. Особенно большое значение придавалось
обилию новогоднего стола, от которого, по твердому убеждению людей, зависело последующее
в течение года изобилие и достаток, поэтому новогодняя еда бывала, по возможности наиболее
щедрой и разнообразной. В частности готовилась
разнообразная еда: пекли всевозможные обрядо-
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вые хлебы, ритуальные пироги, начиненные рубленым мясом, сыром, сухими фруктами. Пироги
пеклись по отдельности для старшего человека
в семье, для жреца, для гостей и т.д., к тому же
делали лепешки, резали скотину. Женщины пекли ритуальные пряники (хлебцы) треугольной,
круглой и наподобие человека формы на меду
(«божолгаш»), на пряниках оттискивались изображения креста.
Особенно немаловажное значение в новогоднем празднестве имели ритуальные и обрядовые
хлебы, которые пеклись по преимуществу из
пшеничной муки, тем не менее, самым главным
и почитаемым из новогодних яств являлся большой ритуальный хлеб, имевший форму диска с
лучеобразными линиями, идущими от центра.
Его пекли повсеместно, и размер хлеба зависел
от количества членов семьи, и пекли их также по
отдельности для старшего человека в семье, для
жреца, для гостей и т.д.
Первый должен был быть четырехугольной
формы, а вторые – круглые. Например, у кистин
широко распространен был обычай печь на новогодний праздник сдобные хлебы из пшеничной
муки в честь отдельных членов семьи, замужней
дочери, близкого родственника и др. В каждый из
таких хлебов они клали монеты, хлебные зерна,
кусочек шерсти, по которым гадали, кто, чем будет богат в новом году. К тому же, в связи с обилием мяса и другой различной еды и напитков,
кистины называли этот праздник «Ма1а лехка
Нижой» (дословно) «высокие рога Нижой», т.е.
высокорогий, обильный «Нижой».
Следует заметить, что приготовлялись также
различные напитки из хлебных злаков, такие как:
арака, пиво, брага, квас. Готовясь к этому празднику, ингуши закладывали большой медный котел («лаккарг») для варки пива. По этому поводу они говорили: «Ей д1абеллаб». Обязательным
атрибутом было торжественное закалывание
жертвенного быка (белого, с повязанной за рога
белой шелковой материей – «нич»).
Обычай преследовал цель сытно кормить в
новогоднюю ночь все живое, вплоть до мышей.
Семейная трапеза, устраиваемая накануне Нового года, затягивалась допоздна, все старались
быть в приподнятом состоянии, ибо считали, что
от их состояния в новогоднюю ночь зависит хорошее будущее в течение всего следующего года.
К тому же считалось, что в новогоднюю ночь
активизируется нечистая сила, которой очень
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боялись и совершали против нее всевозможные
действия защитно-магического характера. Оберегами против нечистой силы использовались железные предметы, которые раскладывали в хозяйственных пристройках и в жилых помещениях, а
также накануне Нового года рвали ветки шиповника и втыкали в углы жилища. Как и многие народы, ингуши к данному празднику приурочивали обновление огня в очаге, поскольку зажжение
новых огней, костров, как считали они, имеет
непосредственную связь с началом очередного
солнечного года. Огонь, зажженный тогда, был
у ингушей в большом почете: именно на новом
огне должно было быть сварено все необходимое
для праздника.
Предкам ингушей был известен обычай,
укладывать в очаг длинные бревна. Новогодние
бревна заготовлялись заранее, чаще всего из дуба
(«наж»). В отличие от других народов, ингуши
не использовали для этой цели фруктовые деревья, сожжение которых считалось большим
грехом. Бревна бывали очень большими и длинными, а сушили их на корню. Когда такое бревно укладывали в очаг, то его конец находился на
улице, если у кого-то из сельчан бревно сгорало
настолько, что можно было прикрыть дверь, все
шли к нему с поздравлениями с этим событием.
В таком доме устраивали вечеринку с обильной пищей, танцами, театральными представлениями «жуккаргаш» (клоунов). Хорошим предзнаменованием на будущий год считалось, если
огонь горел ярко и не гас. С целью предохранения от какой-либо беды и порчи в наступающем
году взрослые и дети перепрыгивали через конец
бревна, кстати, этот обычай восходит к магии
«очищения огнем». На самом деле укладывание
бревна был красивым и веселым новогодним ритуалом.
Люди гуляли и отдыхали весь период, пока горело заранее доставленное для данного мероприятия бревно. Поскольку бревно рано или поздно
укорачивалось практически у всех жителей села,
то праздник приходил в каждый дом. В прошлом
во всей горной Ингушетии бревна начинали жечь
в период зимнего солнцестояния (рождения нового года), позже, с изменением времени празднования Нового года, переместился и обычай зажжения бревна.
После трехдневного празднования «Гоанцхой», через несколько дней, в храме «Дзорахццу» справляли однодневный «Ноджой» (Новый
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год). Интересный обычай бытовал у ингушей
Хамхинского общества. Как известно, наиболее
торжественной частью праздника считался вечер
накануне Нового года. Накануне этого праздника
рвали ветки шиповника и втыкали их повсюду в
жилых помещениях и хлевах.
В каждом доме за ужином ели вареники.
Один вареник хозяйка клала на очаг, прикрывала
его золой и говорила: «Пусть огонь будет вовеки
сохранен». Три вареника засовывали в стенные
ниши, поближе к входному отверстию, причем
хорошей приметой считалось: если мыши погрызут их за ночь, то считали будет хороший урожай.
Утром эти вареники съедались членами семьи, и
мужчины отправлялись на мольбища к «Дзорахццу». После молитв в заключение праздника даются обеты на будущий год и намечаются
лица, которые через год должны будут исполнять обязанности распорядителей и прислужников [9].
В новогоднюю ночь вареник клали в огонь и
ингуши Джейраховского общества. Здесь также
существовал и другой обычай: «Накануне Нового года устраивалась «боджильги бийса» – т.е.
ночь треугольных обрядовых лепешек. В каждой
семье пекли несколько таких лепешек, которые
раскладывали у очага, дома и хлева, а также у источника, откуда брали воду. Тот, кто утром первым найдет «боджильг» должен был, прежде чем
его съесть, пожелать благополучия дому, умножения скота, сохранения огня в очаге, обилия воды.
Найдя «боджильг» у дома, говорили: «Дезал ираз
долаш хилба» – «Пусть будет счастлива ваша семья», у очага желали: «Кхуврч ираз долаш хилба»- «Пусть будет счастлив очаг» и т.д., а накануне, после шести часов вечера, «Ц1у» (жрец)
извещал жителей села о приближении Нового
года. Затем жрец молился о благополучии всех,
а его ученики (помощники) повторяли: «Оччи
Дяла! Амин!»
Празднование Нового года сопровождалось у
горцев различными игрищами и увеселениями,
хождением ряженых и скачками. Важное обрядовое и игровое значение придавалось ряженью.
Накануне Нового года устраивали хождение ряженых («жуккаргаш»). Ряженые, молодые люди
или подростки, надевали на себя шубу наизнанку,
которую обвязывали грубой веревкой, подвешивали сумку из войлока («маша») для того, чтобы
складывались в нее полученные подарки (яйца,
муку, сладости и др.).

Некоторые из ряженых надевали на голову
войлочную маску, обязательным атрибутом которой были рога, козьи или бараньи, но рога могли
быть и деревянными. Такая маска дополнялась
бородой, те, на которых не было масок, надевали шапку наизнанку, а лицо обмазывали сажей.
Колодники ходили по дворам с большим шумом,
шутками, поздравляя хозяев с праздником и выражая им добрые пожелания, тем самым как бы
изгоняя злых духов. Во время подворного обхода
они желали своим односельчанам увеличения семьи, скота и птицы.
Широко также было распространено высмеивание тех, кто отказывал им в подарке. Девушкиподростки в сопровождении детей водили обряд
«фар»: две девочки-подростки клали на плечи
длинную палку и вешали на нее белое полотнище и таким образом ходили по дворам и пели
песни: «Фар йоаг1а шоана, ширадар 1одаккха,
кердадар хьалъолла!» – (Фар идет к вам, уберите
старое, повесьте новое). Хозяйки одаривали «колядующих» сладостями. Существовала и песня
новогоднего пожелания: «Ва нана, йоаппай! Фар
йоаг1а, йоаппай! Кхо са да са, йоаппай! Хьона
дала, йоаппай! Сайна дита, йоаппай! Долаш хила,
йоаппай! К1о баха, йоаппай! Тишадар д1адаккха!
Ц1ендар хьаолла! Фар йоаг1а! Фар йоаг1а!
Фар йоаг1а шоана!
Керда шу даькъала хилда шун!
Вахар къоабал хилда шун,
Б1араш доккхий хилда шун,
Дулх дерста хилда шун,
Фуаш доккхий хилда шун,
Хьовла мерза хилда шун,
Доахан дукха хилда шун,
Кхаш хьийкъа хилда шун!
Жи вари, ба-а-а-ба,
Хьада хьовла, хьада б1а-а-араш!
Фар идет к вам!
Пусть будет благословенным
			
ваш Новый год!
Пусть ваша жизнь будет счастливой,
Пусть орехи у вас будут крупные,
Пусть скот ваш будет тучным,
Пусть куры несут яйца крупные,
Пусть халва ваша будет сладкой,
Пусть будет у вас много скота,
Пусть пашни ваши будут плодородными!
Живее, ба-а аба,
Неси халву, давай оре-е-хи! [10]
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После пожелания девушек дети с мяуканьем
вбегали в дом, где им давали разные подарки. По
завершении обряда вся «добыча» (орехи, халва
и прочее) делились поровну между участниками
обряда «фар». Для справки отметим, что слово
«фар-фарал» в прошлом у ингушей до принятия
ислама означало «благодать», «счастье», «изобилие». Например, при пожилых людях произносили: «Фарал хийла шун» – Пусть у вас будет
«фарал» – изобилие; «Гий фарал хилда шун» –
Пусть будет торжественное блюдо – «гий» у вас
изобильным – «фарал». «Ворх1 во1а фарал йойла
хьо»- «Пусть у тебя будет «фарал» – благодать на
семерых сыновей – пожелание невесте. Позже
это слово было заменено словом «беркат».
В древние времена под Новый год (приблизительно в ночь под 25 декабря, перед началом
нового солнечного круговорота) все устаревшие
вещи (посуда, мебель, одежда и пр.) выкидывались обычно в окно, затем их уносили подальше
от дома и сжигали. Совершая это магическое действие, заклинали, чтобы все, что было плохого и
все, что будет плохого, сгорели бы вместе с этими
вещами. В связи с этим существовала и другого
рода песня-пожелание – «фар лелаяр», которая
исполнялась во дворе или подойдя к очередному
дому: – «Наьха коага эттача оал илли:
Вочийта! Вочийта!
Фар йоаг1а! Фар йоаг1а!
Тишадар 1одаккха,
Кердадар хьалъолла!
Шу даькъала хилда!
Вочийта! Вочийта!
Д1аелла на1араш,Ц1ена фарал чуейта!
Д1аделла кораш,Тишденнар д1адаккха!
Шу даькъала хилда!
Вочийта! Вочийта!
Хьада фуаш, хьада б1араш,
Камаьршаг1а хилалаш,
Денначунга хьежжа
Баркал хилда шоана!
Вочийта, Ва-а-вочийта!
*Вочийта! Вочийта!
Фар идет! Фар идет!
Старое снимите,
Новое повесьте,
Да будет год благословенным!
Вочийта! Вочийта!
Откройте двери, -
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Впустите чистую фарал!
Откройте окна, Выкиньте все устаревшее!
Да будет год благословенным
Вочийта! Вочийта!
Давайте яйца, давайте орехи,
Будьте щедрее, будьте щедрыми,
Сколь вами будет дано,
Столь благодати пусть вам и прибудет.
Вочийта! Вочийта!
После того, как хозяева одаривали их, выходя,
колядующие пели – «Х1амаш хьаенначул т1ехьа
оал илли:
Ц1ена ц1и ма йойла шун!
Вахар даьтта хилда шун!
Барт тайна хилда шо!
Далла дашоча Малхо
Дездолда шо!
Вочийта! Вочийта!
Дебари дахкари,
Шу шерга мел уха,
Беркате хилда шун!
Ноджганц1а – Керда шу
Къоабал долда шун!
Керда шу даькъала хилда-а-а,
Фарал ма хадийла-а-а!
Амин, во Даьла!
*Чистый огонь да не погаснет
В ваших очагах!
Пусть царят у вас мир и согласие,
Да будет ваша жизнь масляной,
Пусть восславит вас всех
Золотое солнце бога Дялы!
Вочийта! Вочийта!
Рождение и размножение
Из года в год,
Пусть будут у вас обильными!
Ноджганца – Новый год –
Пусть будет счастливым для вас!
Пусть славным будет для вас Новый год.
Аминь! О-о Дяла!
Древне-ингушским архаизмом «Фар» // «фарал» – до принятия ислама ингуши называли благодать, изобилие, счастье. Например, при пожеланиях произносили: «фарал» хийла шун» (пусть у
вас будет «фарал» – изобилие), «гий фарал хилда
шун» (пусть будет пиршественное блюдо – «гий»
у вас изобильным – «фарал»); «ворх1 во1а фарал
йойла хьо» (пусть у тебя будет «фарал» – благо-
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дать на семерых сыновей – пожелание невесте) и
т.д. В Древнем Иране (возможно в Мидии – прародине Мида) были особые духи – «фравахары»
(от «фар»), которые входили в человека при его
рождении и покровительствовали ему. «Фравахары» умерших людей в виде духов-покровителей якобы спускались под Новый год на землю
на десять дней. Птицу стриж – «мерцхал», считали птицей, приносящей благодать, и она имела
второе название – «фаьра хьазилг» (благодатная
птичка).
Слово «фар» имеется и в осетинском языке.
«Фравахары» по своей функции сближаются с
другими ингушскими духами – «тарамами»[11].
2. «Вочи» (йта) или «очий» (та) – восклицание
в языческо-христианских молитвах и по своей
функции это восклицание приближается к слову
«аминь». Есть предположение, что это восклицание идет от имени древнего божества охоты
«Воча».
3. Золотое солнце бога «Даьлы» – «Бог Золотое Солнце».
Нельзя не согласиться с тем мнением, что содержание колядок было разное, хотя в принципе
они имеют почти одинаковую форму. Краеведы
представляют нашему вниманию колядку разных
содержаний. Например:
«Фар йоаг1а, йоп-ой,
Нана марша йоа-ой,
Дада марша йоа-ой,
Воша марша йоа-ой,
Везар марша йоп-ой,
Тишадар д1адаккха
Ц1енадар хьалъол,
Фар йоаг1а, фар йоаг1а».
Или:
«Шера моаршо, къом боаг1а,
Къом боаг1а 1ап-пой,
Дада марша йап-пой,
Нана марша йап-пой,
Воша марша йап-пой,
Йиша марша йап-пой,
Везар марша йап-пой,
Эшар марша йап-пой»
Год с миром, къом идет…
Къом идет, йап-пой,
Отец с миром йап-пой,
Мать с миром йап-пой,
Брат с миром йап-пой,
Сестра с миром йап-пой,

Любимый (ая) с миром йап-пой.
Желанный, нужный,
с миром йап-пой [12].
Под Новый год хозяин дома брал торбу зерна,
шел в поле, разбрасывал по нему горсть, остальное зерно нес домой и из него делали кашу на молоке. Этот магический обряд должен был обеспечить плодородие полей и размножение домашних
животных. Профессор И.А. Дахкильгов отмечает: «с сожалением приходится констатировать,
что современные ингуши, празднуя Новый год, и
при этом, следуя русско-европейским традициям,
не вводят в это празднество некоторые элементы
из прошлого. Например, дети могли бы ходить по
дворам для собственного удовольствия с возгласами «фар йоаг1а»! [13]
В день Нового года мужчины, девушки и дети
отдельными группами ходили по соседям, к родственникам с поздравлениями. Женщины сидели
дома и принимали гостей. На второй день уже
сами женщины с детьми шли с поздравлениями.
В святилище моления и празднества не прекращались в течение всего дня, ученики жреца читали религиозные стихи, к сожалению, тексты их
не сохранились. Жрец, помимо молений, давал
прихожанам наставления. Среди них и такое: не
напиваться сверх меры.
Важным компонентом празднования Нового года являлись скачки с призами [14], которые устраивались на третий день празднования.
Ингуши и кистины устраивали скачки в случае
совпадения Нового года с понедельником, что
считалось счастливым предзнаменованием и хорошей приметой. Скачки в основном проводились за счет общества, с обязательным участием
каждой семьи, но иногда их мог устроить ктонибудь за свой счет, в честь своего родственника, умершего в этом году. На скачки, о которых
извещали заранее, приглашались наездники и из
соседних обществ до пяти человек, от осетин,
грузин, народов Дагестана, что ярко свидетельствует о добрых отношениях ингушей с соседними народами.
Количество участников колебалось от 6 до 50
человек. Для первых трех наездников выставлялись призы: верховая лошадь, седло, уздечка и
плетка или что-нибудь из одежды – бархатный
костюм, черкеска, сапоги – «ичиги» и др. Наиболее почитаемыми были скачки в честь погибшего
на поле боя. Скачки могли устраиваться и в честь
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женщин, тогда призами были: корова, теленок и
др. Согласитесь, что живя в условиях очень суровых, на долю ингушей выпадало мало праздников и радостей, и поэтому они при каждом
удобном случае веселились, устраивали игрища,
спортивные состязания, т.е. развлекались, в рамках ингушского этикета.
Интересным элементом новогоднего праздника у горцев являются новогодние гадания; о
будущем урожае, о будущем членов семьи, о
предстоящей погоде и др. Один из них заключался в следующем; накануне Нового года до наступления темноты люди (мужское население), которые собрались для жертвоприношения в храме
«Г1ала-Ерда» расходились, но в храме оставался признанный народом специальный человекпредсказатель («зирак»), обладающий даром гадания. Там он ложился на живот и, приложив ухо
к земле, находился в таком положении всю ночь
до утра, прислушиваясь к голосу земли. Утром
он выходил из святилища и объявлял собравшимся жителям о том, что слышал он хорошего или
плохого для наступившего года, что придется испытать народу.
Гадатель, проведший ночь в этой часовне, мог
предсказать, будет ли наступающий год урожайным или нет. Одним из мест, где обычно проводилась предсказателями новогодняя ночь, была
также часовня «Соска-Солса», которая находилась в «Магате», недалеко от селения «Салги».
Каждая семья приготовляла «чи1» – ритуальный
праздничный стол, с обильными блюдами и напитками. Бытовало поверье: чем обильней будет
«чи1», тем благополучней будет для семьи наступающий год.
Несомненно, вышеуказанные встречи, обряды и празднования Нового года ингушами связаны были с их мифологией и миропониманием.
Интересно, что аналогичный способ гадания был
известен многим народам, например, русский
крестьянин в рождественскую ночь шел на перекресток, чертил круг и припадал ухом к земле,
если он «слышал» шум нагруженных саней, это
означало, что в наступающем году будет хороший урожай, если ненагруженных – неурожайный год.
Распространенным среди горцев было гадание на лопатке жертвенного животного – «пхандаре хьажар». Кто хотел гадать на бараньей
лопатке, должен был иметь своего барана, купленный считался пригодным лишь по истечении

стр. 115

года, когда хозяин давал ему трижды соли, предпочитали, чтобы предназначенный для гадания
баран был белым. При гадании смотрели на свет
сквозь лопатку и по пятнам, находящимся на кости, предсказывали, какой будет год, урожайный
или нет, какая будет погода в предстоящем году,
дождливая или засушливая, будет ли голод, повальная болезнь, свадьба, рождение ребенка, похороны и т.д.
Новогодние гадания касались не только урожая, но и семейных событий, в первую очередь
женитьбы и замужества. Новый год с нетерпением ждали молодые люди и особенно девушки.
Ночь под новый год считалась особенно благоприятной для таких гаданий, чаще всего девушки
клали под подушку раздвоенную кость курицы.
Делали также три очень соленых маленьких хлебца «ольг», два из которых клали под подушку, а
один съедали. Верили, что тот, кто подаст во сне
девушке воду, и будет ее суженым. Изготовляли
«ольги» следующим образом: в свой личный наперсток набирали девять раз соли и девять раз
муки (чаще всего кукурузной), затем замешивали
тесто большим, безымянным и маленьким пальцем левой руки.
С большим трепетом наблюдали девушки за
тем, как испекутся «ольги», поскольку от этого во
многом зависела их судьба, – если в мере подрумянятся, то замужество будет удачным, если же
подгорят – девушка будет несчастлива в браке, а
если же сгорят, то существует опасность, что она
умрет. В новогоднюю ночь девушке надо было
ложиться в постель ни с кем не разговаривая, при
этом в комнате, где она еще не спала: у родственников или у соседей. Не полагалось во сне поворачиваться с боку на бок.
Другое новогоднее гадание устраивалось с
помощью зеркала, которое клали в печь, а через дымоходную трубу смотрели в него две-три
минуты, затем спускались с крыши, брали из
каждого угла дома понемногу земли, которую завязывали в тряпочку и клали под подушку. Некоторые девушки при таком гадании видели своего
суженого в зеркале, другие во сне. Существовал
и другой аналогичный вариант гадания девушек.
Девушка вечером молча, ни с кем не разговаривая, шла по воду, принеся воду, выливала в котел,
который ставила в печь. Зеркало же помещала
на трубе и, сняв платок, старательно смотрела в
воду, где и должна была увидеть своего суженого. Такие гадания устраиваются и сейчас любоз-
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нательными девушками в любое время года, но
обязательно в новолуние.
В радостные праздничные дни в народе считали, что и праведные души умерших родственников веселятся вместе с ними. Для того, чтобы
оказать им почтение и умилостивить их, в каждом доме бросали в домашний очаг кусочки мяса,
жира, курдюка, щепотку муки и проч. Такие действия считались уместными, кстати, и в другие
праздничные дни, а также вечерами по четвергам. Люди старались, чтобы в эти дни в доме был
мучной и мясной запах еды, ублажающий души
умерших родных: пекли хлеб, лепешки, пироги,
готовили мясное блюдо и т.д. В дни праздника
никто также не имел права покидать селение,
считалось, что уходящий год с собой унесет
часть благополучия чужим людям. Приехавших
по делам людей из других селений старались до
окончания праздника из селения не выпускать из
тех же соображений.
Таким образом, мы смеем предполагать,
что в зимнем празднике ингушей наблюдались
элементы домонотеистических представлений,
пережитки христианства и мусульманства вместе. В основе ритуальных действий лежали различные магические приемы, призванные обеспечить крестьянам хороший урожай и обилие
скота. Эти магические приемы сочетались с
пережиточными элементами культа предков, поклонения огню, пантеизма и других религиозных представлений, унаследованных от десятков веков трудовой деятельности в земледелии и
скотоводстве.
С новогодним праздничным циклом был связан и обряд наречения именем новорожденного,
который бытовал в недавнем прошлом, среди
горных ингушей. Новорожденных детей предпочитали нарекать именами в день Нового года. В
этом обряде, связанном с новорожденным также
видны и следы христианства (купание новорожденного в купели). Такая купель, высеченная из
камня, до сих пор находится в храме «Ткъоб1аьерды».
Накануне Нового года из дома, где имелся новорожденный мальчик, отправлялась процессия
со жрецом к колодцу или роднику. Мать несла
ребенка и жертвенные треугольники – пироги,
начиненные мясом. Ее сопровождали шесть или
двенадцать девушек, которые всю дорогу пели и
танцевали. Подойдя к источнику, девушки набирали воду в кувшин, из которого жрец давал лож-

ку воды ребенку, а матери – кусочек жертвенного
пирога и благословлял их обоих.
Обряд еще долго продолжался песнями и плясками, причем каждый вновь подошедший должен был откусить пирога. В первый день Нового
года родители относили ребенка в святилище, с
собой брали специально приготовленный жертвенный пирог с мясом, яйцами и фруктами. Пирог должен был быть с размером в рост ребенка.
Здесь у святилища жрец купал ребенка и, произнося молитву, давал имя ему и благословлял его
[15]. После принятия ислама этот обряд изменился, но отголоски язычества в нем сохранились.
Следует заметить, что Новогодняя обрядность ингушей, как и других народов Кавказа и
мира, показывает, что по существу и форме она
восходит к древним народным представлениям и
верованиям, связана, в первую очередь, с хозяйственной деятельностью людей, а также с естественным желанием людей собраться семьями и
хорошо отдохнуть. В заключение отметим, что
празднование прихода зимы, как и другие ритуально-магические действия, представляли собой
органическое соединение аграрной и семейной
обрядности, т.к. сплошь и рядом у всех земледельческих народов «сплетаются судьбы отдельного члена семьи и судьба урожая» [16]. С начала
ХХ столетия праздник Нового года у ингушей существенно видоизменился, стал приближенным
к реалиям сегодняшнего дня, к новым традициям
и условиям современного общества [17].
Интересным является тот факт, что мольбища
в «Дзорах-ццу» происходили ежегодно зимой, в
праздники «Гоанцхой» и «Ноджой» (приблизительно во время рождества и нового года). Интересно, что руководящая роль при этом принадлежала жителям близ лежащих к храму фамильных
поселков («Одзик»). Из их среды велась наследственная жреческая династия, они выбирали для
праздника распорядителя и прислужников. «Гоанцхой» праздновался три дня, «Ноджой» – один
день. В мольбищах участвовали только мужчины.
После молитвы следовал убой скота сзади
храма (на особо отведенном месте, за северной
стеной). Шкура вместе с небольшой частью мяса
шла к хозяину, остальное поступало в общий
фонд праздника. Варка мяса в больших храмовых
медно-чеканных котлах происходила в ложбине
близ храма (за его западной стеной).
Угощение происходило на храмовой площадке. Распорядком ведали два стольника «шуней
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доа», наблюдавшие за столами («шун» – это стол
и кушанья на 5 человек), и неопределенное количество прислужников «корхой», обносивших
прихожан кушаньями. Каждый из присутствующих на празднике в виде платы за труд получал в
сутки один «шун», т.е. порцию угощений на один
стол для пятерых.
Наиболее почетными местами на пиршественной площадке считались расположенные
ближе к храму в такой последовательности: первое место в восточном углу, второе – в западном,
третье – рядом с первым, четвертое – рядом со
вторым и т.д. Угощенье начиналось холодной
закуской. Затем подавали корыта со сваренным
мясом и ставили их на каменные столы, находившиеся посредине площадки. Отсюда «корхой»
распределяли мясо (выбирая лучшие куски наиболее уважаемым лицам) порциями для групп,
сидевших по 5 человек «шун».
Почетные куски (ляжки с курдюком, грудина
и голова) клали на деревянный лоток, и по старшинству обносили ими присутствующих, начиная с первого стола. Старший брал в руки баранью голову и, произнося обычную просительную
молитву, протягивал ее младшему из своих четырех сотрапезников: тот должен был отрезать и
съесть кусочек от уха. Подобная процедура повторялась и за другими столами. В самом конце
пиршества подавался навар от мяса. Затем, по
окончании еды, каждый стол (шун) молился отдельно; «корхой» убирали со столов, и старший
из всех присутствующих громко произносил общую молитву.
Ночевать расходились по домам, а у «эльгыца» оставляли стражу, на второй и третий день
«Гоанцхой» происходило приблизительно тоже
самое. Часть приношений доставалось жрецу,
остатки кушаний уносятся по домам для женщин
и детей, а общественная храмовая утварь (котлы,
столы, корыта, лотки, ковши, чашки, деревянные
бокалы и т.п.) складываются при «эльгыце» в
кладовую.
Все это имущество считалось неприкосновенным, вплоть до принесенных охотниками рогов и
камней ограды. Взявший хотя бы пустяк оскорблял этим патрона и навлекал на себя беду. Рассказывали, что не так давно П. из селения Карт
взял для строительных надобностей несколько
камней из «Дзорах-ццу». После у него умерли
девять сыновей. Несчастье тотчас было объяснено «святотатственным» поступком П., хотя культ
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«Дзорах-ццу» почти целиком был уже оставлен
и позабыт.
Как и у многих других народов, у ингушей
существовала в прошлом, и имеет жизнь и сейчас
«магия первого новогоднего дня». Это были всякого рода поверья о первом посетителе в Новый
год, считалось, что от встречи с ним зависит судьба семьи в наступающем году. Желательно, чтобы
это был человек мужского пола, то есть хороший
человек // «беркате саг», «товш саг» – удачный
человек, поэтому никто из членов семьи не выходил из дому до посещения «счастливого гостя»,
зачастую такой человек заранее приглашался, что
многие делают и в настоящее время. Если семье
не удавалось найти такого человека или в первый
день Нового года не заходил случайный хороший
человек, то первым делом старались посмотреть
на собаку или петуха, так как они считались неподверженными болезням.
Приведем несколько современных новогодних пожеланий, бытующих среди ингушей:
1. «Лаьттара адамаш хьогаш, сиглара малейкаш делаш, ираз, аьттув болаш, даькъала хилда,
керда шу».
2. «Вахаро дог хьесташ, безачар дог деладеш,
дунен чам совбулаш, ираз, аьттув, рузкъа, машар,
барт, безам болаш вахар хилда шун укх дунен
т1а! Керда шу даькъала хилда»!
3. «Доакхача дуненах хьа дог ма хьогалда.
Даьх-наьнах къаьста хьа б1аргаш ма делхалда. Нийсархой дог хьогаш, хьа ираз ма довлда.
Х1ьанз санна хоза а йолаш хьа йахар хилда. Дала
ираз, аьттув, шортта беркат шийца долаш доаг1алда хьона а хьо мел езачунна а ер керда шу»!
4. «Керда шу хьо (шу) маьрша йолаш хилда.
Дала лаьрх1а мала лаьрхар кхочаш долда хьа,
аьттув болаш хилда хьона ер керда шу»!
5. «Хьона безараш, хьо езараш могаш-маьрша болаш хьоца хилба укх Кердача шера а, цу
т1ехьа мел йоаг1ача хана а. Ираз, беркат дахьаш
доаг1алда хьона Керда шу. Кердача шера хьа дег
чу мел латтар кхочаш хилда»!
Как мы имеем возможность наблюдать, вся
эта новогодняя обрядовая практика ингушей,
которая восходит к древнейшим языческим народным представлениям и верованиям, была
направлена на благополучие семьи и общества,
здоровье, достаток, урожай, надежду на будущее
и многое другое. Элементы этого праздника показывают, что главной чертой ингушского народа
являлись щедрость и любовь к своему ближнему.
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Вот что по этому поводу пишет Дахкильгов И.А.
(текст на ингушском языке).
Дахкильгов Ибрах1има язду: «Дуккхаза оалаш хул вай хьалхара «традицеш» йицъялийта
йиш яц, аьле. Вай къаьнарча традицех да Керда
шу дездар а. Кердадаккха йиш еций вай из «фар
лелаяр», тишъенна х1амаш д1аяхар. Керда шу
даькъала дувцаш ду1аш дар, «Ц1айсаги», «Маьл-

ха Азеи» бувцар» [18]. То есть, сегодня этот замечательный праздник никто и нигде по традициям
предков не справляет, а жаль. Ведь, если бы возродились старые добрые традиции и праздники,
стали бы милосерднее очерствевшие души людей, а значит, жизнь стала бы радостнее и прекраснее.
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ВОЙЛОЧНОЕ ОРНАМЕНТАЛЬНОЕ КОВРОДЕЛИЕ У ИНГУШЕЙ
Дзарахова З.М-Т.
Аннотация. В статье говорится о древнем искусстве войлочного ковроделия у ингушей, в т.ч. валянии войлока, свойствах войлока, и использовании войлока в разных традиционных обрядах.
Ключевые слова: войлок, ковёр, искусство, орнамент, символ, обряд, культура.
Felt ornamental carpet weaving Ingush
Zeynep Dzarahova
Annotation. The article refers to the ancient art of felt carpet Ingush, including felting, felt the properties,
and the use of felt in various traditional ceremonies.
Keywords: felt, carpet, art, ornament, symbol, ritual and culture.
Войлочное орнаментальные ковроделие ингушей является летописью духовной культуры
народа. В этом искусстве сочетаются как полезные и практичные свойства войлока (из войлока
делали многие утилитарные вещи, необходимые
в быту), так и орнаменты, как тайный язык ушедших эпох.
На заре человеческой цивилизации люди стали использовать шерсть животных в быту. Со
временем человек научился валять шерсть, делать войлок. Постепенно войлок вошёл в жизнь и
быт многих народов, особенно на Кавказе.
Большую роль в хозяйстве ингушей занимало
овцеводство. Шерсти было много, отсюда и развитое изготовление войлоков и других изделий
из шерсти. Войлок (ферт) – это сваленная овечья
шерсть. Слово «войлок» происходит от метода
работы с шерстью, а именно, от «волочения», то
есть с(круч)ивания/, с(ворач)ивания шерсти, что
на ингушском языке звучит как «ферт» – производное от более древнего слова «х1орч/ корч
(де)», что означает то же самое – «волочить»
или «корчить» [27]. Хетта ферт (букв. перевод:
соединённые куски войлока, т.е. войлочные аппликации) или «истинг» – это орнаментированный войлочный ковёр. С войлоком, да и вообще
с изделиями из шерсти, связывали изобилие. Из
войлока ингуши изготавливали ковры различных
размеров (настенные, напольные, молитвенные);
делали войлочные постельные принадлежности;
ими покрывали почетные кресла старейшин; из
войлока делали одежду и обувь. Войлок использовали в традиционных обрядах: войлочные орнаментальные ковры (нередко с символами рода)
были в составе приданого невесты; в день свадьбы перед вводом невестки в новый дом у порога

клали «нув-ферт» (войлок с веником), как пожелание изобильной жизни и оберег; в честь новорождённого ребёнка дарили войлочные коврики
с символическими вышивками-оберегами; орнаментами войлочных ковров могли говорить об
благодати и горести; в день похорон тело больного выносили на войлочном коврике-истинге;
убитых в сражениях воинов-мужчин покрывали
войлочными бурками и мн. др.
Издревле искусство войлочного ковроделия
было сродни священному действу. Им владели
посвящённые в тайны законов бытия, и они же,
мастера, выстраивали орнаментальные композиции из космогонических символов. «Образ ковра – это образ мира и, наоборот, природа – это
огромный ковёр» [22], – говорит М.В. Яцышина. В одной из восточных легенд показан образ
древней мастерицы, увидевшей во сне свой будущий ковёр: «Некогда Хава – «великая матерь
племён туркменских» – увидела сон, в котором
голос солнца повелел ей выбрать трёх девушек и
научить их ткать по белой основе узор из разноцветных шерстяных ниток. <...> Хава не только научила туркмен ремеслу, но повела их по стране,
чтобы они увидели «большой ковёр природы»,
показала, как превращать в ковровые узоры окружающий мир, обычаи и исторические события»
[22]. Таинство работы ингушских мастериц над
созданием ковра донесли до нас слова ингушской
народной песни, сложенной много веков назад.
В ней орнаментальную композицию мастерица
видит во сне, и воспроизводит её в реальности,
прежде собрав цветы:
«Много дней старая
Петимат бродила по горным лугам,
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Собирая цветы и травы,
необходимо нужные ей..!
И вот наступил долгожданный день,
весь заполненный солнцем:
Трижды постлав кошму на кошму
и ещё кошму, Петимат
Сухой, как лапа орла, рукой
начертила снившийся ей узор…
Нож пошёл по кошме хрустя,
как плуг по горному полю, –
Сон делался явью и зацветал
пышнокрылым ковром долины…
Дальше и дальше резала
Петимат, шепча свои сны и грёзы,
И все шесть её дочерей кивали
в такт головами…
Шесть девушек иглы взяв,
шили двенадцать дней,
И старая Петимат говорила
им о молодости своей…
И когда на тридцатый день
сшита была кошма,
Опустилась на глаза
Петимат густая, как полночь, мгла…
Шесть девушек, иглы взяв,
шили двенадцать дней,
Чтобы обвести узор белой
порошей контура!
…
Восемь юношей развернули
кошму, сделанную старой Петимат,
И с кошмы глянула всем
в глаза молодость Петимат:
Вот юности её звезда раскинула пять лучей,
И сама Петимат молодой
луной плавно плывёт над ней,
Плывёт молодая луна-Петимат,
и рядом плывут шесть звезд,
Шесть звезд её дочерей плывут,
сверкая огнями глаз,
И вокруг их венок из худ-худереш
и дорога из звезд легла,
А дальше – цветы, оленьи рога
и зелень горных долин,
И всё это обнял горный закат
горячей алой каймой…» [8, 227].
В этих строках показан процесс создания ковра, орнаментальная композиция из космогонических мотивов и символов тайны мироздания,
а именно – Луна как божество, почитавшееся в

доисторические времена (тарматала хана) [23],
5-конечная звезда [9, 227], как источник сил и
энергии, освещающий человека [21, 184], «шесть
звёзд», как свидетельство шестидневного творения мира [21, 190], природа – из которой черпались орнаменты.
Проблемы историко-этнографического изучения войлока как важнейшего компонента материальной культуры ингушей, технология войлочного производства и другие вопросы в той или иной
степени рассматривались или затрагивались в
трудах исследователей ХVIII-ХIХ вв. В них содержатся различные сведения о хозяйственной
деятельности ингушей, обработке шерсти и изготовлении изделий из шерсти, в т. ч. войлочных
ковров. Отдельной темой следует рассматривать
«язык истингов» [17].
Сведения, касающиеся искусства войлочного
ковроделия, в контексте кустарных промыслов
Кавказа, имеются в трудах Е.И. Крупнова, В.И.
Марковина [12], отрывочные сведения о традиционных промыслах, включая производства войлока, имеются в трудах С.М. Броневского [4]. Некоторые этнографические отрывочные сведения
о традиционной хозяйственной деятельности ингушей содержатся в работе И.Э. Бларамберга [5].
О войлоках и их разнообразии говорится в описании кустарных промыслов Северо-Кавказского края в работе Б.Е. Хишнякова [19]. В работах
О.В. Маргграфа [13] и А.С. Пиралова [14, 15] даётся технология изготовления войлока. Ими описывается процесс подготовки шерсти, в котором
рабочий процесс имел как черты сходства, так и
незначительные отличия у разных народов Северного Кавказа. В основе валяния лежал принцип схватывания шерсти. Технологии валяния
войлока у ингушей сохранилась и сегодня в устной памяти женщин старшего поколения: «Бывало так, что войлок валяли в немытом состоянии
и в нём сохранялся свой жиропот. Жиропот являлся хорошим условием для качественного валяния. Но при этом шерсть сушили под прямыми
лучами солнца в течение нескольких дней, чтобы
жир немного испарился. Затем, очищая от пыли и
грязи, взбивали её прутьями и разрыхляли». «Для
войлоков использовали шерсть осенней стрижки. От взрослых овец лучше считалась шерсть с
шеи, где она чище и длиннее. Ценилась шерсть
первого настрига от молодой овцы. Шерсть раскладывали на солнце или у печки, т.к. подогретая
шерсть становилась мягче. Затем расчёсывали.
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Эта работа доставалась невесткам и молодым
снохам. Для такой работы молодые женщины собирались на белхий (коллективный труд взаимопомощи). Расчёсывали чесалками, состоящими
из длинных металлических игл. Затем, специальными инструментами в виде лука и двух палочек
взбивали шерсть, вытряхивали короткие шерстинки, жесткие ворсинки и мелкую грязь. Для
того чтобы шерсть становилась пушистой, мастерицы палками поднимали шерсть и потряхивали.
Могли также смешивать различные цвета шерсти, создавая тем самым новый цветовой тон»
[26]. «Над изготовлением войлока одновременно
работали несколько женщин. На хлопчатобумажный материал, или циновку, накладывали тонкими слоями шерсть, опрыскивая горячей водой
с мыльным раствором и укатывали. Кто-то использовал в горячем виде сыворотку. Женщины,
сидя на коленях, раскатывали войлок, скручивая
в трубу. От тяжелой работы у мастериц нередко
бывали ободранными руки локтей. У некоторых
мастериц бывали специальные подвалы для того,
чтобы месить шерсть. Развернув полотно, войлок
оставляли на солнце. После этого снова валяли
(катали) войлок. Готовый войлок вытягивали и
приступали к изготовлению изделия[30].
Первоначально войлоки бывали однотонными. Со временем их стали орнаментировать, наполняя тем самым, особым ореолом таинственности. Символически они несли некоторую
мифологически-религиозную
информацию,
связанную с жизнью, бытом, окружающим миром. Для создания орнаментов необходимо было
использование различных цветов. Прежде использовали натуральные цвета шерсти – белый,
серый, коричневый, черный [30]. Позже войлоки стали красить в синий, зеленый, красный,
оранжевый и желтый цвета. «Из грецкого ореха
получали табачный цвет. Оранжевый цвет получали вывариванием корней мистдарг (барбарис).
В зависимости от времени кипячения корней
барбариса могли получать оранжевый, красный,
коричневые цвета» [30]. Использовали в крашении отвар коры дуба, зелёную скорлупу грецких
орехов, шелуху лука. Во второй половине XIX
в. анилиновые красители постепенно вытеснили природные. Именитых мастеров по покраске
войлока было не так много. Их знали поименно.
Качество окраски зависело от умения и опыта
мастерицы, которая знала тонкости работы и нюансы, влияющие на эффективность окраски. Для
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закрепления окраски в раствор добавляли золу.
Специфические особенности окраски войлока
определялись сдержанностью цвета, в отличие от
современных методов яркой окраски химическими средствами.
Затем один и тот же орнамент мастерицы вырезали одновременно на войлоках, сложенных
вдвое или втрое, в зависимости от задуманного
орнамента, цветов и количества ковров и, перекладывая вырезанные орнаменты из одного полотна в другое, сшивали. «На завершающем этапе делали обводку рисунков шерстяной тесьмой,
чаще всего белого цвета. Кто-то крючком обшивал рисунки. Обводку рисунка тесьмой называли
«геч [24] еллай», т.е. укатали в канву [29]. Ингушское слово «Гечув» – значит «вброд», т.е. «по дну
реки в мелком месте». Так и здесь, по руслу соединения разноцветных полотен шёл контурный
шов. На изготовление «хетта ферт» уходило вместе около месяца» [30].
Исследование войлочных орнаментированных ковров у разных народов Кавказа и Средней
Азии стало активным в конце Х1Х века. А.С. Пиралов отмечает значительную роль Первого съезда кустарной промышленности Кавказа, прошедшего в 1901 году, а также Кавказского кустарного
комитета (ККК), начавшего свою работу в 1903
году [15] в активизации процесса исследования
войлочных и ворсовых ковров на Кавказе, в т. ч.
и в Ингушетии. А.С. Пиралов и сам являлся сотрудником этого комитета.
В изучении памятников изобразительного
искусства ингушей, следует отметить роль Музея Терской области, созданного в 1893 году в г.
Владикавказе. В составе музея функционировал
художественный подотдел, в штате которого
состояли художник-специалист по изящным и
прикладным искусствам И.П. Шеблыкин, бывший директор Строгановского художественнопромышленного училища Н.В. Глоба, выпускник
Строгановского училища художник Х-Б. Ахриев
и другие исследователи [16]. Работа, начатая ими,
была продолжена Северо-Кавказским институтом краеведения, созданным базе Терского музея
в 1920 году.
Внимание исследователей, особенно художников в их составе, привлекали войлочные ковровые изделия, технология их изготовления,
натуральные красители шерсти и оформление.
Особый интерес представляли войлочные ковры
с орнаментами. «Они отличаются большим изя-
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ществом, красятся цветами сплошь или узорами,
или же разноцветные куски войлока вырезаются
в причудливые формы и сшиваются узорами. Отделка таких ковров требует большого искусства и
вкуса» [13], – писал Г.Г. Маргграф. Они не только описывали ковры, но и делали их зарисовки,
которые частично вошли в «Альбом рукоделий
ингушских женщин», о котором в своём письме
«В Совет народных комиссаров Терской обл. по
отделу народного просвещения» пишет Ф.И. Горепекин [6]. Выпуск аналогичных «альбомов с
лучшими образцами старинных ковров» [15] отмечался на Кавказе в начале ХХ века и в других
регионах. Инициатива создания таких альбомов
принадлежала Кавказскому кустарному комитету. Сохранился альбом «Г1алг1ай г1арчож»
(Ингушские орнаменты) с зарисовками орнаментов и ковров из разных ингушских сёл [23]. Возможно, альбом является коллективной работой
художников, находившихся в составе этнографической экспедиции в Ингушетии 1920-1922 гг.,
проходившей под руководством Н. Ф. Яковлева.
В составе экспедиций были З.К. Мальсагов, Л.П.
Семёнов, З.М. Шиллинг, В.И. Пожидаев, В.Ф.
Раздорский и художники И.П. Шеблыкин, Х-Б.
Ахриев [10, 468].
Художник Х-Б. Ахриев делал не только зарисовки орнаментов, но ещё и показал процесс
работы мастериц в своей картине «Изготовление
ковра» [2]. Один из зарисованных орнаментальных ковров в семье Льяновых из с. Фуртоуг художник И. Щеблыкин дал в своей монографии:
«Он состоит из трех главных частей: широкий
наружный бордюр, более узкий средний бордюр
и, наконец, средняя часть. Каждая из сторон наружного бордюра поделена на три равные части,
при этом клетки вертикальных бордюров заходят
и занимают части горизонтальных полос. Украшением наружного бордюра служит рисунок из
оленьих рогов, вытянутый и несколько видоизмененный. Наиболее интересны рисунки в горизонтальных полосах внутреннего бордюра;
здесь мотивом для рисунка послужили собака и
маленький олень. Изображения этих животных
в данном случае, в передаче местных мастеров,
носят почти условный характер. Параллельно
горизонтальным полосам, по краю внутреннего
бордюра, вверху и внизу вьется зигзагообразный рисунок из тонкого шнура белого цвета. Вся
средняя часть ковра занята криволинейным орнаментом, состоящим из завитков симметричной

формы. Мотивом для этого рисунка послужили
оленьи рога. Концы завитков рисунка в подражание рогам сильно заострены. Все рисунки, бордюры оконтурены тонким белого цвета шнуром.
Окраска ковра в ярких тонах. Рисунок темным
пятном выделяется на светлом фоне или, обратно, светлый рисунок сделан на темном фоне»
[20].
Лаконичность, образность и простота орнаментов ингушских войлочных ковров говорят
об их архаичности.. «Ингушские ковры интересны не способом обработки. Являясь наиболее примитивными и простыми по выработке
и изготовлению, они интересны своими оригинальными и своеобразными рисунками и той
наивной простотой, которая проглядывает во
всей композиции» [20], – отмечают исследователи.
В 1930 году, после окончания Пролетарского
института изобразительных искусств вернулся в
Ингушетию художник-живописец Г-М. Даурбеков, который вместе с историком и художником
М. Базоркиным принял участие в работе Археолого-этнографической экспедиции в 1932-ом
году, и тоже увлекся зарисовками ингушских ковровых орнаментов.
В годы депортации ингушского народа многие предметы материальной культуры пропали, в
т. ч. войлочные орнаментированные ковры. Вывезенные редкие экземпляры ковров кто-то сумел
сохранить до наших дней. Мастера-рукодельницы Пятимат Хусеновна Даурбекова из с. Барсуки,
Насыпхин Хадисовна Ахриева из Фуртоуг, Эсет
Шотоевна Шутурова из с. Ангушт, Харси Евлоева-Ведзижева из с. Плиево, Куси Ахильгова из
с. Гоуст, Хамхоева Ракият Абдул-Мажитовна из
с. Ахки-Юрт, Тумгоева Пятимат Ибрагимовна из
с. Барт-Босе и многие другие изготавливали войлочные ковры ещё и в Казахстане. Имена всех
мастеров-ковровщиц перечислить не представляется возможным, т.к. искусство войлочного
ковроделия было широко распространено среди
ингушей.
Однако в середине ХХ века в истории бывали
и такие казусы, когда орнаментальные войлоки
просто уничтожались. «Специальные бригады
ездили по деревням и уничтожали войлочные изделия. Дело дошло до того, что люди не только
боялись валять шерсть, но и хранить в жилищах
подобные вещи. А причиной всему служил безобидный, дошедший до нас из глубины веков со-
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лярный знак» [18], который подвергся ложной
интерпретации.
Работа по сбору и зарисовкам орнаментированных войлочных ковров была продолжена после возвращения ингушей из депортации Чечено-Ингушским государственным краеведческим
музеем [27]. Много внимания этому вопросу уделяла директор музея Женнета Ярыжевна Зязикова, которая сама выезжала к мастерам по изготовлению ковров в ингушские сёла и скупала их для
музея. Работа эта была продолжена следующим
руководителем музея – директором Фатимой
Долаковой-Кудусовой. Она же, организовывала
выставку войлочных ковров, в т.ч. на ВДНХ в г.
Москве [27]. Большую работу по сбору ковровых
орнаментов проводили сотрудники этого музея
Мурад Базоркин, Гази-Магомед Даурбеков. Собранная ими коллекция орнаментов находилась в
Чечено-ингушском краеведческом музее. О том,
как Г-М. Даурбеков бережно вырисовывал каждый элемент орнамента, стараясь сохранить первозданность, рассказывает дочь художника Макка Даурбекова. В частных архивах Даурбековых
(с. Барсуки), Евлоевых (с. Яндаре), Ведзижевых
(с. Плиево), Ахильговых (г. Малгобек) сохранились войлочные ковры с орнаментами, которые
зарисовывал Г-М. Даурбеков.
Примечательно, что рисунки и орнаменты с
незначительными изменениями, мастерицы повторяли. По ним нередко узнавали мастериц [11].
Отвечая преемственности и эстетическому восприятию художественных образов, орнаменты
передавались из поколения в поколение, не вызывая вопросов ни к узору, ни к семиотике. Это мы
отмечаем из опыта наблюдений за работой мастера ковроделия Шутуровой Эсет Шотоевны [31].
Потрёпанные, пожелтевшие и прошитые лекала
в виде завитков и центрального медальона из 4-х
крыльев, которыми по молодости она создавала войлочные аппликации, использовались ею в
качестве орнаментов для изготовления стёганых
одеял в 80-х гг. ХХ века. При этом даже не предполагалась их замена, за исключением бордюра,
который мог состоять из прямых линий или клетчатого рисунка.
В 1974 году в Министерстве культуры ЧИАССР был издан альманах «Декоративно-прикладное искусство Чечено-Ингушетии», в который вошли зарисовки из альбома «Г1алг1ай
г1арчож» [7], подготовленного в 20-х гг. ХХ века,
вошли орнаментальные зарисовки Г-М. Даурбе-
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кова, сделанные им в 70-х гг. ХХ века. Но в авторской справке не были указаны ни вышеназванный
альбом, ни художники, собиравшие коллекцию
зарисовок ингушских войлочных ковров.
Войлочные орнаментальные ковры привлекли внимание историка и художника Х.А. Акиева
[1]. К тому же в 80-х гг. ХХ века он ещё и практиковал возрождение ремесла по изготовлению войлочных орнаментированных ковров, привлекая
к участию опытных мастериц.
Соотечественники, живущие в Турции, издали в 2015 году книгу «Истинг» [25], в которой
представили фотографии орнаментированных
войлочных ковров, вывезенных в Х1Х веке мухаджирами – ингушами, чеченцами и представителями других кавказских народов. Очень ценная
книга. Внимание привлекают орнаменты на коврах, в которых сохранились древние знаки, наделенные определенной символикой и сакральным значением, которые не менялись с веками и
передавались как реликтовые. И в то же время, в
альбоме представлены ковры, в которых древние
геометрические элементы дополнялись, а где-то
и заменялись растительными элементами. По
ним можно говорить о географии мастериц, создававших эти ковры.
Присмотревшись к ингушским войлочным
орнаментам, можно обнаружить, что в орнаментах отразились взаимоотношения человека с природой, его «гармоничного сосуществования» с
ней.
Ингушский орнамент, как специфический вид
изобразительного искусства, имеет длительную
историю. Символически он воплощает в себе все
стороны жизни человека и важнейшие идеи бытия. Орнаментальная композиция, каждая деталь
в отдельности имели смысловое наполнение.
В них знаками и символами заданы пожелания
теми, кто их создавал, использовал, зная полезность, ценность и направленность. Со временем
эти знания забывались, орнаменты сохранялись.
Древнее искусство войлочного ковроделия
ингушей несло на себе отпечаток единой ингушской художественной культуры, в которой тематическая общность орнаментов на различных
предметах материальной культуры народа, была
в неразрывной связи с мировосприятием. В войлоке причудливым образом сочетались практическая ценность и символы духовной культуры.
Знаки и символы являлись неисчерпаемой темой
древней ингушской культуры.
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Асимметрия и лабиринт в качестве апотропеев
в орнаментальном искусстве ингушей
Дзаурова Т.А-Х.
Аннотация. В данной статье рассматривается значение асимметричного орнамента и символика
лабиринта или спирали в ингушском орнаменте.
Ключевые слова: орнамент, петроглифы, символы, семантика, лабиринт, спираль, свастика,
асимметрия, беда, оберег, злые духи, царство мертвых, вода, солнце, ветер.
Характеризуя ингушский народный орнамент, многие исследователи в первую очередь
отмечают двухстороннюю и четырехстороннюю
симметричность в орнаментальном искусстве
ингушей [1 с. 309, 2 с. 7, 3 с. 4, 4 с. 455].
По мнению ряда исследователей, симметрия символизирует прочность и стабильность в
обществе. На примере древних государств и их
архитектуры (пирамид и зиккуратов) с ярко выраженной симметрией, символизирующей «нерушимую стабильность», исследователи приходят
к выводу, что их строило общество с «не гибким
мировоззрением» и «отчетливо выраженной иерархией» в обществе [5 с. 288]. «Люди – существа с симметричным сознанием», – отмечают
авторы исследования «Сакральное искусство.
Тайны древних символов». Именно на симметрии, по их мнению, основано искусство родоплеменного строя [6 с. 282].
Но иногда встречаются асимметричные мотивы ингушского орнамента. Чаще всего, такие
орнаментальные мотивы можно встретить на
каменных блоках в стенах жилых башен. Реже
– на одежде или войлочных коврах. В альбоме
Г-М.А. Даурбекова «Г1алг1ай г1арч1ож» встречается очень необычный для ингушских войлочных ковров орнамент в виде группы непонятных
знаков разных размеров, расположенных, на
первый взгляд, хаотично [7] (рис 1). По сообщению информатора, асимметричный орнамент на
предметах декоративно-прикладного искусства и
кустарного промысла ингушей наносился в годы
засухи, болезней, войны и других несчастий, и
бед, обрушившихся на народ [8].

Рисунок 1. Зарисовка Г-М. А. Даурбекова
1921-1924 г.
Неправильная форма элементов орнамента и
их хаотичное расположение на поле были призваны, судя по всему, «запутать» беду или несчастье,
отпугнуть ее. Возможно, их расположение не
случайно и вовсе не хаотично, и что каждый элемент как по отдельности символизировал одно
какое-нибудь несчастье, так и в контексте с другими элементами-знаками – другое. Как отмечает
Х.М. Акиева, любой символ «принципиально полисемантичен» [9].
По мнению исследователей, симметричность
орнамента в виде линейных и геометрических
комбинаций относится к придуманным мотивам
в изобразительном искусстве человека, симметричность является примитивным выражением,
отвечающим «за способность человеческого мозга к порядку и чувству меры» [10 с. 12].
Но когда нарушается порядок и привычный
для человека уклад жизни, на орнаментальных
мотивах этого периода все это отображается другим средством изображения – условным [11 с.
12]. Абстрагируя и обобщая свою жизнь, восприятие, «Вселенную», и пытаясь передать весь этот
«сложный мир» несложными знаками, человек
облачает их в свои условные формы.
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Отсутствие симметрии в композиции орнамента – основная черта т.н. «кайтагской вышивки». Исследователи объясняют такое обилие архаичных ассиметричных мотивов в «кайтагской»
вышивке ее ритуальным назначением. По мнению автора, «орнамент «кайтагской» вышивки
вызывает ассоциацию с наскальными рисунками» и другими древними изображениями. Разные
виды этой вышивки использовали при рождении,
свадьбе и смерти человека, покрывая его покрывалом рисунком вниз, в качестве оберега [12 с. 4].

Рисунок 2 Кайтагская вышивка. Из собрания
ДМИИ им. П.С. Гамзатовой
Еще один мотив, символизирующий апотропей (оберег), встречающийся во многих культурах мира – это лабиринт (или спираль). Лабиринт, как символ, имеет очень древние корни и
множество мифов связано с лабиринтом. Его
изображения, выкладка из камней, упоминание
в мифах находят по всему свету. Ученые гадают, возник ли он на всех концах света самостоятельно или существует какая-либо связь между
наскальными изображениями лабиринта, изображениями на предметах материальной культуры в Древней Греции, Этрурии, и выложенными
камнями гигантскими лабиринтами на севере. На
территории северных стран Европы обнаружено
множество гигантских лабиринтов, выложенных

из камней. Существуют предположения, что они
служили для игрищ (в том числе, и детских игр).
В мифах, как правило, в лабиринтах обитают
чудовища (или нечистая сила).
Лабиринт – древнейший символ и отвлеченная схема пути великих героев мифологии в иной
мир, – пишет Х.М. Акиева. «Символ лабиринта
предстает как образ мира мертвых, как отражение
древних архетипических представлений о смерти и возрождении к новой жизни». Х.М. Акиева
противопоставляет спираль замкнутой окружности, символизирующей социальную общность и
связывает ее с «бесконечным миром мифологии,
миром представлений об обители мертвых и вечном круговороте жизни» [13].
В древнегреческом мифе лабиринт – обиталище человеко-быка Минотавра. У многих народов
мира лабиринт символизировал путь в иной мир.
На Кавказе наибольшее количество изображений лабиринта зафиксировано в Дагестане.
Всего там выявлено 50 «лабиринтов» [14 с. 170].
Местное население называет их Хайбар-кала,
т.е. «крепость Хайба». Здесь обнаружено множество видов. В других регионах Кавказа изображение лабиринта довольно редко встречается. На
территории Ингушетии изображение лабиринта
также встречается редко и лабиринт на них, как
правило, простейший, состоящий из одной незамкнутой кривой линии, «с одним входом и с
одним тупиком» [15 с. 38].
Наиболее полное исследование (на русском
языке) по лабиринтам принадлежит С.О. ХанМагомедову. В своем труде он рассматривает
историографию на данную тему и проблемы изучения лабиринта: в частности, проблемы датировки лабиринтов и взаимосвязи этого символа
на разных континентах. Анализируя и классифицируя множество видов изображений лабиринта в Дагестане, С.О. Хан-Магомедов нашел
простейший ключ к «построению» лабиринтов
любой сложности и вида. В классификации лабиринтов автор выделяет три основных вида: спиралевидные, обычные и негативные [16 с. 42].
А. Голан считает, что лабиринт – это символ
неба. Не исключает А. Голан также версию исследователя В. Кабо о том, что лабиринты с их
запутанными ходами-выходами – это загробный
мир с безвыходными путями [17 с. 128-129].
Исследователи отмечают, что лабиринт имел
двойное основание своего существования, он
«запрещает или открывает», использовался в раз-
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личных религиозных ритуалах». «Примером подобной символики является «паломничество»; в
этой связи можно вспомнить о лабиринтах, начертанных на плитах пола некоторых церквей,
прохождение которых считалось «замещением»
паломничества в Святую Землю» – пишет Р. Генон [18 с. 231].
При этом автор соглашается с М.Дж. Найтом,
что использование лабиринта как средства обороны или защиты возможно в самых различных
вариантах, в т.ч. и «тактическое» употребление
при входе в некоторые древние города и другие
укрепленные места.
«Лабиринтный» способ обороны использовался не только против враждебных людей, но
также и против враждебных психических влияний. А это указывает, что он должен был сам по
себе иметь какое-то ритуальное значение» – отмечает автор [19 с. 232].
А. Никитин считал, что лабиринты на территории Беломорья являлись святилищами и жертвенниками древних жителей Беломорья [20 с. 32].
Изображения спиралей и лабиринтов на «шаманском камне», датируемые эпохой бронзы, в
композиции с другими рисунками (человечками,
личинами, кругами и т.д.) на берегу Енисея были
найдены и опубликованы Б.Н. Пяткиным [21 с.
62].
Анализируя найденные в Капчугайских ущельях рисунки лабиринтов, В.И. Марковин и Р.М.
Мунчаев пытаются определить их назначение,
предполагая, что они могли служить предметами
гадания и «выражали стремление в их извивах
спрятать обрушившуюся на людей беду – болезнь, несчастья и т.д.» [22 с. 150].
Соглашаясь с мнением этнографа А.С. Башкирова о том, что спирали являются носителями
магии и служат оберегами, «отгоняющими от человека все злое», В.И. Марковин одновременно
предполагает, что спираль могла быть и свастикой и символизировать Солнце. Он называет этот
мотив изображения «спирально-свастичным» [23
с. 26].
В другом своем труде В.И. Марковин объясняет причину происхождения «спирально-свастичного» мотива. Он пишет, что лабиринт – это
спираль, образованная из-за быстрого вращения
свастики, и в ней, «как в лабиринте, легко запутаться «нечистой силе» [24 с. 106].
В Ингушетии изображения лабиринта (спирали) встречается в орнаменте ювелирных украше-
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ний, войлочных ковров, керамики и, чаще всего,
в качестве петроглифов на жилых башнях горной
Ингушетии. На территории Ингушетии найдено
много украшений, выполненных в форме спирали: браслетов, сережек, колец и т.д.
У древнего человека, полностью зависимого
от стихий природы, существовало много страхов. Не находя объяснения происходящим катаклизмам, он стремился обезопасить себя от всего
злого различными магическими обрядами и оберегами. Существовало несколько видов «Зла» в
представлениях древнего человека. Все они делятся на две категории: 1. «Зло», носившее постоянный характер; 2. «Зло», носившее временный
характер, трансформировавшееся из «Добра» изза определенных обстоятельств.
К первому относятся злые духи и болезни.
Люди очень боялись эпидемий, от которых
пустели целые поселения. Так, в с. Кобан, по преданию, «некогда жили ингуши, они заразились
брюшным тифом и не было спасения от этой болезни, люди умирали и их некому было хоронить,
только одна женщина перенесла эту болезнь, она
пыталась похоронить своих сородичей, но умерших было так много, что она не справлялась. Оттуда она пришла в ущелье Армхи, где еще не знали об этой болезни. Она рассказала им, что в том
селении умершие остались не похороненными,
что было хуже смерти для ингушей, и люди тут
же начали строить надземные склепы – «маьлхар
каши», чтобы самим заходить туда в случае болезни и достойно встретить смерть» [25].
Ун-нана – древнее божество заразных болезней. По представлениям ингушей, она ходила
в образе очень злой и мстительной женщины с
переметной сумкой на плечах и заражала за малейшую обиду смертельными болезнями всех.
Однажды она решила уничтожить ингушей, оставила в живых только одного мальчика и девочку,
от которых снова пошли ингуши. [26 с. 271-273].
Такой же злой и свирепой была Хигиз-нана – богиня оспы, но ее можно было задобрить всякими
подношениями в виде сметаны, масла и творога
перед праздником. А если все равно кто-то заболевал, то все вели себя как будто ничего не случилось, приговаривали ласковые слова Хигиз-нане
и приносили ей в жертву черную курицу [27 с.
274-275].
Злые духи убур и ц1олаж, г1ам-салг, джины и
шайтаны причиняли много вреда человеку. Убур
охотились за младенцами, пили их кровь, ц1олаж
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разносили чахотку и кожные болезни. Гам-салг –
это обычный человек оборотень. Если разозлить
джинов, то они могут свести человека с ума, и необходимо было постоянно остерегаться их. Для
этого достаточно было не выходить после захода
солнца на улицу, не выливать воду [28 с. 286-291].
На одном из блоков каменной кладки в с. Эгикал спираль-лабиринт изображен рядом с «крылатым» человеком и изображением насекомого, заключенного в круг. Каждый элемент этого блока
можно рассматривать по отдельности и пытаться понять семантику каждого из этих рисунков.
Но, на наш взгляд, они не случайно оказались в
данной композиции в таком расположении. Возможно, тут изображена сцена перевоплощения
человека-оборотня и оберег в виде лабиринта от
человека-оборотня – «гам-салга». По поверьям
ингушей, когда человек-оборотень засыпает, «то
душа его выходит через ноздрю в образе мухи и
улетает бродить по окрестностям», – пишет М.
Цароева, – если в это время перевернуть «гамсалг», то душа не найдет пути обратно и человек
умрет [29 с. 290]. На рисунке мы совершенно отчетливо видим муху, крылатого человека в лежачей позе (т.е. возможно, изображена летающая
душа спящего человека) и лабиринт, в котором
может заблудиться эта душа-муха, защищая, таким образом, этот дом от вторжения «гам-салга»
(рис. 2).

Рисунок 3. Петроглиф на угловом блоке жилой
башни с. Эгикал
Ко второй категории относятся такие стихии,
как Вода, Солнце, Ветер. Все эти стихии являются Добром до тех пор, пока человек не вызовет
у них гнев своими действиями. Превратившись
в Зло, солнце беспощадно выжигает все вокруг.
Так, согласно легенде, в давние времена семь лет
длилась засуха в горной Ингушетии. Обессилев

от голода из-за засухи, люди собрались и решили
уйти в чужие края, покинув свой родной очаг [30
с. 116-117]. В данном случае мы видим, как очень
почитаемое ингушами Солнце, выступавшее наряду с Землей кормильцем, вынуждает людей покинуть свою Родину. Таким образом, в этих преданиях оно выступает «временным Злом».
Вода – живительная влага, также почитаемая ингушами, стремительными потоками может
унести не только весь урожай вместе с террасами, на создание которых человек потратил годы
жизни, но и человеческие жизни. По словам информатора, в далекие времена случилась беда
– селевые потоки с горы Ц1ей-лом обрушились
на ингушские селения, многие из которых погребены под грудой камней. Эти камни до сих пор
лежат там, как напоминание об этой страшной
стихии и наводят страх на людей [31].
У ингушей существовала покровительница
воды Хи-нана. Она была доброй и отвечала благодарностью на бережливое отношение к воде,
но могла и наказать человека за его неверные
действия по отношению к источникам, родникам
и т.д. Она предупреждала людей об опасности и
плакала, стонала, когда людей постигало горе [33
с. 144]. В определенной ситуации (когда она засыпала или застывала) она могла исполнить любое желание человека [32 с.72]. Но, несмотря на
благой нрав Хи-нана, ее «подопечные» – реки,
иногда требовали человеческой жертвы. Например, по поверьям, р. Терек сказала р. Армхи:
«Если ты сумеешь донести до меня человека, я
спрячу его», а когда р. Асса начинала «свистеть»,
люди пытались обходить ее стороной, говоря,
что Асса проголодалась и ей нужна человеческая
жертва [34, 35].
О ветрах ходит множество легенд и причт.
Однажды ветер спас человека, который вместе
со своим стогом сена сорвался с г. Гя-лом, ветер
подхватил его, закружил и тихо опустил на землю
[36]. Но сильные сезонные ветры причиняли горцам немалый убыток. Миха-нана, которую ингуши в прошлом в своих представлениях наделяли
зловредным характером и часто меняющимся настроением, потребовала для себя один день в неделе, в который никто не имел права работать, а
иначе понесут убыток все [37 с. 142-143]. По поверьям ингушей, раньше ветры никогда не причиняли ущерб, т.к. Звезда ветров была заперта в
сундуке у Маго, она освободилась, когда ручная
мудрая змея ушла от Маго [38 с. 142, 39 с. 282].
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Связывая орнаментальные мотивы с этими
бедствиями (например, сильным, «злым» ветром), о защитных свойствах лабиринтов и спиралей в ингушском народном орнаменте в контексте кавказских традиций говорит П.Х. Акиева
[40].
Таким образом, мы склоняемся к тому, чтобы рассматривать значение таких символов, как
лабиринт или спираль, в зависимости от их местонахождения, определять их назначение в зависимости от традиций, обычаев и верований
населения данного региона. Например, гипотеза
о том, что лабиринт был входом в иной мир и выхода из него не существовало, нам не подходит,
т.к. в ингушском фольклоре есть несколько сюжетов, в которых говорится о перемещении человека в потусторонний мир и его благополучном возращении, а также о прибывших с «того
света» людях, чтобы посмотреть на жизнь живых
людей [41 с. 241-248, 42 с. 76]. Мы согласимся с
исследователями, которые видят символическое
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значение лабиринта в обереге. Люди, пытаясь
защититься от всех этих несчастий, прибегали
к магическим обрядам, к которым также относилось изображение асимметричного орнамента
и спирали или лабиринта. В данном случае, два
этих архаичных орнаментальных мотива символизируют оберег от несчастий.

Рисунок 4. Изображения спирали (лабиринта) на
угловом блоке жилой башни с. Мэлере
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Болезни сельскохозяйственных животных.
Их краткое описание, народные средства и способы лечения
/из опыта жителей с. Даттых/
Хайров Б.А.
Аннотация. В статье кратко описаны некоторые виды наиболее распространенных болезней сельскохозяйственных животных и народные способы их лечения, которые практиковались у ингушей в
недавнем прошлом. Автором сделана попытка систематизировать названия болезней животных. Названия эти даны на русском, латинском и ингушском языках.
Ключевые слова: селение Даттых, болезни животных, лечение животных, описание болезней
животных, крупный рогатый скот, овца, лошадь, чихир, пироплазмоз, эмфизематозный карбункул,
копытная гниль, ценуроз, ящур, мокрец, фасциолез, оспа, оводовая болезнь, язва.
Annotation. The article briefly describes some of the most common diseases of agricultural animals
and folk ways of their treatment, who practiced at the Ingush in the recent past. The author attempted to
systematize names of animal diseases. These names are given in Russian, Latin and Ingush languages.
На протяжении многих веков животноводство являлось экономической основой благосостояния ингушского народа. И, соответственно,
эта отрасль сельского хозяйства во многом определяла уклад жизни и быт народа. Многие века

народом копились знания и опыт защиты домашнего скота от различных болезней. Эти знания бережно передавались из поколения в поколение.
Таким образом, составлялись устные описа-
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ния различных болезней сельскохозяйственных
животных и совершенствовались способы их лечения. Эти способы основывались на глубоких
знаниях анатомии животных, лечебных свойств
различных видов растений и природных минералов.
Кроме того, ввиду ярко выраженной вертикальной зональности территории требовались
определенные знания о климатических и географических различиях отдельных поясов, так
как возникновение некоторых болезней скота
напрямую связано именно с природными условиями места (ботанический состав растений,
структурные особенности почвы, количество
атмосферных осадков, среднегодовая температура).
Следует отметить, что география и климат
урочища Даттых несколько отличны от климата и
от географии соседних с ним районов.
Урочище Даттых располагается в горно-лесном поясе, который размещается на высоте от
500-700 до 1700-1800 м над уровнем моря.
Необходимо отметить, что простейшими методами лечения домашних животных владели
практически в каждом хозяйстве. Однако при
сложном характере болезни животного обычно
прибегали к помощи сельских лекарей, которые
обладали опытом практических навыков и успешно лечили многие болезни животных. Среди них
можно назвать Балхоева Баадула Албастовича
(1888-1977гг.), Магомадова Байдо (1938-2008гг.),
Хайрова Курейша Асхабовича (1930-1997гг.).
Последний из названных лекарей успешно совмещал дедовскую практику с достижениями современной ветеринарии.
Ниже кратко описаны некоторые виды наиболее распространенных болезней сельскохозяйственных животных и народные способы их
лечения, которые практиковались у жителей села
Даттых. Примечательно, что с этнографической
точки зрения особое внимание привлекают народные средства и способы лечения болезней
животных, а также исследование довольно многочисленной терминологии из этой области.
ЭМФИЗЕМАТОЗНЫЙ КАРБУНКУЛ (сокращ. ЭМКАР) («сиха лазар»; букв.: «быстрая
болезнь») – в обиходе принято сокращенно называть эмкаром или шумящий карбункул (лат.
Carbunculus Emphysematicus). Это инфекционная
остропротекающая болезнь крупного рогатого
скота и буйволов. Эмфизематозный карбункул –
очаговая болезнь в рассматриваемой местности.
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Ущерб, наносимый крестьянским хозяйствам
этой болезнью, весьма ощутимый. Вспышки
эмкара обычно наблюдаются летом при продолжительном ненастье. Больное животное не подлежит прирезке, так как существует категорический запрет на употребление мяса больного
животного. Работать с тушей также небезопасно
для здоровья человека, по причине высокого риска заражения опасной болезнью. Туша павшего
животного подлежит захоронению в земляной
яме глубиной не менее двух метров. Народными
средствами болезнь не излечивается, более того,
она трудно поддается даже медикаментозному
лечению. Основным способом борьбы является
профилактическая вакцинация крупного рогатого скота, в особенности, молодняка.
ПИРОПЛАЗМОЗ – («маьлха лазар»; букв.:
«солнечная болезнь»). В обиходе его называют
чихир (русск. местное; вероятно, от того, что болезнь эта в старину обычно лечилась местным
кавказским вином чихирем; ср. инг. яз. «чхьагIар»
– вино) (лат. Piroplasmosis). Это заболевание домашнего скота, вызываемое паразитами красных
кровяных телец. Основными переносчиками болезни являются пастбищные клещи. Вспышка
заболевания наблюдается при устойчивой сухой
и жаркой погоде, благоприятствующей массовому размножению пастбищных клещей. Именно
с солнечной активностью связано происхождение названия этой болезни в ингушском языке.
Народные средства лечения: двухразовая дача
чистой водки или водки, разбавленной водой с
добавлением растительного масла (из расчета
500 мл водки на сутки). В конечном итоге доза
зависит от веса и возраста животного. С целью
расслабления желудка («че коачъе») животное
обильно поят молочной сывороткой и по возможности, молоком. Хозяйственный ущерб от пироплазмоза очень значителен. Впрочем, аборигенный малорослый скот устойчив к пироплазмозу
и в редких случаях заражения болезнь обычно
имеет благоприятный исход.
Меры профилактической защиты – запрет весеннего выпаса животных по старике (неиспользованная полностью скотом или нескошенный
травостой – «къадж», «чIегI йола даьгIе») и всяческая защита животных от пастбищного клеща.
Защита заключается в периодической обработке
шерстяного покрова животного крутым рассолом
поваренной соли («тух-берхIа»), а также водной
суспензией солярки или керосина («хица эдаь
фетген, е солярка»). Операция проводится с ис-
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пользованием обыкновенной ветоши.
В этих же целях используют водную суспензию препарата креолина.
Наряду с вышеназванными мерами практикуется периодическое механическое удаление клеща.
КОПЫТНАЯ ГНИЛЬ (лат. Paronychia
contagiosa) («леларг»; букв. «ходящая» (переходящая) болезнь). Инфекционная, в основном
хроническая болезнь крупного и мелкого рогатого скота, проявляющаяся воспалением кожи межкопытной щели («баргъюкъа хьувкхер»). При запущенности болезни животное может погибнуть
от истощения. Экономический ущерб («зе») от
болезни исчисляется в виде значительной потери
молочной, мясной и иной продукции.
Больное животное переводят на стойловое
содержание и предоставляют полный покой. Пораженную ногу очищают от грязи, моют теплой
водой с мылом, высушивают полотенцем. Волос
вокруг копытца коротко остригают.
Для лечения используют медицинские квасцы
(«оачув») или раствор медного купороса. Копытце перевязывают бинтом, а сверху накладывают
повязку из плотной ткани «косынкой».
При сильной опухоли и высокой местной температуре положительный лечебный эффект дают
ножные ванны из простокваши («ета шура»). Для
устройства ножных ванн шьют холщовый (или
брезентовый) чулок («хулчи»).
Овцы более подвержены копытной гнили, чем
другие виды домашних животных. Основным и
наиболее действенным народным средством профилактики и лечения болезни является обработка
копыт водным раствором медного купороса. Для
чего отару овец в начале и в конце пастбищного
сезона пропускают через ванну (яму) с водным
раствором медного купороса.
При подозрении на наличие инфекции копытной гнили спешно проводят ту же самую обработку медным купоросом.
ЦЕНУРОЗ МОЗГА, или ВЕРТЯЧКА овец
(лат. Coenurosis) («корта-хьувзарг»/ «корта хьувза лазар»; букв.: «голову вертеть»), характеризуется поражением головного, реже спинного, мозга. Вызывается личиночной формой ленточного
червя. Заболевшее животное отстает от стада и с
опущенной головой крутится на месте. Основной
источник заражения – сторожевые собаки (обычные овчарки при отаре), съевшие голову некогда
павшей от этой болезни овцы. Животное обычно
погибает от истощения, поэтому рекомендуется

прирезка животного в начальной стадии болезни.
Голову забитого или павшего животного утилизируют с тем, чтобы прервать цепь заражения.
Основной способ профилактики – запрет скармливания овчаркам голов павших от этой болезни
животных, а также периодическая обработка животных антигельминтозными препаратами.
ЯЩУР (лат. Aphtae epiozootice) («аьса») –
быстро распространяющаяся инфекционная болезнь парнокопытных животных, характеризующаяся появлением пузырьков (афт) и эрозий на
слизистой оболочке пищеварительного тракта, а
также на бесшерстных участках кожи. Народными средствами не излечивается. Трудно поддается медикаментозному лечению. Профилактика
ящура – плановая профилактическая вакцинация
скота.
МОКРЕЦ, или ПОДСЕДА («карсхьекхарг»
// «корсхьекхарг») – болезнь лошадей, характеризующаяся воспалением кожи («цIека хьувкхер») на сгибательной поверхности передних и
задних ног под щетками («карс» // «корс»). Возникает при грязном содержании ног. Болезнь
вызывается бактериями dermatophilus congolensis.
Профилактика болезни – соблюдение правил
содержания и ухода за животными.
Лечение: обработка пораженных участков
кожи мазями («маркхалаш» – мн. ч.), (серной,
Вишневского).
ФАСЦИОЛЕЗ (лат. Fasciolosis) («саьсий у»
/ «саьсий дар») – инвазионное заболевание (печеночное) домашних и диких животных, вызываемое плоскими паразитическими червями (печеночными сосальщиками). Это же название на
ингушском языке носит и другая болезнь, называемая диктиокаулезом (dictyocauleses), которая
имеет схожую с фасциолезом клинику.
Основная профилактика болезни – запрет на
выпас животных по сырым и заболоченным местам, где обыкновенно обитают слизни и улитки,
которые являются промежуточными хозяевами
печеночного сосальщика. Народные средства
профилактики и лечения – скармливание животным свежей коры ясеня («къахьача эсте моша
коаст») в осенний и ранний зимний периоды, поение больных животных отваром коры ясеня и
дуба. В целях профилактики болезни категорически запрещалось выпасать животных по сырым
низменным местам. Практиковалась осенняя
профилактическая обработка животных антигельминтозными препаратами.
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БОЛЕЗНЬ
ЗАГНАННЫХ
ЛОШАДЕЙ,
или
СКОРОПОСТИЖНОЕ
ИЗДЫХАНИЕ
(«мерIургаш» // «мерий Iургаш яхкар»; букв.
«ноздревая болезнь») – бывает различной степени тяжести. Эта болезнь начинается без явных
признаков. Здоровое животное внезапно падает
с ног, ноздревые отверстия неимоверно расширяются. Появляются признаки удушья. Животное периодически откидывает голову назад. При
острых формах болезнь имеет летальный исход.
Современная ветеринария не располагает способами и средствами лечения этой болезни. В практике ингушских коневодов эта болезнь лечится
следующим образом: с тыльной стороны, по контуру каждой из ноздрей делается неглубокий надрез острым ножом. Обнажается и отделяется от
прилежащих тканей околоноздревой хрящ, имеющий серпообразную форму (верхний, заостренный конец его свободно лежит подкожно). После
чего, предварительно вытянув его наружу пинцетом или щипцами, удаляют, подрезав у самого
основания. Раневая поверхность незначительна и
лечится обычным образом. Через некоторое время после завершения основной хирургической
операции лошади делают кровопускание («пха
тохар»). При своевременном вмешательстве болезнь всегда имеет благоприятный исход.
ЖЕЛУДОЧНЫЕ КОЛИКИ («дахка» // «дахка хьар» (этимология термина неясна) – болезнь
молодняка крупного рогатого скота, характеризующаяся сильными желудочными коликами.
Болезнь наблюдается в начале весны при выгоне животных на пастбище. Больное животное
беспокойно бегает, бьет задними ногами себя
по животу. Животное часто ложится на бок, с
протянутыми в сторону ногами и скрежещет
зубами. При отсутствии лечения возможен летальный исход. В практике животноводов-ингушей применялось довольно странное, с точки
зрения современной ветеринарии, лечение этой
болезни: плоскогубцами (в полевых условиях
обычно зубами) раздавливались лимфоузлы в
паховых кожных складках животного, причем с
обеих сторон. При таком способе вмешательства
через 2-3 дня состояние животного приходит
в норму.
ТЕЛЯЗИОЗ (лат. Thelasioses) («бIарга кIай» //
«бIаргкIай»; досл. бельмо, катаракта) – гельминтозное заболевание животных и человека. Вызывается круглыми червями, паразитирующими
в конъюнктивальном мешке и слезных протоках
глаз. В начальной стадии течения болезни для ле-
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чения применялась сахарная пудра, путем опрыскивания ею доступной поверхности глазного
яблока. При запущенной болезни с образованием
катаракты последняя удалялась хирургическим
путем.
Для отделения катаракты от глазного яблока
лекарями применялась самодельная игла с загнутым верхом и с суровой ниткой. Зацепив катаракту изогнутой верхушкой, иглу продевали через
катарактальную пленку. Следующим актом лекарь посредством сложенной двое нитки слегка
вытягивал пленку наружу. После чего хирургическими ножницами вырезал ее у самого основания
глазного яблока. Рану тотчас опрыскивали сахарной пудрой.
ДЕФЕКТ КОЖИ («даIа»; букв. «язва») (лат.
Ulcus) – дефект кожи, слизистой оболочки и подлежащих тканей со слабой наклонностью к заживлению. Народный способ лечения – обработка пораженных участков кожи мазями на основе
серного порошка («сангал»), толченого корня
конского щавеля («динкхал») и топленого масла
или аптечной серной мазью.
СИБИРСКАЯ ЯЗВА (карбункул злокачественный, антракс) (лат. (Anthrax) («сибарегIара
даIа») – острое инфекционное заболевание животных и человека, вызываемое бациллой сибирской язвы (Bacillus anthracis). Народные способы
лечения сибирской язвы не выработаны. Профилактика – плановая вакцинация скота.
БЕШЕНСТВО (лат. Rabies) («эгIор» // «хьайбай эгIор»; букв. «сумасшествие») – остропротекающая вирусная болезнь животных и человека.
Болезнь передается через укус хищного зверя,
в слюне которого содержится вирус бешенства.
Народные способы лечения отсутствуют.
Профилактика болезни – плановая вакцинация скота и обязательный выпас скота под надзором, с тем, чтобы обезопасить животных от укуса
зверя.
ТИМПАНИЯ (лат. Tympania; от греч.
tympanon барабан) («ялат халар» //«кер бестар»),
распространенная болезнь жвачных животных,
характеризующаяся растяжением рубца, вследствие жадного поедания корма, легко подвергающегося брожению (зеленая молодая трава,
кукуруза молочно-восковой спелости, клевер,
люцерна и др. бобовые травы); прием в большом
количестве концентрированного корма, скармливание испорченных кормов, а также поедание
ядовитых растений. Народное лечение – поение
сывороткой, жгут в ротовой полости и прогон
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животного в течение часа или более. В острых
случаях, не терпящих отлагательства, – прокол
рубца специальным инструментом, троакаром.
В экстренном случае допускается применение
ножа с узким лезвием.
ОТРАВЛЕНИЕ ЯДОВИТЫМИ РАСТЕНИЯМИ («буц халар»). Отравление животных наблюдается в основном в летний период при засоренности пастбища ядовитыми растениями и
вызывается ядами растительного происхождения. Народное лечение при отравлениях растительными ядами – поение больного животного
молоком, простоквашей, отваром риса, отваром
дубовой коры, или белковой водой (белковая вода
готовится из расчета один белок куриного яйца
на стакан воды).
ТУБЕРКУЛЕЗ
ЖИВОТНЫХ
(лат.
Tuberculosis) («кхайкор» // «хьайбай кхайкор»;
букв. «кашель») – инфекционная болезнь, вызываемая микобактериями и протекающая чаще
всего хронически с образованием в различных
органах специфических узелков – туберкулов.
Лечению народными средствами не поддается.
Ввиду социальной опасности, туберкулез включен в список карантинных болезней. Профилактика болезни – плановая вакцинация скота.
ЧЕСОТКА (лат. Scabies) («гирз») – обобщенное название группы инвазионных болезней животных, вызываемых клещами, и сопровождающихся зудом («кIомдалар») и воспалением кожи.
Народное средство лечения – применение мази
на основе серного порошка, толченого корня
конского щавеля («динкхал») и топленого масла
(«маша даьтта», «дежа даьтта») (при их наличии
– аптечной ртутной или серной мази); обмывание
воспаленных участков кожи отваром веток азалии восточной или желтой («шиша»). Профилактика болезни – соблюдение правил содержания и
ухода за животными и изоляция больных особей.
ЧУМА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ (лат. Pestis) («миха у» // «хьайбай
миха у»; букв. «ветреная болезнь») –– название
группы опасных инфекционных болезней сельскохозяйственных животных, вызываемых специфическими вирусами. Характеризуются острым
течением и высокой смертностью. Меры защиты
– профилактика плановой вакцинацией.
ОСПА (лат. Variola) («морзгал» // «хьайбай
кIигаш») – инфекционная болезнь, характеризующаяся лихорадкой и сыпью на коже и слизистых оболочках. К оспе восприимчивы все виды
сельскохозяйственных животных и человек. У

местного скота болезнь имела вялотекущий характер. При заболевании дойных коров зачастую
поражается безволосая часть вымени, в том числе и соски. В этом случае обходились обработкой
вымени серной мазью.
ТИФ ПТИЦ (лат. Typhus avium) («оалхазарий
дIайха у» // «котамий дIайха у») – инфекционное
заболевание птиц. Профилактика болезни – всеобщая вакцинация птиц. В случае же, если поголовная вакцинация птицы не была проведена,
рекомендовалась прирезка всего поголовья при
первых же симптомах этой болезни. В этом случае ущерб от болезни сводился к минимуму.
СУСТАВНОЙ РЕВМАТИЗМ (лат. Arthritis
reumatica) («а» ед. ч., «анаш» – мн. ч.) – ревматические заболевания суставов у животных,
проявляющиеся чаще в виде острых артритов.
Чаще всего болеют рабочий скот и лошади. Поражаются преимущественно крупные суставы – скакательные, коленные, запястные, локтевые. Болезнь характеризуется опуханием
суставов и появлением хромоты, повышением
температуры тела, подавленностью и потерей аппетита.
Профилактика болезни – соблюдение правил
эксплуатации, ухода и содержания животных.
РИНИТ (лат. Rhinitis) («мерий у» // «хьайбай мерий у»; букв. «ноздревая болезнь») – воспаление слизистой оболочки носа («мераIургий
хьувкхер») животных. По течению может быть
острым и хроническим. Хроническая стадия
ринита характеризуется длительным течением,
сопровождается снижением продуктивности и
работоспособности животного. Профилактика
болезни – кормление животных доброкачественными кормами, соблюдение санитарной гигиены,
а также соблюдение правил эксплуатации рабочего скота.
ГЕЛЬМИНТОЗЫ (лат. helminthosis) («нIаний
у»; букв. «болезнь червей») –– обобщенное название большой группы заболеваний, вызываемых гельминтами – паразитическими червями.
Некоторые виды гельминтов представляют опасность не только для домашних животных, но и
для человека. Основные меры борьбы – профилактическая обработка животных и птиц антигельминтиками. Народное лечение – кормление
животных свежей корой ясеня и осины, выпаивание отваром дубовой коры.
СТРИГУЩИЙ ЛИШАЙ, или ТРИХОФИТИЯ
(лат. Trichophytia) («хьетт») – инфекционная болезнь животных и человека, характеризующаяся

этнология и этнография

появлением на коже резко ограниченных, шелушащихся участков с обломанными у основания
волосами или развитием выраженного воспаления кожи. Народные способы и средства лечения заключались в периодическом смазывании
лишайных пятен сырой серосодержащей нефтью
(«сангал хьадж йоагIа мехкдаьтта»), которая собиралась в местах ее выхода на поверхность. За
неимением нефти применялись обыкновенный
солидол или отработанное машинное масло. Из
аптечных средств в лечении стригущего лишая
использовали ртутную или серную мази. Профилактика болезни – вакцинация молодых животных. Больных животных по возможности старались изолировать.
УДАР СОЛНЕЧНЫЙ («малх Iаткъар») ––
острое заболевание животных, обусловленное
поражением головного мозга вследствие продолжительного воздействия прямых солнечных
лучей (в особенности на область головы). Профилактика – соблюдение правил эксплуатации
рабочего скота, а также соблюдение техники
транспортировки животных и птиц; предоставление животным (в особенности тягловым животным) отдыха в тени в знойное время дня («маша
оттадар»).
МАЛЯРИЯ (итал. Malaria), или БОЛОТНАЯ ЛИХОРАДКА («хорш») – заболевания позвоночных, вызываемые разными видами паразитических простейших рода Plasmodium,
насчитывающего свыше шестидесяти видов.
Возбудителей малярии у млекопитающих и птиц
переносят разные виды комаров, относящихся к
нескольким родам. Характеризуется лихорадкой
с ознобом, болью в суставах, анемией и конвульсией.
ГИПОДЕРМАТОЗ,
или
ПОДКОЖНЫЙ
ОВОД («кхопий лазар»; букв. «личиночная болезнь») – это хронически протекающая болезнь
крупного рогатого скота, проявляющаяся образованием в области спины бугорков-желваков.
Вызывается паразитированием личинок подкожных оводов двух видов: большой подкожный
овод («боккха Iаьржа гора») – спинномозговик и
малый подкожный овод («зIамига Iаьржа гора»)
– пищеводник. Народный способ лечения – обработка спинной поверхности тела животного 10%м водным раствором хлорофоса в феврале.
Защитные мероприятия – профилактическая
обработка животных антигельминтиками.
ЭСТРОЗ, или ОВОДОВАЯ БОЛЕЗНЬ ОВЕЦ
(лат. Oestrosis ovis) («устагIий мерий у») – это
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хронически протекающая болезнь, проявляющаяся ринитами, затрудненным дыханием и признаками вертячки. Возбудителем болезни являются
личинки носоглоточного овода, которые паразитируют в носовой полости и лобных пазухах
овец. Животные заражаются на пастбище в летний период. Профилактика болезни – периодическая обработка овец водной суспензией креолина, предоставление отдыха животным в тени при
полуденном зное.
ВШИВОСТЬ («мезийдар») –– паразитарное
хроническое заболевание кожи и её деривата –
волос. Вызывается паразитами домашних животных и птиц вшами, власоедами и пероедами.
Общепринятый способ народного лечения – обработка больных животных крепким рассолом
поваренной соли, а также 10%-м раствором хлорофоса. Больную птицу лечили, смазывая открытые участки кожи растительным маслом.
ЛЕПТОСПИРОЗ (лат. Leptospirosis) («хьайбай IажагIа лазар», букв. «желтая болезнь животных») –– инфекционное заболевание животных и
человека, которое проявляется краткой лихорадкой, анемией, желтухой, некрозами кожи, атонией желудочно-кишечного тракта («кер сацар»).
Народные средства лечения этой болезни не эффективны.
БРОНХИАЛЬНАЯ
АСТМА
(Аsthma
bronchiale) («хьайбай миа») у животных – заболевание, при котором выражена сильная одышка, проявляющаяся в виде приступов. Причиной
одышки служит судорожное сокращение мускулатуры бронхов и накопление вязкой жидкости в
их просвете.
Профилактика болезни заключается в надлежащем уходе за животными, соблюдение правил
эксплуатации рабочего скота, а также в кормлении животных доброкачественными кормами.
ПРОСТУДА («хьайбай хьув», «хьувкхер»;
букв. «воспаление, простуда») – это общее название, обозначающее целую группу заразных
болезней верхних дыхательных путей. Характеризуется воспалением слизистых тканей носа и
горла, появлением насморка (выделения обычно
чистые), кашлем, и некоторым повышением температуры, в особенности у молодняка. Лечение
включает в себя комплекс мер по улучшению
содержания, уходу и кормлению животных. Помещения, где содержатся животные, утепляют,
проводится санация помещения (удаление грязи,
пыли, побелка стен и станков гашеной известью
и т.п.). Больных животных отделяют от здоровых,
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с целью исключения их заражения. Одновременно улучшают кормление всей группы животных.
В последующем болезнь идет на спад, животные
постепенно выздоравливают без оперативного
вмешательства.
Профилактика болезни – соблюдение правил
содержания, ухода и кормления животных.
КАШЕЛЬ («кхайкхадар») – проявление простудных заболеваний в виде кашля. В особенности подвержены ягнята ранневесеннего окота
при их скученном содержании. Лечение больных
ягнят проводилось оригинальным и эффективным способом – в легкие больного ягненка способом «рот в рот» надувался воздух, до состояния округления боков животного. После чего,
сразу же прихлопывали ладонями с обоих боков
по лопаткам.
Происхождение кашля у лошадей объясняли
действием холода. Считалось также, что причиной болезни является то, что спину лошадей
поливают водой, когда она потная. Другой причиной появления кашля у лошади называли нечистый корм с куриным пометом (сено или зерно).
Лошадей при кашле обычно лечили сырыми
яйцами кур.
ГРЫЖА (лат. Herniae) («чураш кхакха яхкар») – смещение органов вместе с париетальным
листком брюшины («чоажа чкъор») под кожу или
в другие ткани и полости. Грыжи у животных образуются в связи с механическим повреждением
брюшной стенки, а также при длительных натугах и чрезмерном напряжении (тяжелые роды, заваливание в ямы, тяжелая работа).
Профилактика болезни – соблюдение правил
эксплуатации рабочего скота и транспортировки
животных.
Народный способ лечения – вправление грыжи и наложение пояса из брезента.
НАРЫВЫ («хьув») и ГНОЙНЫЕ РАНЫ
(«Iайна чов»). Для ускорения вскрытия нарывов на больное место накладывается специальная смесь («маркхал»), в состав которой входят
топленое масло, репчатый лук (слегка поджаренный), стружка хозяйственного мыла, сырой
яичный желток и пшеничная мука. Эта смесь в
виде мази накладывается на поверхность нарыва.
Если кожа утончена, нарыв вскрывается хирургическим путем.
При обширных гнойных ранах ее поверхность (после предварительного промывания) обрабатывают горячим топленым маслом («цIийдаь
даьтта»). Эта операция требует определенного

опыта и навыков. В том случае, если рана глубокая, туда закладывается пучок конской щетины,
который периодически меняется. Конская щетина обладает способностью адсорбировать остатки гноя на своей поверхности.
Кроме того, при лечении гнойных ран широко практиковались промывания 10%-м («иттлагIа
дакъа») солевым раствором на основе молочной
сыворотки («морза берхIа») или просто солевым
раствором («туха берхIа»), накладывание на раневую поверхность солевых тампонов. Солевой
тампон вытягивает гной из раны.
Из аптечных препаратов для лечения ран
применяли широко известную в народе мазь
Вишневского, порошки пенициллина или белого
стрептоцида.
КАСТРАЦИЯ В РАННЕМ ВОЗРАСТЕ («гордаIар») – способ кастрации животных (бычков и
баранчиков) в очень раннем возрасте (обычно в
недельном). Заключался он в скручивании яичек
в мошонке с последующим их вводом в брюшную
полость. Затем, чтобы не допустить их опускание
в мошонку, ее перевязывали у самого основания.
Примерно через месяц повязку снимали. Совершенно бескровный и наиболее безболезненный
метод кастрации. Другой, довольно оригинальный метод кастрации, заключался в том, что нежная плоть яичек новорожденных баранчиков прямо в мошонке раздавливалась зубами. Иногда для
этой цели использовали обычные плоскогубцы.
БРУЦЕЛЛЕЗ (лат. Brucellosis) – хроническая
инфекционная болезнь животных и человека.
Характеризуется поражением многих систем
жизнеобеспечения, нарушением функций сосудистой, пищеварительной, мочеполовой систем и
системы воспроизводства.
Ввиду социальной опасности, бруцеллез
включен в список карантинных болезней.
Народные способы лечения отсутствуют.
ПЕРЕЛОМЫ КОНЕЧНОСТЕЙ («маьже ер»).
При тяжелой травме с открытым переломом оставалось только забить покалеченное животное. В
случае закрытых переломов просили лекаря осмотреть животное. Если он предугадывал благоприятный исход болезни, животное лечили. Лечение заключалось в фиксации больной конечности
наложением шины из липовой коры («зиппар»,
«зиппар тохар») и ограничением передвижения
животного.
ДИСПЕПСИЯ ТЕЛЯТ («чен») – частая болезнь молочных телят, основной причиной которой является нарушения режима поения те-
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лят, к примеру, выпойка телят остуженным,
прокисшим, или загрязненным молоком и т.п.
Начальная форма этой болезни легко поддается лечению народными средствами, в числе
которых настойка крепкого чая, отвары травы
зверобоя («лаьтталуттарг») и тысячелистника
(«эзаргIа»), дубовой коры («наджа коаст»). Процесс лечения заключается в том, что больного
теленка переводят на голодную диету на несколько дней, в течение которых его поят отварами
трав («баьца диллаш»), подслащенной и подсоленной кипяченой водой или же свежезаваренным сладким чаем, или же отваром риса. Прекрасным лечебным средством при поносе телят
являются сырые яйца, разбавленные в теплой
кипяченой воде. Перевод больного теленка на
обычноекормлениемолокомосуществляетсяпостепенно.
ЗАДЕРЖКА МОЧЕИСПУСКАНИЯ («даьсса
чиш дикъар») – сопутствующая болезнь, причиной которой является другая форма болезни, к примеру, пироплазмоз крупного рогатого
скота или отравление животного ядовитой травой на пастбище. У лошадей причина задержки
мочи в большинстве случаев связана с чрезмерными нагрузками или отравлением ядовитым
растением.
Народное средство лечения – ректальный
массаж стенок мочевого пузыря, предоставление
отдыха больному животному.
ЗАРАЖЕНИЕ ЛИЧИНКАМИ НАВОЗНОЙ
МУХИ («нIаний дар») – болезнь ягнят поздневесеннего или летнего окота, когда наблюдается
массовый лет навозных мух. На нежной поверхности бесшерстных участков кожи муха откладывает яйца, из которых через определенное время
выходят личинки, которые вбуравливаются в живую плоть без видимого повреждения поверхности кожи и там, под кожей, продолжают активно
расти. Животное может погибнуть от общего
токсикоза и обширных внутренних язв. Профилактика болезни – частый осмотр поверхности
кожного покрова и наблюдение за общим состоянием здоровья поздних ягнят. Лечение болезни
– вскрытие участков скопления червей и механическое их удаление. При недоступности мест их
скопления спринцовка водной суспензией каролина или подогретым растительным (топленым)
маслом; обработка раны мазью Вишневского.
ПАРША ОВЕЦ И КОЗ («чагарг»). Местами
на коже у заболевших овец появляются прыщи,
и животные сильно чешутся. Шерсть начинает
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облезать клоками. Животное теряет аппетит и
заметно спадает с тела. Ввиду заразности этой
болезни овец с признаками парши для предупреждения заразы немедленно отделяют от
здоровых животных. Парша овец хорошо излечивается мазью («маркхал»), в состав которой
входят толченая сера («сангал»), порошок корня
конского щавеля («динкхал») и животный жир
(«дулха даьтта»). Прекрасное лечебное действие
также оказывает мазь, в состав которой входит порох («молха») и свежее сливочное масло
(«налх»). При наличии применялись также аптечные мази серная и ртутная. Болезнь заразна для
человека.
РАНА ОТ НОЖНИЦ («кIодаца цIока хоададар») происходит при неосторожной стрижке овец, когда стригальщик вырезывает кожу с
шерстью. С течением времени на месте пореза
образуется рана и в ней заводятся черви, разъедающие рану. Овцеводы прочищают рану от
червей, промывают и потом посыпают порошком
медного купороса («зенгал») (или припудривают
порошком стрептоцида, пенициллина). В случае
гнойного процесса рану обрабатывают мазью
Вишневского. Для предотвращения инфекций
свежий порез смазывают йодной настойкой или
керосином, а для защиты от насекомых широко
применяют водную суспензию инсектоцидного
препарата креолина, известный в быту под коротким названием креолин.
ПОВРЕЖДЕНИЕ КОПЫТ («барг эккхар»,
«барг лозабар») крупного рогатого скота. Повреждение копыт волов обычно наблюдалось при
работе животных на твердой, каменистой почве.
Копыта других половозрастных групп скота повреждаются твердой почвой или постоянной
грязью в ненастную погоду. И то и другое может
быть причиной опухоли и гниения копыт.
Народные средства и способы лечения те же,
что и при заболевании копытной гнилью (см.
выше).
БОЛЕЗНЬ ЯЗЫКА («мотт тхьовсар», «мотт
дIалацар») крупного рогатого скота. При этой
болезни наблюдается частичный паралич языка. Природа болезни не совсем ясна. Больное
животное плохо берет корм, из его рта комьями выпадает жвачка. Лечение заключается
в прочищении поверхности языка войлоком
или деревянным подобием ножа. При тяжелой форме болезни делают кровопускание,
проколов язык лезвием ножичка в нескольких
местах.
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БОРОДАВКИ, или ЗЛОКАЧЕСТВЕННАЯ
ОПУХОЛЬ КОЖИ («пийгаш» – мн. ч.) крупного
рогатого скота. Болезнь характеризуется появлением крупных мясистых бородавок в различных
местах тела у молодых животных. Поверхность
бородавок со временем растрескивается, больное животное страдает зудом. Бородавки легко
повреждаются и кровоточат. Болезнь считается заразной. Народное лечение заключается в
тугом перевязывании бородавок у основания
суровыми нитками. Наросты смазываются обработанным машинным маслом, солидолом,
ртутной мазью. Применяются различного рода
прижигания. Для отпугивания насекомых бородавки периодически обрабатывают препаратом
креолина.
РАНА НА СПИНЕ или ПОТЕРТОСТЬ («букъ
бовр») – образуется у верховых и вьючных лошадей от давления седла. На спине или на холке
появляется болезненная опухоль («дестам»). С
течением времени опухоль превращается в гнойную рану («телха чов», «нIодъуха чов»). Для скорейшего вскрытия опухоли накладывают мазь,
в состав которого входит топленое масло, репчатый лук, сырой яичный желток («фуа бели»),
стружка хозяйственного мыла и пшеничная мука
или же применяют аптечную мазь Вишневского.
Рану периодически промывают водным раствором марганцовки (перманганат калия) и припудривают порошком стрептоцида или пенициллина. Для отпугивания насекомых окружность раны
периодически обрабатывают водной суспензией
креолина.
ВОСПАЛЕНИЕ ГОРЛА У ЛОШАДЕЙ
(Pharyngitis) («яIа») – причиной заболевания служит стояние на холодном ветру разгоряченных
лошадей, сквозняки и т.п. При осмотре заметно
припухание области глотки. При кашле выбрасываются большие количества слюны и слизи.
Народные средства лечения этой болезни заключаются во втирании камфорной мази или масла
(«дзейтдаьтта») в область горла, накладывании
солевых тампонов («туха берхIа герми»). Больную лошадь периодически прогоняют. После непродолжительной гонки лошадь потеет и со временем обычно выздоравливает.
ВОСПАЛЕНИЕ НЕБА («[говрий] сигален
хьувкхер») – характеризуется тем, что заболевшая лошадь с трудом жует корм, и большая часть
его выпадает обратно. В народе появление этой
болезни объясняют нарушением режима кормления лошади – несвоевременной дачей зерна ло-

шади. Как правило, зерновой корм дается лошади
непосредственно после водопоя. Лечение больного животного заключается в том, что из неба
лезвием ножичка пускают кровь.
ОПУХАНИЕ НОГ У ЛОШАДЕЙ или СКОПЛЕНИЕ КРОВИ («[говрий] когаш дестар»).
Причину болезни коневоды объясняют обильным
кормлением лошади ячменем. Болезнь проявляется опуханием и покраснением суставов выше
копыт. При затяжном характере болезни волос на
этом участке кожи облезает и появляется мокнущая рана («сел уха чов»). Лечение заключается в
том, что больную лошадь перестают кормить зерном. Больные места натирают серной мазью или
припудривают порошком белого стрептоцида.
ВОСПАЛЕНИЕ ВЫМЕНИ или МАСТИТ
(«шамара хьувкхер»). Основными причинами
возникновения болезни являются переохлаждение и травма вымени, инфекция. Клиника мастита
характеризуется покраснением и высокой температурой вымени, появлением молока с примесью
крови («цIий ийна шура»), уплотнением вымени
(«шим бестар»; «шамара шонкаш ховшар»), выходом кровяных сгустков («дета цIий юкъе дола
шура») или творожной массы («кIолдаш юкъе
йола шура») в виде хлопьев. Опытная хозяйка
распознает болезнь в самой ранней стадии ее развития по изменению цвета, запаха и консистенции молока, а также по поведению самой коровы.
Более того, рачительная хозяйка после каждого
процесса сепарирования молока тщательным
образом проверяет содержимое поверхности тарелок барабана сепаратора на предмет наличия
сгустков крови, творожной массы и т.п., с тем,
чтобы вовремя распознать болезнь и принять
надлежащие меры. Ущерб хозяйству от мастита
значителен. Так, например, при суточном удое в
20 литров за недельный срок болезни животного
хозяйка может недосчитаться 140 литра молока.
Болезнь негативно отражается на состоянии здоровья коровы и в последующем наблюдается значительное снижение удоев молока.
Самым распространенным и действенным
способом лечения (в его начальной стадии) является натирание вымени камфорной мазью или
маслом («дзейтдаьтта») или же намыливание вымени хозяйственным мылом. Хороший эффект
дает лечение прополисной мазью. В тяжелых
случаях болезни (к примеру, гнойный мастит) обращаются к помощи ветеринарного врача.
Для предупреждения мастита важно наладить уход за выменем и соблюдать гигиену со-
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держания и доения коровы. Перед дойкой вымя
и соски обязательно обмывают теплой водой и
вытирают насухо чистой ветошью или специальным полотенцем. После каждой дойки соски
у коровы смазывают вазелином или самодельной
мазью (в домашних условиях). В смысле профилактики мастита эффективно каждодневное
использование мази, основу которой составляет
топленое масло (или животный жир), пчелиный
воск и прополис. Мелкие трещины на сосках или
вымени рекомендуется обрабатывать йодной настойкой или антибиотиковой мазью. Перед каждым доением проверяют состояние вымени на
наличие уплотнений, повышения местной температуры и т.п. Летом при продолжительном ненастье дойных коров на ночь загоняют под навес
или ставят в хлев. В зимний сезон коров содержат
в утепленном помещении, на сухом чистом полу
с обильной подстилкой («кIаьда кIалхьарцар»).
МЕХКАЛ (мохк цатар, моттиг цатар) – болезненное состояние организма животного, проявляющееся под влиянием необычных для него географических (геоботанических) и климатических
условий. Характеризуется подавленным состоянием, снижением сопротивляемости организма к
инфекционным болезням, общим расстройством
организма на физиологическом уровне. Продуктивность животного, перемещенного из одной
климатической зоны в другую, резко снижается.
При тяжелой форме болезни у животных проявляется бесплодие. В случае запущенности болезни возможно истощение и гибель животного.
Болезнь наблюдается в регионах с резко выраженной вертикальной зональностью. Народные
способы профилактики болезни – приобретение
животных из других климатических зон поздней
осенью в момент перевода скота на стойловое
содержание. Вообще, рекомендуется не приобретать животных из других климатических зон
без крайней на то нужды. В противном случае
рекомендуется в месте приобретения животного набрать несколько килограммов почвы, с тем,

чтобы в последующем понемногу добавлять ее в
корм животного (для восполнения недостающих
микроэлементов в организме, или, как принято
говорить в народе, «чтобы не прервалась связь
животного с его родиной»).
НАРОДНЫЕ СПОСОБЫ и СРЕДСТВА ДЛЯ
ЛЕЧЕНИЯ ПЧЕЛ. Среди традиционно-народных
средств лечения пчел в первую очередь стоит назвать щелок («кха-йокъ»). Он до сих пор продолжает применяться как действенное средство для
лечения гнильцовых болезней («нокхармозий
телха фу», «кхопий лазар») пчел путем их опрыскивания раствором щелока.
Кроме того, для лечения некоторых болезней,
например, каменного расплода («кхерий хьисапа
фу»), применялась вытяжка корневых черешков
черемши («хьонка маьчий хий»).
Действенным средством от паразитов пчел
считался сахарный сироп с добавлением крепкого отвара чабреца («кондар»). Для лечения некоторых инфекционных болезней применялся сахарный сироп с добавлением отвара стручкового
перца («сибаз»).
Для излечения пчел от паразитов, к примеру,
пчелиной вши или браулы («нокхармозий маза»),
пчелы окуривались дымом стручкового перца,
чабреца и, наконец, очень действенным считался
дым от табака («тхьамка»).
Минеральная сера («сангал»), единственный
приобретаемый препарат, находила самое широкое применение на пасеке. В старые времена
им окуривались не только пасечный инвентарь,
омшаник («мозгIале»), но также помещения для
птиц и скота. Без сомнения, в данном случае использовался обеззараживающий эффект серного
дыма. По народному же поверью, серный дым
(«сангала кIур») обладал способностью отгонять
или удалять шайтана («шайтIа гаьна даккха»). С
конца 50-х годов прошлого столетия хозяева пасек начали широко применять различные антибиотики пенициллинового ряда.

Информаторы:
1. Евлоев Хамид Магомедович, 1919 – 2012 гг., с. п. Даттых;
2. Жовбатыров Исраил Магомедович, 1935-2015 гг., с.п. Даттых;
3. Оздоев Умар Ибрагимович, 1923-2012гг., с.п. Галашки;
4. Аушев Муса Эльбердиевич, 1932 г. р., с.п. Орджоникидзевское;
5. Пидиева Рупиат Абукаровна, 1950 г. р., с.п. Даттых.
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ПЕРСОНАЛИИ
Ваха Висангиреевич Хамхоев (1952-2014):
К 65-летию со дня рождения
Кодзоев Н.Д.

Ингушский прозаик, поэт, драматург, переводчик и публицист, видный общественный деятель Ваха Висангиреевич Хамхоев родился 11
сентября 1952 г. на станции Актасты Осакаровского района Карагандинской области Казахской
ССР, где ингушский народ находился в тот период на спецпоселении.
В 1957 г. вместе с семьёй переехал на постоянное место жительства в село Экажево Назрановского района ЧИАССР.
В 1969 г. окончил Экажевскую среднюю школу № 1. После окончания школы, в 1969-1974 гг.
(до и после службы в армии) работал на различных строительных предприятиях и заводах в г.
Орджоникидзе. В 1970-1972 гг. проходил срочную армейскую службу в Военно-воздушных силах СССР.
С марта по август 1974 г. учился в Серноводском СПТУ на курсах водителей и после их окончания в течение 1 года работал в Назрановском
РО «Сельхозтехника».
В августе 1975 г. перешёл на работу в органы внутренних дел, где проработал водителем и
милиционером дежурной части Назрановского
РОВД до 1980 г.
В 1980-1981 гг. учился в Школе младшего и
среднего начальствующего состава Пожарной

охраны МВД СССР в г. Воронеже. По завершении учёбы работал старшим инспектором Государственного пожарного надзора Назрановского
РОВД, начальником Пожарной части № 1 города
Назрань.
После образования Ингушской Республики
В.В. Хамхоев работал в МВД РИ в должности
заместителя начальника отдела Государственной противопожарной службы. В июне 1995 г. в
звании «капитан внутренней службы» вышел на
пенсию по выслуге лет.
В 1989 г. заочно окончил филологический
факультет Чечено-Ингушского государственного
университета.
Писать художественные произведения начал
ещё со школьных лет, принимая активное участие
в драматургическом кружке самодеятельности. В
1981 г. Ваха Хамхоев участвовал в Республиканском (ЧИАССР) литературном конкурсе им. Саида Бадуева, где рассказ «ЦІена безам» («Чистая
любовь») занял 3 место.
В 1984 г. в г. Назрань при редакции газеты
«Путь Ленина» было создано объединение молодых писателей «Кхоллама сийгаш» («Искры
творчества»), руководителем которого стал Ваха
Хамхоев. В это время автор данной статьи познакомился с ним, завязалась дружба, продолжавшаяся до самой смерти В. Хамхоева.
В 1988-1992 гг. Ваха Висангиреевич являлся
активным участником Ингушского национального движения за возрождение ингушской государственности в составе РФ. Являлся членом
инициативной группы по поддержке перестройки «Нийсхо» («Спаведливость») (май 1988 г. –
декабрь 1989 г.), культурно-исторического общества «Даькъасте» («Отчизна»), Оргкомитета по
восстановлению Ингушской АССР, Народного
Совета.
Ваха Хамхоев явился одним из организаторов
общенационального стотысячного митинга 6-14
марта 1990 г. в Назрани. Инициатором митинга
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Члены делегации ингушского народа, которые повезли в Москву в апреле 1989 г.
«Обращение ингушского народа» в центральные руководящие органы страны с просьбой
восстановить ингушскую государственность в составе Российской Федерации, объединив
исторически сложившуюся территорию Ингушетии с административным центром в г.
Орджоникидзе (Владикавказ), под которым было поставлено 51212 подписей.
Слева направо: Салам Ахильгов, Магомед-Саид Плиев, Ахмед Котиев, Аза Базоркина,
Муса Яндиев, Дугурхан Кодзоева, Ваха Хамхоев, Руслан Аушев; г. Москва, апрель, 1989 г.
явилось культурно-историческое общество «Даькъасте». Заявление в Назрановский райисполком
с просьбой о санкционировании митинга подписали члены КИО «Даькъасте» Магомед Газдиев,
Мухажир Газгиреев, Магомед Балаев, Салман
Дударов, Макарбек Евлоев, Нурдин Кодзоев, Ахмед Мальсагов, Руслан Сагов, Уматгирей (Тимур)
Султыгов, Ваха Хамхоев, Муса Яндиев, Зяудин
Яндиев [Балаев М. Национальная забастовка //
Журнал «Дош». – № 2 (4). – 1990. – С. 2].
Он являлся участником процесса принятия

таких судьбоносных для ингушского народа Законов, как: «О реабилитации репрессированных
народов» в 1991 г. и «Об образовании Ингушской
Республики в составе РСФСР» в 1992 г.
Стихи, рассказы, пьесы, эссе, очерки и статьи
Вахи Хамхоева печатались в районных и республиканских газетах, в литературных альманахах,
журналах: «Литературная Кабардино-Балкария»,
«Минги тау» («Эльбрус», на балкарском языке),
в чеченском журнале «Вайнах», и исполнялись
на телевидении. Его стихи переведены на русский, балкарский, калмыцкий языки. В 1994 г., в день
50-летия депортации ингушей и чеченцев, Ингушским
государственным драматическим театром имени Идриса
Базоркина по его пьесе был
поставлен спектакль «Іоажал
йоаца халкъ» («Народ бессмертен»).
В статье, посвященной
анализу творчества Вахи Хамхоева, литературовед Х.А.
Накостоев сделал небольшое,
но очень емкое замечание:
Митинг ингушского народа 6-14 марта 1990 г. в г. Назрань

персоналии
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Выступление В.В. Хамхоева на встрече с читателями
в Национальной библиотеке по случаю 60-летия писателя.
14 сентября 2012 г.
«Любовь к своему народу и его мировоззрению,
глубокое проникновение в психологию, в душу
ингуша, которое характеризует хамхоевские произведения, наряду с продуманностью характеров
и выверенностью сюжетов, дают нам основание
говорить о Хамхоеве как о классике ингушской
литературы». [Накостоев Х. Живое слово правды
// Газ. «Сердало». – 10 сентября 2012 г.].
Влияние на творчество Вахи Хамхоева оказало его личное знакомство и общение с такими ингушскими писателями, как Ахмет Боков, Ахмет
Ведзижев, Ахмет Хамхоев, Магомет-Саид Плиев, Саид Чахкиев, а также многолетняя дружба с
Идрисом Базоркиным, Юсупом Чахкиевым, Али
Хашагульговым, Ибрагимом Торшхоевым.
Но кумирами для него в части ингушской словесности всегда были ингушские поэты и прозаики Тембот Беков и Капитон Чахкиев.
Основными темами произведений писателя
являются – гуманизм, патриотизм, долг, достоинство, справедливость, уважение к личности.
Занимался переводами произведений классиков
русской и кавказской литературы на родной язык.
Им переведены на ингушский язык стихи Александра Пушкина, Михаила Лермонтова, Коста
Хетагурова, Расула Гамзатова, Давида Кугультинова, Али Шогенцукова и Раисы Дидиговой.
В 2001 г. В.В. Хамхоева приняли в члены Союза писателей Ингушетии, а в 2002 году – в чле-

ны Союза писателей России. Он
являлся членом Клуба кавказских писателей, Литературного
фонда России и Международного Литературного фонда.
В апреле 2006 г. на общем собрании писатели избрали Ваху
Хамхоева председателем Союза
писателей Республики Ингушетия, который он возглавлял до
своей кончины в феврале 2014 г.
В 2007 г. издательство «Сердало» («Свет») выпустило в свет
сборник его рассказов и пьес
«Къонахий» («Мужчины»), куда
вошли написанные в разные
годы рассказы, цикл кратких
рассказов о выселении ингушей
в 1944-м, и пьесы. Наряду с созданием художественных произведений он занимался и литера-

туроведением.
Ваха Хамхоев писал статьи и на общественно-политические темы и был известен как общественный деятель, принимающий активное
участие в общественно-политической жизни Республики. Являлся членом Экспертного совета
по художественной литературе при Министре
культуры РИ.
В 2009 г. В.В. Хамхоев был избран депутатом
Городского совета Муниципального образования
«Городской округ город Назрань». А в 2011 г. –
переизбран на новый срок.
7 июля 2002 г. Указом Президента Республики
Ингушетия В.В. Хамхоев награждён орденом «За
заслуги». В 2010 г. Ваха Хамхоев отмечен «Благодарностью» председателя Совета Федерации РФ.
В 2012 г., в день его 60-летия, Указом Главы РИ
Хамхоев В.В. удостоен Почётного звания «Народный писатель Республики Ингушетия». Он
являлся также кавалером российского Почётного
серебряного ордена «Общественное признание».
С 1980 г. Ваха Висангиреевич Хамхоев жил в
городе Назрань. Был женат, имел четверых детей:
сыновей Чаха и Мухаммада, дочерей Дали и Яха,
Его супруга – Айшет Юсуповна Котикова – подполковник милиции в отставке.
Ваха Висангиреевич Хамхоев скоропостижно
скончался 15 февраля 2014 г. на 62-м году жизни.
Похоронен на родовом кладбище с. Экажево.

ПРАВОВЕДЕНИЕ
Социально-психологический механизм формирования правомерного
и противоправного поведения личности
Барахоева А.Р.
Отсутствие надлежащим образом сформированного правосознания и низкий уровень правовой культуры делают современную личность
уязвимой в правовом отношении, предопределяют ее психологическую предрасположенность
к противоправному поведению. Непонимание
важности и нежелание личности руководствоваться правовыми принципами и нормами дестабилизируют всю правовую систему организации
и управления государства и общества. Все это
обуславливает актуальность исследований механизмов социально-правовой регуляции правового поведения.
Правомерное и противоправное поведение,
являясь антиподами друг друга, обладают общими признаками: одинаковым кругом субъектов и
одной и той же сферой права. Отличие данных
видов поведения в том, что правомерное – служит сохранению основ правопорядка и законности, тогда как противоправное – дестабилизирует
правовые основы общественной системы отношений.
Модели правомерного и противоправного поведения описаны в нормах права и законах, что
задает определенные правовые границы поведению людей. Еще одним условием позитивного
действия права на юридически значимую деятельность личности является осознание лицом
характера своих действий, способность их контролировать, понимать смысл нормативно-правовых установлений. Если поведение, несмотря на
свою общесоциальную вредность, не регламентировано правовой нормой, значит, оно не может
являться противоправным. Правомерное поведение обеспечивается гарантиями со стороны государства, тогда как за противоправное устанавливаются правовые последствия и юридическая
ответственность.
Поведение является правомерным, если оно
соответствует предписаниям юридических норм,
т.е. является законопослушным. Оно представляет собой социальное поведение, облеченное в

юридическую форму. Ученые отмечают, что правомерное поведение – это «такое поведение, которое, во-первых, отвечает интересам общества,
государства и отдельных лиц; во-вторых, соответствует требованиям правовых предписаний;
в-третьих, обеспечивается государством» [1, с.
580]. Правомерная деятельность должна соответствовать нормам права, она может осуществляться посредством соблюдения правовых запретов,
исполнения юридических обязанностей, использования субъективных прав, правоприменения [2,
с. 15 ]. Правомерное поведение отвечает интересам общества в целом, соответствует праву, его
идеям, принципам и нормам [3, с. 13].
Среди видов правомерного поведения выделяют следующие:
1. Активное правомерное поведение, которое представляет целенаправленную инициативную законную деятельность граждан, должностных лиц, связанную с дополнительными
затратами времени, энергии, а иногда и материальных средств.
2. Обычное правомерное поведение, которое не связано с дополнительными затратами и
усилиями. Это повседневная служебная, бытовая
и иная жизнь человека, соответствующая нормам
права. Личность выполняет свои правовые обязанности, совершает те или иные юридические
действия. Ее активность не превышает уровень
правовых требований.
3. Пассивное правомерное поведение. Проявляется в том случае, когда граждане намеренно
не используют принадлежащие им права и свободы. Пассивность приносит ущерб не только самому человеку, но и обществу [4, с. 518-519].
Правомерная деятельность представляет собой осознанную и произвольную регуляцию поведения человека. Личность представляет модель
поведения, которое собирается осуществить,
осознает содержание, цели и последствия своего
поведения. Эта осознанность личностью своего
поведения является своего рода гарантом посто-

правоведение

янства личности и связана со способностью личности предвидеть результаты своего поведения
вне зависимости от внешних условий и ситуаций.
Чем более ясно человек представляет норму права, область ее действия и применения, тем более
обеспечена ему возможность реализовать ее в
своем поведении.
Субъективный момент в правомерном поведении в идеале связан с убежденностью личности в необходимости и целесообразности именно
правового регулирования общественных отношений. В иных случаях ценность реализации правомерного поведения может быть менее значима,
поскольку оно будет зависеть от факторов, которые не отличаются стабильностью.
Правомерное поведение не всегда обладает
позитивностью.
Например, М.В. Бондаренко выделяет нигилистическое правомерное
поведение, «сущность которого заключается в
поведении согласно с предписаниями правовых
норм, но при общем негативно-отрицательном,
неуважительном отношении к праву, законам,
нормативному порядку [5, с. 24]». Такое поведение может перерастать в противоправное, поскольку правовые нормы, как установленные
правила необходимого и должного поведения,
личностью не воспринимаются.
Правомерное поведение также может быть
вызвано совпадением собственных интересов с
нормативными предписаниями или стать результатом низменных мотивов. Например, желание
досадить, месть и т.п. [6, с. 21]. В этих случаях,
внешне демонстрируя законопослушность и готовность поступать в соответствии с нормами
права, в действительности личность не испытывает этих намерений.
Равнодушное и апатичное отношение личности к нормативно-правовым предписаниям не означает реализации ею противоправного поведения, но означает то, что следование нормам права
для нее будет чистой формальностью, и что существует вероятность осуществления личностью
противоправного поведения, если для этого будет
благоприятная ситуация и это будет в ее интересах.
Следует учитывать, что правовое поведение,
несмотря на кажущуюся противоправность поведения, может не являться таковым. Например, ч. 1 ст. 37 УК РФ не относит к преступлениям причинение вреда посягающему лицу в
состоянии необходимой обороны, то есть при
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защите личности и прав обороняющегося или
других лиц, охраняемых законом интересов общества или государства от общественно опасного посягательства, если это посягательство
было сопряжено с насилием, опасным для жизни
обороняющегося или другого лица, либо с непосредственной угрозой применения такого насилия.
Противоправность деяния связывается с наличием вины лица, т.е. лицо осознает, что его деяние противоправно и повлечет вредные последствия, и при этом совершает его[7, с. 423]. Оно
должно быть совершено вменяемым субъектом,
т.е. лицо могло понимать характер совершаемых
им действий (интеллектуальный момент) и контролировать их (волевой).
Противоправная деятельность обусловлена внешними и внутренними, экономическими,
политическими, социальными, юридическими,
нравственными и иными факторами. Она имеет
антисоциальный характер: в результате ее осуществления личностью нарушаются общественно-значимые интересы, правопорядок и т.п., а
также представляет опасность для общества и
государства.
Сама противоправность поведения выражается в нарушении личностью действующих норм
права, а также других юридических предписаний, содержащихся в нормативных правовых
актах, актах толкования, применения, договорах
и иных индивидуально-конкретных актах [8, с.
135]. Противоправное поведение влечет социально-правовые последствия, применение мер
социально-правовой защиты и юридической ответственности.
Можно выделить следующие виды противоправного поведения:
1) активное (антисоциальное) поведение,
которое характерно для лиц с ярко выраженной
антиобщественной направленностью, устойчивой противоправной установкой. При этом лицо
не просто осознанно нарушает нормы права, но и
активно ищет либо само создает такие ситуации;
2) устойчивое, привычное противоправное
поведение – характерно для лиц с антиобщественной направленностью. Как правило, такие
люди не задумываются каждый раз о том, что они
нарушают закон. Такой вариант действий в силу
многократного повторения становится для них
привычным и в силу этого единственно приемлемым;
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3) парциальное (неустойчивое) противоправное поведение – характерно для лиц с частичной
антиобщественной направленностью. Признавая
ценность и обязательность права, в ряде случаев
они не приемлют его требования по отношению
к себе в силу тех или иных причин. Такое поведение опосредовано такими мотивами, как месть,
озлобление и т.д.;
4) ситуативное противоправное поведение,
как правило, характерно для лиц в большинстве
случаев вообще не знающих нормы права, но руководствующихся своей моралью, своими представлениями, которые в определенной ситуации
могут идти вразрез с правом;
5) случайное – характерно для лиц с преимущественно ценностно-правовой ориентацией, но
в силу тех или иных обстоятельств, в том числе и
заблуждения, нарушающих правовые нормы. Как
правило, в основе такого поведения лежат мотивы эмоционального характера – ревность, гнев,
ярость, аффект, а также легкомысленно-безответственное отношение к установленным социальным ценностям и своим обязанностям;
6) конформное противоправное поведение заключается в следовании лица нормам, принятым
в данной социальной группе. Для данного вида
поведения характерно приспособленчество, пассивное принятие существующего порядка вещей,
господствующих мнений, отсутствие собственной позиции, беспринципное и некритическое
следование любому образцу, обладающему наибольшей силой давления (мнение большинства,
авторитет, традиции и т.п.);
7) маргинальное противоправное поведение –
характерно для лиц с неустойчивыми ценностными ориентациями. Как правило, такое поведение
направлено на удовлетворение своих потребностей. Основными мотивами такого поведения являются корысть, самоутверждение, престижные
соображения и т.д [9, с.21-22].
Бльшинство исследований механизмов правового поведения личности связаны с анализом
ее психической деятельности. Ученые отмечают,
что «все регуляционные компоненты человеческой деятельности – познавательные, волевые и
эмоциональные процессы – функционируют в неразрывном единстве и составляют психическую
деятельность человека, особенности которой выступают как психические свойства личности [10,
с. 328]». Подчеркивают, что «для раскрытия сущности правосознания индивида первостепенное
значение имеет исследование элементов социаль-

но-психологической регуляции, которые заложены в правовом сознании, – интересов, мотивов,
цели, в ролевой направленности. Все эти элементы действуют как система и в своем единстве регулируют поведение человека в правовой сфере
[11, с.302]».
«Каждый сознательный человеческий поступок имеет более или менее развернутую структуру. Ему свойственны постановка цели, выбор
средств. Определение способов совершения действий, места и времени, а также предвидение
последствий. Сознательная волевая регуляция
сопровождает все этапы внешнего поведения
вплоть до наступления результата; оценка совершенного поступка в сознании человека сохраняется и после его окончания. Все это весьма существенно для понимания механизмов воздействия
извне на поведение, в том числе и посредством
права; без участия сознания и воли человека эффективное воздействие на него оказалось бы невозможно [12, с. 83-84].
Потенциальные возможности правового регулирования рассчитываются первоочередно «не на
внешние поведенческие акты, а на внутреннюю
«поведенческую» структуру, на свойства личности, ее внутренние функциональные характеристики, предопределяющие ее поведение» [13, с.
66].
«Право, – отмечает Н.И. Уздимаева, – опосредованным путем влияет на процесс мотивации
поведения личности, который включает ряд стадий. Человек в силу непосредственного восприятия предписаний правовых норм утверждается во
мнении, что их выполнение является необходимостью. Тут общеобязательность нормы служит
важным аргументом в пользу должного поведения, однако, на окончательное решение о выборе варианта поведения влияют и другие факторы
в частности, сопоставляются с одной стороны,
осознанная необходимость выполнения предписаний нормы, с другой – личностно-психологические особенности, индивидуальный опыт, факторы социальной среды» [14, с. 35].
Знание о нормах права и отношение к нормам права основываются не просто на правовой
информации, адресованной личности, а на представлениях личности о нормах права, которые
складываются как под воздействием собственных интересов, потребностей личности и особенностей ее психики, так и под воздействием общественной оценки, социальных групп, к которым
субъект себя относит.
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Поведенческие акты человека взаимосвязаны, системны. Деятельность, поведение возникают на основе потребности, их реализация
начинается с мотивационных побуждений. При
этом сознание направляется на существенные
для деятельности объекты познания: отражаются
отдельные свойства объектов (ощущения), предметы и ситуации в целостном виде (восприятие),
система закономерных связей между явлениями
(мышление), прогнозируется развитие ситуации
(воображение), учитывается предшествующий
опыт (память) [15, с.328].
Связь сознания и поведения подчеркивается
и В.В. Лазаревым, который отмечает, что «Правовые нормы – это программа, в соответствии
с которой вербальное и реальное поведение
адресатов норм и саморегулируется их психологическим механизмом, и регулируется через
посредство психологического механизма правоприменителя». «Психологический механизм действия норм представляет собой обусловленное
установками осознание адресатами предписаний
и затем взвешивание, примерку, эмоциональное
переживание и соизмерение цели и средств их
достижения, предписываемых нормами, с идеальными и реальными целями и средствами, а
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также с теми, которые субъект хотел бы видеть
реализованными в действии других лиц» [16,
с.97-98, 103].
Т.Н. Радько и В.А. Толстик указывают, что
«...всякому человеческому поведенческому акту
предшествует сознательная или подсознательная психическая деятельность мозга, основанная
на разрешении внутренних и внешних противоречий, существующих между требованиями,
вытекающими из нормы права, личностными
потребностями субъекта и целым рядом иных
объективных и субъективных обстоятельств, оказывающих влияние на выбор варианта поведения» [17, с. 77].
Таким образом, изучение субъективных
аспектов юридически значимого поведения позволяет выявить условия, предпосылки, механизмы осуществления личностью правомерного или
противоправного поведения, что дает возможность для разработки способов его коррекции в
будущем. Существенно обогатить такое исследование можно было бы сопутствующим изучением вопросов юридической культуры и антикультуры, нюансов эффективности законодательства
и т.п.
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Взаимодействие права и личности: проблемы эффективности
Барахоева А.Р.
Современный правовой кризис в России обнаруживает несостоятельность и неэффективность государственной политики в области обеспечения законных прав и интересов личности, а
также недостаточную изученность средств и способов социо – нормативной регуляции поведения
личности. Государство не может абстрагировано
от личности творить право. Юридические права
и обязанности в том чистом виде, в каком они находятся в теории права, в сознание личности не
попадают. Они преломляются сквозь спектр ее
морально-нравственных воззрений и чувствований, и приобретают специфические особенности.
Именно по этим причинам исследование вопросов эффективности права должно сопоставляться
с элементами структуры личности.
Понятие эффективности законодательства
в Российской Федерации намного более емкое,
чем в Европе. Под условиями эффективности
законодательства понимаются обстоятельства
(факторы), от которых зависит реализация его
способности оказывать благотворное воздействие на общественные отношения в заданном
направлении. Это факторы, существенно влияющие на раскрытие нормой права своего внутреннего свойства – эффективности, на превращение
заложенной в ней возможности в реальную действительность. В зависимости от степени соответствия этим условиям одна и та же правовая
норма может действовать с большей или меньшей степенью эффективности или вообще не
действовать, если она им противоречит. В связи
с этим можно выделить: 1) условия, относящиеся
к процессу правотворчества; 2) условия, связанные с действием, реализацией правовых норм; 3)
условия, относящиеся к особенностям правосознания и поведения граждан, соблюдающих или
нарушающих требования правовой нормы.1
Эффективность права связана с его осуществимостью, «которая предопределяется общеизвестностью, понятностью и непротиворечивостью правовых норм, их системностью (хотя бы
беспробельными связями материально-правовых
См.: Цымбалов Б.А. Критерии эффективности законодательства в условиях формирования правового
государства // Среднерусский Вестник общественных
наук. – 2006. – №1. – С. 64.

1

и процессуальных норм), соразмерностью социальных целей норм и юридических средств достижения этих целей, обеспеченностью права
системой органов правосудия и других правоохранительных органов».2
Эффективность законодательства зависит от
соответствия законодательных норм условиям их
качества. Среди таковых выделяют: отражение
воли государства, стремление к минимальному
количеству нормативных актов, стабильность,
своевременное обновление, полнота, конкретность, демократичность.3
В виду многоаспектности понятия эффективности законодательства (его можно рассматривать в юридическом, политическом, социальном
и иных смыслах) исследовать его только в рамках правоведения невозможно. Норма права, по
мнению ученых, должна рассматриваться в связи
с ее психологическим воздействием на личность
(ее нравственным, этическим, моральным содержанием), а механизм социального действия права
– как социального действия и социального противодействия. Личность в механизме социального
действия права, – по мнению ученых, – следует
рассматривать в качестве главного звена.4 Необходимо исследовать общественные отношения и
процессы в объективном и субъективном их отражении, политическое, правовое сознание, мотивы поведения, ценностные ориентации личности.
Огромный вклад в исследование условий эффективности и действенности законодательства
был внесен польским ученым – А. Подгурецким.
Наиболее фундаментальные позиции ученым
были изложены в его работе «Очерк социологии
права». Ученый указал на необходимость изучения правовых категорий и явлений не только в
связи с их нормативным содержанием, но и в связи с действием права, его восприятием отдельной
личностью, обществом.
Из внешних факторов действенности законодательства ученый отмечает его соответствие
Лейст О. Э. Сущность права. – М., – 2002. – С. 93.
См.: Кашанина Т.В. Структура права: монография. –
М., – 2014. – С. 373-378.
4
См.: Казимирчук В.П. , Кудрявцев В.Н. Современная
социология права: Учебник для вузов. – М., – 1995. –
С. 76-81.
2
3
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социально – правовым чувствам населения: «тем
труднее законодателю будет внедрять право в
жизнь, чем сильнее ему будет оказываться сопротивление из-за его коллизии и столкновения с существующим правовым чувством».1
Эффективность правовых предписаний зависит от того, насколько их дух и содержание
будет совпадать с правовыми мотивами, потребностями личности. Опираясь на знание внутренних детерминант поведения личности, в качестве
которых выступают ее мотивы, потребности, законодатель может обнаружить рычаг воздействия
на отдельную личность и все общество в целом в
правовой сфере.
Норма права как государственная установка
задает границы должного правового поведения
личности, определяя возможное и обязательное
поведение человека. Рамки правового поведения
личности определяются таким образом, чтобы
обеспечить интересы отдельной личности, не нарушая при этом интересов других людей и общества в целом.
Отношение к норме права часто является
опосредованным, то есть личность в своих оценках ориентируется на отношения к ней других
лиц. Иначе говоря, отношения человека к норме
права часто складываются под влиянием комментариев и оценки данной нормы средствами
массовой информации, официальными властями.
Человек может не знать норму права, но поступать соответствующим образом (позитивным или
негативным) по отношению к ней, следуя установившимся в обществе к ней отношениям.
А. Подгурецкий подчеркивает, что «Право
действует каскадным способом: его оценки, одобрение, усвоение, разработка образцов поведения преломляются не только через различные
типы социального строя, но также через внутренние ценности различных социальных групп,
обладающих разными правовыми подкультурами. Ученый также допускает, что в рамках этих
возможных правовых подкультур объем, способ
и степень уважения к праву зависят, кроме прочего, и от специфических черт индивидов. Таким
образом, делает вывод ученый, – существует по
крайней мере три призмы, через которые преломляются действия абстрактной правовой нормы:
первой является характер социально-экономического строя, второй – род правовой подкультур
Подгурецкий А. Очерк социологии права. – М., –
1975. – С. 109.
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той группы, которой адресованы эти нормы, третьей – психосоциальный тип соответствующей
личности, индивида».2
Личность включается в систему правового регулирования в качестве активного субъекта, обладающего совокупностью побуждений, интересов
и целей, которые во многом определяют характер
и направленность ее поступков. Это не означает их независимости от воздействия со стороны
правовой системы или отдельных ее элементов.
Нормативное поведение личности обусловлено рядом психологических особенностей и закономерностей, «психические явления выступают
в жизни человека не только как обусловленные,
но вместе с тем и как обуславливающие; определяемые условиями жизни человека, психические явления обуславливают его поведение, его
деятельность».3
В.П. Казимирчук и В.Н. Кудрявцев в работе
«Современная социология права» также исследуют вопрос действия и эффективности законодательства. Ученые отмечают, что деформация
общественных отношений базируется на дисфункциях соответствующих социальных институтов, но при этом изменяются и другие элементы, рассматриваемые в том же контексте:
социальные нормы и ценностные ориентации
людей. Ими же указывалось, что при деформации ситуации, на которую норма права была рассчитана, она (норма права) перестает исполнять
свои функции и, являясь неотмененной, начинает
тормозить процесс общественного развития. В
результате нормы права игнорируются населением, появляется разнобой в практике, непоследовательность принимаемых решений. Все это, –
отмечают ученые, – ведет к падению авторитета
права и возникновению аномии.4
«Формирование соответствующего отношения к праву (позитивного, негативного, безразличного), т.е. формирование личностных,
групповых или общественных правовых позиций,- отмечают В.Н. Кудрявцев и В.П. Казимирчук, – связано с той информацией, которая исходит из правовых норм, из самого духа этих норм,
из того, в какой мере они содержат нравственный
потенциал, насколько являются справедливыми,
а также из того, насколько «нравственно насыПодгурецкий А. Там же. – С. 136
Рубинштейн Л.С. Принципы и пути развития психологии. – М., – 1995. – С. 19.
4
См.: Казимирчук В.П. , Кудрявцев В.Н. Там же. – С.
42-43.
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щенной» является система функционирующих
в обществе правовых отношений, которая лишь
при таком условии может свидетельствовать о существовании действительно прочного и стабильного правопорядка».1
Кроме того, эффективность законодательства
связана с тем, насколько законы будут полезными
для личности (способствуют реализации ее интересов и удовлетворению потребностей). В норме
права содержится нормативно-правовой образец
поведения личности, выражающий потребности
общества. Норма права, предлагая личности модель поведения, задает рамки правомерности поведения личности. Она требует от человека следовать установленному в ней образцу поведения,
либо выбрать вариант возможного поведения
при диспозитивности нормы права, либо воздержаться от запрещенных действий. Г.В. Мальцев
указывает, что, принимая доминантную волю к
исполнению, человек действует не из любви и
привязанности к нормам права, а в расчете на эквивалентное предоставление, возмещение, награду либо на устранение риска что-либо потерять.2
Н.И. Матузов указывает, что связь между личностью и правом состоит в том, что нормы права
регулируют поведение личности, а личность использует возможности, которые открывают перед
ней субъективные права и свободы.3
Эффективность законодательства зависит
от степени интеграции нормы права в правосознание личности. Чтобы личность могла ориентироваться в правовом пространстве она должна
быть дисциплинирована правом и устойчивым
правопорядком, обладать всеми правами и иметь
возможности пользоваться ими. Участие личности в формировании законодательства тем или
иным образом, порождает заинтересованность ее
в этих нормах права, а также в результате личность получает знание о законах, о причинах, поКудрявцев В.Н., Казимирчук В.П. Там же. – С. 78.
См.: Мальцев Г.В. Право и политика в контексте теории власти // Право и политика современной России.
– М., – 1996. – С.9.
3
См.: Матузов Н.И. (Лекция №11) Право и личность.
В кн.: Теория государства и права. Курс лекций / Под
ред. Н.И. Матузова и А.В. Малько. – М., – 1997. – С.
245.
1
2

служивших их принятию. Правовая информация
должна быть доведена до субъектов надлежащим
образом. Это означает соблюдение следующих
условий: 1) доступность правовой информации.
Каждый субъект права должен иметь возможность беспрепятственно получать в самый короткий срок полную информацию по всем интересующим его юридическим вопросам, а также ему
должна быть предоставлена возможность получения бесплатных юридических консультаций
по вопросам правоприменения; 2)достоверность
правовой информации. Субъектам должен быть
понятен смысл нормы права, который был заложен законодателем; 3)своевременность поступления правовой информации. Это требование
заключается в том, что вступать в действие норма права должна только тогда, когда все субъекты
имели возможность ознакомиться с правовыми
предписаниями.
Исследование проблем эффективности законодательства в перспективе предполагает анализ
законотворческой деятельности компетентных на
это органов, процесса и результатов правоприменительной практики, а также деятельности органов, обеспечивающих действие правовых норм.
В связи с вышесказанным, можно сделать
следующие выводы. Правовая политика должна
быть направлена на создание эффективного механизма правового регулирования, по цивилизованному использованию юридических средств в
достижении таких целей, как наиболее полное
обеспечение прав и свобод чел и гр-на…формирование правовой государственности и высокого
уровня правовой культуры.4
Государство определяет иерархию правовых ценностей общества. В идеале эта система
должна соответствовать традиционным ценностям культуры общества. Совершенствование
законодательства должно происходить с учетом
происходящих в обществе изменений социальноэкономических потребностей и интересов людей.
См.: Малько А.В. Современная российская правовая политика и правовая жизнь // Правовая политика и
правовая жизнь. – 2000. – № 11. – С. 15.; Малько А.В.,
Субочев В.В. Законные интересы как правовая категория: монография. – СПб., – 2004. – С. 310-311.
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Актуальные проблемы судебного конституционного контроля
в Российской Федерации
Барахоева А.Р., Барахоева Ж.М.
Аннотация: в статье исследуются проблемы осуществления судебного конституционного контроля в Российской Федерации.
Ключевые слова: судебный конституционный контроль, Конституционный Суд, конституционные
(уставные) суды.
Под судебным конституционным контролем понимают деятельность специально на то
уполномоченных государственных органов, осуществляющих судебную власть, по проверке
конституционности актов, решений и действий
субъектов права, осуществляемую посредством
конституционного судопроизводства уполномоченными на это судебными органами. Целью
судебного конституционного контроля является
защита важнейших социальных ценностей, облечённых в форму конституционно-правовых
категорий, разрешение возможных противоречий
между ними.
Судебный конституционный контроль представляет собой реализацию полномочий, которые
условно можно разделить на две группы:
1) связанные с разрешением конституционно-правовых споров, то есть разногласий между
субъектами конституционно-правовых отношений, возникших в процессе реализации норм конституционного права;
2) предполагающие установление оснований
применения мер конституционно-правовой ответственности, проверь соблюдения конституционных требований при осуществлении государственно-правовых процедур, установление иных
отдельных юридических фактов, с которыми
связано возникновение, изменение, прекращение конституционно-правовых отношений1.
Высшим судебным органом конституционного контроля в РФ является Конституционный
Суд РФ. Конституционный Суд обладает исключительным правом давать правовую оценку нормативным правовым актам с точки зрения их соответствия Конституции Российской Федерации,
разрешает споры о компетенции между органами
государственной власти, рассматривает дела о

конституционности законов по запросам других
судов, дает толкование Конституции Российской
Федерации (ст. 125 Конституции Российской Федерации). Самостоятельность и независимость
суда обеспечивает беспристрастность, объективность в осуществлении конституционного контроля.
Взаимодействие Конституционного Суда Российской Федерации с другими государственными
органами в области конституционного контроля
возможно в следующих формах: 1) обращение
государственных органов, перечисленных в ст.
125 Конституции Российской Федерации и ст. 3
Федерального конституционного закона «О Конституционном Суде Российской Федерации», в
Конституционный Суд с запросом о ‘проверке
конституционности акта или о толковании Конституции Российской Федерации, а также ходатайство рассмотреть спор о компетенции; 2) участие представителей органов государственной
власти в процессе рассмотрения Конституционным Судом Российской Федерации запроса или
ходатайства компетентного государственного органа в качестве сторон или приглашенных лиц; 3)
в процессе исполнения постановления или определения Конституционного Суда Российской Федерации2.
Рассмотрение дел в порядке судебного контроля производится на основе законности, справедливости, равенства прав и других принципов
в форме открытого или закрытого, состязательного (при участии противоборствующих сторон)
или несостязательного (по запросу лица или ходатайству о проведении следственного действия,
например) процесса.
В научной литературе выделяют следующие
формы конституционного контроля:

См.: Брежнев О.В. Судебный конституционный
контроль в России: проблемы методологии, теории и
практики: Дис. …докт. юрид. наук. М., 2006. С. 420421.

2

1

См.: Попов Д.Г. Акты Конституционного Суда Российской Федерации: юридическая природа и место в
правовой системе: автореф. …канд. юрид. наук. М.,
2004. С. 13-13.
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1) Абстрактный – проверка конституционного закона вне связи с каким-либо делом;
2) Конкретный - предусматривается для индивидов и юридических лиц. Данная форма предполагает существование конкретного судебного
дела. Например, когда граждане обращаются с
жалобой в орган конституционного контроля,
а также когда сами суды обращаются в Конституционный Суд для проверки на соответствие
конституционности того или иного нормативноправового акта;
3) Предварительный конституционный контроль проверка конституционности законов, как
правило, после принятия парламентом закона, но
до промульгации и вступления в силу;
4) Последующий – распространяется на вступившие в законную силу, на юридически действующие акты;
5) Обязательный конституционный контроль
– проверка правового акта на соответствие конституции страны всегда, в обязательном порядке;
6) Факультативный – проводится по инициативе уполномоченного органа, индивида в случаи сомнения конституционности того или иного
правового акта;
7) Материальный конституционный контроль
– означает проверку соответствия содержания
акта положениям конституции;
8) Формальный контроль – проверяется соблюдение конституционных требований относительно формы акта, правомочности органа издать
оспоренный акт, процедуры его принятия, опубликования и ведения в действие1.
В настоящее время прямой судебный контроль судов (непосредственное рассмотрение обращений о несоответствии нормативных актов) в
этом направлении урегулирован: ст. 125 Конституции РФ, ФКЗ «О Конституционном суде РФ» от
21.07.1994 № 1-ФКЗ (федеральными законами и
нормативными актами на предмет конституционности по жалобам участников правоотношений и
запросам судов); гл. 21 КАС РФ (общая подсудность по подзаконным нормативным правовым
актам: федеральным — Верховному суду РФ (ст.
21 КАС РФ), региональным и муниципальным
— судам регионального уровня (ст. 20 КАС РФ);
гл. 23 АПК РФ (судебный контроль в части рассмотрения судом по интеллектуальным правам
См.: Попов И.О. Проблема конституционного контроля в Российской Федерации // Евразийский союз
ученых. № 8-2 (17). 2015. С. 154-155.

1

подзаконных нормативных актов федерального
уровня в пределах сферы его юрисдикции). Суд
при рассмотрении дела вправе обратиться с запросом в Конституционный суд РФ (относительно норм федеральных законов) или не применить
незаконный акт более низкой юридической силы
(ст. 13 АПК РФ, ст. 11 ГПК РФ, ст. 15 КАС РФ) в
порядке косвенного судебного контроля.
Также для Российской Федерации характерен
последующий материальный факультативный
конституционный контроль. По нашему мнению,
эффективность конституционного контроля снижается по причине того, что деятельность Конституционного Суда строится преимущественно
на системе последующего контроля, а, следовательно, неконституционность законов своевременно может не выявляться. Многие ученые
отмечает, что при отсутствии инициативы со
стороны уполномоченных органов Конституционный Суд РФ с высоты своего положения
должен беспристрастно взирать на нарушение
либо искажение Конституции РФ2. Есть и иные
точки зрения. Например, некоторые ученые считают, что последующий контроль является более
эффективным, так как главным минусом предварительного контроля является невозможность
обращения в орган конституционного контроля
после вступления его в юридическую силу, а в
большинстве случаев выявляются нарушения
конституционных прав только при действии на
практике3.
	Еще проблемным моментом является то,
что согласно правовым позициям Конституционного Суда РФ, конституционные (уставные)
суды субъектов не могут рассматриваться в качестве самостоятельной системы судебной власти
субъекта Российской Федерации, не входящей в
судебную систему Российской Федерации. Это
означает, что судебная система по Конституции
находится в ведении федерального центра, что
порождает немало коллизий. Также остается нерешённой проблема «конкурирующих» полномочий Конституционного Суда РФ и региональных
конституционных (уставных) судов, не определены сферы взаимодействия органов конституциХабриева Т.Я. Толкование Конституции РФ: теория и практика // Государство и право. – 1998. - №
12. - С. 7.
3
См.: Попов И.О. Проблема конституционного контроля в Российской Федерации // Евразийский союз
ученых. № 8-2 (17). 2015. С. 155.
2
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онного судопроизводства, действующих на федеральном и региональном уровнях. Кроме того, не
все субъекты создают конституционные (уставные) суды, в связи с чем часть регионального законодательства, отнесенная к исключительному
ведению субъектов, остается вне проверки1.
Также следует отметить имеющиеся противоречия между конституционными и законодательными нормами, правовыми позициями
Конституционного Суда Российской Федерации
и подходами судов общей юрисдикции в области судебного конституционного контроля. Например, противоречия по поводу закрепления
критериев нормоконтроля, разграничивающих
полномочия в Конституционным Судом Российской Федерации (осуществляет исключительно
проверку конституционности) и судами общей
и арбитражной юрисдикции (проверяют соответствие оспариваемых норм федеральным законам
и иным нормативным актам); противоречия между конституционными нормами об объектах нормоконтроля Конституционного Суда Российской
Федерации и законодательным регулированием
объектов нормоконтроля судов общей юрисдикСм.: Несмеянова С.Э. Теоретико-правовое исследование конституционного судебного контроля в Российской Федерации: Дис. … докт. юрид. наук. Екатеринбург, 2004. С. 5-6.
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ции и арбитражных судов, влекущим за собой частичное «совпадение» полномочий этих органов
и Конституционного Суда Российской Федерации, а также правовыми позициями последнего,
обосновывающими фактическое «расширение»
круга объектов его конкретного нормоконтроля;
противоречия между конституционными нормами, определяющими субъектов, наделённых
правом обращаться в Конституционный Суд
Российской Федерации в порядке абстрактного
и конкретного нормоконтроля, и правовыми позициями Конституционного Суда, означающими
фактическую корректировку им данных норм и
т.п2.
Таким образом, в целях обеспечения эффективности судебного конституционного контроля
необходимо законодательно на федеральном и
региональном уровнях урегулировать вопросы
организации деятельности органов судебного
конституционного контроля и разграничить их
полномочия; решить вопросы организации и деятельности конституционных (уставных) судов;
усилить меры контроля и ответственности за
неисполнение решений Конституционного Суда
РФ.
2 См.: Брежнев О.В. Судебный конституционный
контроль в России: проблемы методологии, теории и
практики: Дис. …докт. юрид. наук. М., 2006. С.419.

КРАЕВЕДЕНИЕ
Дом-музей Г.К. Орджоникидзе в с. Мужичи: история создания
Гандаур-Эги М.Х.
Аннотация. Статья посвящена истории создания дома-музея Серго Орджоникидзе в с. Мужичи. Музей с. Мужичи обязан своим возникновением драматическим событиям, развернувшимся на
Северном Кавказе в 1918-1920 годах. В настоящее время Мужичинский музей является филиалом
Ингушского республиканского краеведческого музея им. Т. Мальсагова и остро нуждается в новом
специализированном музейном помещении.
Ключевые слова: селение Мужичи, музей, Серго Орджоникидзе, Элберд Гандаров, большевики,
события.
Annotation: the article is devoted to the history of the house-Museum of Sergo Ordzhonikidze in the
village of Muzhichi. Museum of S. Muzhichi owes its origin to the dramatic events that unfolded in the North
Caucasus in 1918-1920. Currently Murochinsky the Museum is a branch of the Ingush Republican Museum
of local lore them. T. Malsagova and in dire need of a new specialized Museum room.
Keywords: the village of Muzhichi, Museum, Sergo Ordzhonikidze, Elberd of Gandarov, the Bolsheviks,
events.
Село Мужичи расположено на живописных монографии «Древняя история Северного Кавкаберегах р. Асса в ее среднем течении. История за», удостоенного в свое время высшей государэтого поселения, также, как и история всего Ас- ственной награды.
синского ущелья, уходит корнями в глубокую
Главной достопримечательностью села Мудревность. В середине ХХ века
ученые открыли в Ассинском
ущелье обширные могильники
эпохи бронзы:
Не стеровский,
Алхастинский и
Луговой.
Уникальные
находки из известного в научном
мире
Лугового
могильника, что на
северной окраине села Мужичи,
стали основой
фундаментального научного Северная часть с. Мужичи сегодня. Здесь, в феврале-июне 1919 г. в доме ИлезХаджи Сарсаговича Гандарова размещался антиденикинский Штаб Чрезвычайтруда известноного комиссара Юга России Г.К. Орджоникидзе. А с 1940 г. действует Дом-музей
го кавказоведа
Серго Орджоникидзе – филиал республиканского краеведческого музея им. Т.
Крупнова Е.И. –
Мальсагова. Фото автора.
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жичи уже много десятилетий является сельский
музей – «Дом-музей им. Серго Орджоникидзе»,
который до 1991 года был филиалом ЧеченоИнгушского республиканского краеведческого
музея, а в настоящее время является филиалом
Ингушского краеведческого музея им. Т. Мальсагова.
Музей с. Мужичи обязан своим возникновением драматическим событиям, развернувшимся
на Северном Кавказе в 1918-1920 гг., когда народ
крохотной Ингушетии, оказавшись в плотном
кольце всевозможных врагов, совершала героические усилия на пути физического и духовного
самосохранения.
После свержения монархической династии
Романовых в начале 1917 г. в России установилось республиканское правление. Ситуация на
Северном Кавказе, которая благодаря жестокой
колониальной политике царизма за последнее
столетие была накалена до предела, в начале
1918 г. резко обострилась. Желая удержать за собой привилегии, полученные за многолетнее услужение царизму, казачья верхушка, вкупе с облагодетельствованными царизмом осетинскими
националистами, организовала так называемый
1-й съезд народов Терека, состоявшийся 25 января 1918 г. в Моздоке. На этом съезде реакционными силами региона во главе с подполковником
Рымарь был выдвинут лозунг «Война до уничтожения последнего ингуша» [2, с. 113]. Ингушам
была объявлена тотальная война до полного их
уничтожения. Не имея иных союзников, кроме
единения и собственной беспримерной стойкости и отваги, ингуши быстро превратились в единую организованную военную силу, в одиночку
противостоящую всем своим врагам.
В этот момент большевистские деятели, безуспешно стремившиеся захватить власть в регионе, оказавшись бессильными перед военноэкономической мощью Терского казачества и
их прислужников, искали для себя союзников. В
качестве таковых они неоднократно пытались использовать крайне доверчивых ингушей. Но ингуши, за долгие десятилетия военно-административных и политических репрессий приобретшие
достаточно стойкий иммунитет от всевозможных
провокаций, не стремились доверяться многообещающим лозунгам различных политических сил
в регионе, в том числе и большевистским.
В начале июля 1918 г., в разгар так называемого «Бичераховского мятежа», на Северный
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Кавказ прибыл Г.К. Орджоникидзе с полномочиями Чрезвычайного комиссара Юга России. Имя
этого человека очень скоро стало крайне популярным среди ингушей. Появившийся среди них
в самый драматический момент, Г.К. Орджоникидзе, или как его ингуши успели прозвать «Эржкинез», сумел найти к ним адекватный в таких
условиях политический подход. Очень скоро он
стал для них настоящим вождем, готовым помочь
решить жизненно важные проблемы, а в первую
очередь, проблемы физического выживания и
острейшего дефицита земли. В свою очередь, ингуши для Серго Орджоникидзе стали той силой,
которая была способна, по меткому выражению
генерала Деникина, «вершить судьбу Северного
Кавказа». Как раз то, что большевикам в тот период так не хватало.
27 июля 1918 г. Г.К. Орджоникидзе организовывает в г. Владикавказе 4-й съезд народов Терека. 5 августа этого года казаче-осетинский генерал Бичерахов предъявил съезду ультиматум, а в
ночь на 6 августа его банды вторглись в город.
Ингушские конные отряды, в том числе откликнувшись на просьбу Серго, сразу же пришли на
помощь городу. Серго Орджоникидзе тогда лично
объезжал ингушские села, призывая ингушей на
помощь.
«Я помню момент перед концом 4-го съезда,
когда мы висели на волоске… Период неизвестности дальнейших судеб, и только ингушский народ пошел за нами, не оглядываясь…», – вспоминал потом Серго Орджоникидзе [12, с. 107].
По воспоминаниям Дьякова А.З., командира
казачьей «красной армии», «свыше трех тысяч
ингушей осадили город с юго-востока» [4, с. 209].
В результате ожесточенных боев мятеж казаков и
осетин был подавлен, 18 августа 1918 г. ингуши
выбили банды бичераховских полковников Беликова и Соколова из города, а 4-й съезд продолжил
свою работу.
В эти же дни в августе 1918 г. ингуши, при
одобрении их действий участниками Съезда народов Терека, восстановили право на земли своих
предков. Состоялось возвращение их на пепелища своих древних поселений, откуда они были
вероломно изгнаны русским царизмом в конце 50-х годов Х1Х в. Древние Ангушт, Шолхи,
Ахки-юрт, Товзен-йист обрели второе рождение:
после 60-летнего изгнания туда вернулись ингуши.
Затем начались так называемые Стодневные
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бои в г. Грозном. Серго возглавил оборону Грозного, прорвавшись туда в конце сентября 1918 г.
В начале ноября казачьи банды и здесь были разбиты.
В конце января 1919 г. на Ингушетию нахлынула новая грозная сила – «добровольческая армия» генерала А.Деникина. Владикавказ
и прилежащие ингушские села были атакованы
бригадами «волчьей дивизии» генерала Шкуро.
То, насколько тяжело было этой прославленной
дивизии воевать против ингушей, видно из воспоминаний самого А. Шкуро: «Еще со времен
покорения Кавказа отчаянно защищавшие свою
независимость, храбрые и свободолюбивые ингуши были частью истреблены, а частью загнаны
в бесплодные горы…. Считая казаков угнетателями, а казачьи земли своими, ингуши беспощадно
мстили терцам…. Каждый клочок территории,
каждый хутор и аул защищались с мужеством отчаяния и стоили большой крови» [14, с. 20].
После героического, беспримерного сопротивления, ингушские плоскостные села, а вместе
с ними и г. Владикавказ в феврале 1919 г. были заняты деникинцами. В разгар этих боев, 7 февраля
1919 г. Серго из Владикавказа отправил Ленину
свою известную телеграмму: «Бои вокруг Владикавказа и в Ингушетии продолжаются 7-ой день.
Все ингуши как один человек встали на защиту
советской власти. На съезде вооруженного ингушского народа 4 февраля 1919 года провозглашена независимая Горская советская Республика.
Среди ингушей небывалый подъем духа» [12, с.
58].
После падения города, Г.К.Орджоникидзе и
его главный Штаб отступили в Ассинское ущелье.
Серго и его соратники со своими семьями появились в с. Галашки в середине февраля 1919 г.
Встал вопрос о размещении беженцев в ингушские семьи. Однако, после того, что деникинцы
сотворили с плоскостными селами ингушей,
многие жители Галашек не были уверены в способности оказать таким гостям должное гостеприимство и обеспечить их безопасность. Понимали, что этим поставят под угрозу уничтожения
как свои семьи, так и все село.
Элберд Гандаров, узнав о том, что беженцы из
Владикавказа прибыли в Галашки и нуждаются
в безопасном приюте, немедленно приехал туда
и, не раздумывая о возможных трагических последствиях для него и его близких, пригласил Г.К.

Орджоникидзе, его товарищей к себе в Мужичи,
гарантировав им гостеприимство и полную безопасность. Для той обстановки, когда огромная военная машина Деникина с крайней жестокостью
захватила и расправлялась с плоскостной Ингушетией, это был крайне рискованный, самоотверженный шаг. Кроме Г.К. Орджоникидзе, в числе
гостей дома Илеза-Хаджи Сарсаговича Гандарова были другие видные политические деятели, а
также сотрудники Штаба, члены их семей.
«Альберта Гандарова я знаю хорошо по 1918-

Элберд Гандаров (1877-1949), сын Илеза-Хаджи.
Владикавказ, апрель, 1920 г. Друг и соратник
Серго Орджоникидзе, командир Первой горской
сотни в 1919-1920 гг. он в 1940 г. создал и
вплоть до депортации ингушей 1944 г. заведовал
Домом-музеем Серго Орджоникидзе
в с. Мужичи. Фото из архива его внука,
Гандарова В.М.
1919 г.г. на Тереке…. Во время отступления в
1919 году у него и его брата скрывались Серго
Орджоникидзе, Амаяк Назартян, Филипп Махарадзе, Васо Эллердов и я. Во время нахождения
у них они нам оказывали свое полное гостепри-
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Справка-характеристика Ю. Фигатнера от 24.05.1929 г.,
заверенная печатью ЦК Профсоюза СТС.
(Из личного архива Гандарова В.М.)
имство и охраняли от всякой возможной неприятности в связи с занятием Терека и появлением
в Ингушетии деникинской банды…», – свидетельствовал в 1929 г. известный политический
деятель того времени, нарком внутренних дел
Терской области Юрий Фигатнер.
Генерал Деникин А.И. позже вспоминал о
ситуации, сложившейся после того, как его «добровольческая армия» в результате многодневных кровопролитных боев взяла плоскостные
ингушские селения: «Подчинившаяся официально, Ингушетия жила фактически вне связи с
русской властью. Не проявляясь активно, не прекращалось в ней брожение, подогреваемое извне
постоянными сношениями с так называемым
«горским правительством» и укрытыми в аулах
после падения Владикавказа коммунистами, комиссарами, среди которых называли и «чрезвычайного комиссара» московского совнаркома Орджоникидзе. Формирование ингушских полков
для Добровольческой армии не продвигалось, а
вместо этого шло тайное формирование местных
отрядов. Ингушетия, по-прежнему, представляла
из себя враждебный вооруженный стан…» [3, с.
122].
Штаб Серго разместился в доме Илеза-Хаджи Гандарова, отца Элберда и Идриса. Этот большой саманный дом старой постройки простоял в

с.Мужичи вплоть до
конца 80-х годов ХХ
века.
Безопасность
Орджоникидзе, его соратников и членов их
семей вначале обеспечивал небольшой конный отряд Элберда,
состоявший исключительно из Гандаровых,
в составе которого
были также несколько
всадников знаменитого
Ингушского конного
полка Дикой дивизии,
вернувшихся с фронта
в конце 1917 г. Этот маленький отряд, каждодневно рискуя жизнями,
выполнял свою ратную
работу, руководствуясь
исключительно законами ингушского госте-

приимства.
«Однажды ночью в ауле Мужичи началась
стрельба. Это была вылазка белогвардейской
разведки. Жители аула, быстро вооружившись,
помчались на конях и отогнали налетчиков. В отражении врагов приняли участие и наши хозяева
– Идрис и Аси Гандаровы…», – вспоминает очевидец этих событий, сотрудница владикавказской
газеты «Горская беднота» Резакова Т.М., которая
вместе со Штабом Серго находилась в те драматические дни в с. Мужичи, в доме Илеза-Хаджи
[4, с. 294].
Позже, на основе этого фамильного отряда
была создана Первая горская сотня под командованием Элберда, которая участвовала во всех
военных событиях, развернувшихся в ту пору в
Терской области. Именной список этой сотни,
состоящий из 112 всадников, заверенный 3 марта
1920 г., хранится в Доме-музее Серго с. Мужичи.
В марте 1920 г. эскадрон Элберда Гандарова
принял активное участие в освобождении БурогIала (Владикавказа) от белогвардейцев.
Таким образом, в течении 3-4-х месяцев, с
середины февраля по июнь-июль 1919 г., в доме
Илеза-Хаджи Гандарова в с. Мужичи размещался Штаб повстанческих войск Северного Кавказа
и Чрезвычайного комиссара Юга России Серго
Орджоникидзе. «В течении 3 месяцев, проведен-
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ных им в Ассинском ущелье, скромный домик в
с. Мужичи служил штабом партизанских отрядов», – сообщает еще один источник [4, с. 154].
В это тяжелейшее для ингушей время, когда вся
плоскостная часть ее, после опустошительных
боев лежала в руинах и в пепле, здесь в Мужичах
вырабатывался план освобождения Ингушетии
и всего Кавказа от банд белогвардейцев. Сюда в
Штаб Серго в эти месяцы на доклад и на совещания тайно приезжали известные деятели революционного движения на Кавказе: Н. Гикало, А.
Дьяков, Б. Калмыков, А. Шарипов и другие.
Участница этих событий Резакова Т.М. далее вспоминала: «В нашей сакле обычно происходили заседания штаба партизанских войск
под председательством Г.К. Орджоникидзе…
Мне приходилось присутствовать на заседаниях
штаба... Серго выслушивал донесения руководителей партизанских отрядов. Часто к нему в то
время приезжал с докладом о ходе партизанской
борьбы командующий Терской группой повстанческих войск Н. Гикало…» [4, с. 260, 293].
Путь в Ассинское ущелье деникинцам был
строжайше заказан. Элберд держал на подступах
к селу секретные дозоры, которые предупреждали о проникновении врага в ущелье. В случае
крайней опасности, братья Элберд и Идрис переправляли Серго и его соратников в Даттых к Заурбеку Исламову, у которого рядом с домом, на
берегу р. Фортанга была замаскированная пещера [1].
Деникинская контрразведка специально переодевала своих агентов в ингушскую национальную одежду, рассылала их по Ингушетии, чтобы
обнаружить Серго и расправиться с ним. Многократные попытки прорваться в Мужичи заканчивались для них крайне плачевно. Отряд Элберда
всегда был начеку и отбивал эти атаки.
Элберд и его соратники не только прикрывали Штаб, но рискуя жизнью, обеспечивали связь
Штаба с подпольем в самых разных уголках Кавказа. Даже после того, как Серго летом 1919 г. через Грузию уехал в Россию, Штаб в доме Элберда
продолжал работать еще некоторое время.
Деникинские офицеры крайне негативно воспринимали свои неудачи в попытках ликвидации
Штаба Серго в доме Гандаровых в с. Мужичи.
Белоказачий полковник, командовавший участком фронта, прилегающим к горной Ингушетии,
обещал «публично истребить всю семью Гандаровых, за то, что в их доме проживал и работал

Серго Орджоникидзе – Чрезвычайный комиссар
Юга России» [11, с. 38].
О том, насколько важным и актуальным был
в тот период вопрос ликвидации Мужичинского
штаба для деникинцев, свидетельствует еще один
архивный военный документ того времени –
«Съемка маршрута пути в горную Ингушетию».
На этой схеме, составленной 30-31 июля 1919 г.
«Дивизионным топографом 3 Терской Казачьей
дивизии подпоручиком Мокиенко», составлен
маршрут предполагаемого движения дивизии
от Владикавказа через Мецхал на р. Ассу, далее
вниз по ущелью этой реки через Мужичи, Галашки на Сурхохи. Очевидно, деникинцы планировали масштабную карательную операцию против
непокорной горной Ингушетии, совершив в тыл
такой рейд. Примечательно, что х. Мужичий, где
в эти дни продолжал еще функционировать Штаб
Серго, на этой схеме выделен в круг красным карандашом [9].
Поняв, что силой и угрозами им ничего не
добиться, деникинцы объявили за голову Серго
и его товарищей огромную награду в несколько
миллионов рублей. Попытки в этом направлении
предпринимались даже некоторыми ингушскими авторитетными деятелями тех лет, вероятно,
не верившими, что Ассинское ущелье удастся
отстоять от проникновения карательных войск
Деникина. По воспоминаниям Магомета (Мухьи)
Гандарова, сына Элберда и всадника его отряда,
в то лихое время однажды ночью к ним домой
пришли два всадника, закутанные в бурки и с закрытыми лицами. Они вызвали Элберда за двор
и долго говорили с ним. Элберд, вскоре поняв, с
чем они пришли, выпроводил их крайне недружелюбно. Потом, через несколько лет, когда настало мирное время, Элберд рассказал сыну об
этих визитерах и о «деле», с которым они приходили в ту ночь: «Они говорили отцу, что он
принял на себя крайне рискованную, смертельную ношу, приютив под свой кров таких гостей.
Они пытались убедить отца в том, что у него не
хватит сил отстоять этих важных гостей, что он
погубит весь свой род, что Деникин жестоко расправится со всем селом за Серго и его Штаб. Они
пытались убедить его в том, что никаких шансов
избежать трагедии нет, кроме как немедленно избавившись от этих гостей. После всего этого, в
качестве компромисса, они предложили отцу за
сдачу гостей мешок денег, которых, как они сказали, «хватит твоим потомкам в нескольких по-
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колениях». О том, что он на это ответил, отец мне
не сказал. Но об этом я догадался еще в ту ночь
по тому, как он их выпроводил. Один из них был
очень известный среди ингушей человек. Отец
рассказал мне об этом за тем, чтобы ни я, ни другие Гандаровы никогда в будущем не имели с ним
дел…» [8].
Однако, такой способ ликвидации Серго Орджоникидзе и его мужичинский Штаб оказался
нежизнеспособным. Нормы гостеприимства, носившие у ингушей почти сакральный характер,
остались нерушимыми. Ни один из гостей дома
Илеза-Хаджи не пострадал за эти месяцы.
Штаб с. Мужичи перестал функционировать
в середине лета 1919 г. в связи с тем, что Чрезвычайный комиссар Г.К.Орджоникидзе и его соратники выехали для дальнейшей борьбы за преде-

Копия листа «Именного списка 1-ой Горской
сотни» Элберда Гандарова, охранявшего в 1919
г. Штаб Чрезвычайного комиссара Юга России
в с.Мужичи. (Оригинал «Списка» храниться в
Доме-музее с. Мужичи)
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лы региона.
А весной 1920 г. в тылу у белогвардейцев
вспыхнуло новое восстание. Деникинские войска, проявившие себя в ингушских плоскостных
селах как настоящие каратели, были уничтожены
или выбиты за ее пределы. 23 марта 1920 г. во
Владикавказ вступили ингушские партизанские
отряды, в числе которых были и всадники Первой горской сотни Элберда Гандарова. Именной
список ее из 112 всадников был утвержден 3 марта 1920 г.
На съезде ингушского народа в г. Назрань, состоявшемся 4 апреля 1920 г., Серго Орджоникидзе, уже Председатель Северо-Кавказского ревкома, подарил сыновьям Илез-Хаджи, Элберду и
Идрису Гандаровым, в знак дружбы и благодарности именное боевое оружие – револьверы системы «Маузер». Подлинники соответствующих
удостоверений за подписью Серго Орджоникидзе хранились в Мужичинском музее.
После драматических событий 1918-20-х гг.
дружеские отношения между ними не только не
прекращались, но еще более укрепились. Серго
был для Элберда и Идриса вроде названного брата. Элберд и Идрис неоднократно навещали Серго в Москве, будучи в командировках, а Серго
Орджоникидзе, часто приезжая в Грузию и на Северный Кавказ, встречался с братьями Гандаровыми и другими своими соратниками в Ингушетии. Работая в 20-х гг. в Закавказском крайкоме,
Серго Орджоникидзе курировал многие важные
вопросы, затрагивавшие интересы ставшей родной для него Ингушетии. В частности, только
благодаря его личному вмешательству была сорвана попытка Реввоенсовета Кавказской армии
провести карательную операцию против Ингушетии в ответ на вооруженный рейд ингушского
конного отряда в Хевсуретию осенью 1924 г. [13].
Ярким проявлением и испытанием их личной
дружбы стали события трагического 1937 г. В
этом году более 10 Гандаровых, активных участников событий гражданской войны, были репрессированы органами НКВД и ГПУ. Среди них был
и Идрис, бывший Председатель Галашкинского
райисполкома, верный страж Серго и его семьи в
1919-1920 гг. Как только сотрудники НКВД увели Идриса, Элберд собрал средства и поехал в
Москву к Серго. Позже он рассказывал, как пришел в наркомат черной металлургии в Москве и
с утра записался на прием к Серго у его секретаря. Когда к Серго занесли список ожидавших
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Копия удостоверения о награждении боевым оружием «Маузер» за подписью
Серго Орджоникидзе, выданного Элберду Гандарову 7 апреля 1920 г.
в г. Владикавказ. (Из личного архива Гандарова В.М.)

помощь Элберду
в формировании
первоначального
музейного фонда.
Много вещей и
документов, которые сохранились у
Элберда, Идриса и
других мужичинцев напоминали в
те годы о событиях двадцатилетней
давности. Решено
было организовать
его в форме Домамузея. Дом ИлезаХаджи Гандарова,
где жил Серго и
размешался
его

приема лиц, он тут же выскочил в приемную и Штаб, стоял еще крепко.
Однако, как вспоминали старики, в том числе
с восторгом бросился приветствовать своего друга. Они долго беседовали в кабинете Серго. Эл- и его сын Магомет, возможности отдать весь свой
берд рассказал ему о цели своего визита, о том, дом под организуемый музей у Элберда не было,
что Идриса забрали. Серго был крайне опечален поскольку дом был старый, и в нем размещалась
этим известием. Он дал Элберду слово, что если большая его семья. Вопрос этот разрешился поИдрис еще не расстрелян или не замучен, то он другому. Во дворе домовладения Исупа Мейрраньше, чем Элберд, окажется дома. Элберд, по- биевича Хакиева, племянника Гандаровых, согостив у Серго и Зинаиды Гавриловны, на второй хранялся маленький саманный домик, в котором
день был посажен на поезд на Кавказ. Пока он Серго Орджоникидзе несколько раз приходилось
ехал домой, Серго, выполняя данное другу сло- ночевать весной 1919 г. В этом домике, с согласия
во, нашел Идриса в одном из лагерей ГУЛАГ на Исупа Хакиева и были в 1940 г. размещены персевере Коми АССР и на самолете отправил его на вые экспонаты Дома-музея.
Кавказ, чтобы он встречал брата дома [8].
Вскоре, в 1938 г. из
Москвы пришло трагическое известие о скоропостижной
смерти
Наркома черной металлургии. Элберд долго горевал по поводу смерти
Серго. В эти месяцы, по
рассказам старожилов,
и возникла у Элберда
идея создания Музея
Серго
Орджоникидзе
в с. Мужичи. Местные
Домик на территории домовладения Исупа Мейрбиевича Хакиева,
советские органы подв котором в 1919 году несколько раз ночевал Серго Орджоникидзе.
держали этот почин и
В нем в 1940 г. были размещены первые экспонаты Дома-музея Серго
оказали соответствуюОрджоникидзе, созданного Элбердом Гандаровым. Фото В.И. Юнцевич,
щую организационную
24.10.1980 г. Из личного архива Балаевой Л.М.
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Поскольку Исуп и его сыновья были активными участниками событий времен гражданской
войны и были хорошо знакомы с Серго и его женой Зинаидой Гавриловной, они также активно
помогали Элберду в организации музея.
Однако, кроме воспоминаний старожилов
села Мужичи, каких-либо письменных источников о создании этого музея в 1940 г. не сохранилось.
Единственный документ, который сохранился
в семейном архиве потомков Элберда, свидетельствующий об этих событиях – Справка-пропуск
№2411 от 24 ноября 1943 г., «выданный директору Музея «Серго Орджоникидзе» в сел. Мужичи Галашкинского района ЧИАССР т. Гандарову
Эльберду Ильясовичу в том, что он действительно едет в гор. Орджоникидзе СО АССР и что за
ним закреплена лошадь-мерин масти т/гнедой,
принадлежащая Галашкинскому райвоенкомату
ЧИ АССР. Прошу органы НКВД и заградпосты
войск НКВД не препятствовать, а содействовать
в продвижении к месту командирования и обратно. Что удостоверяется, Военный комиссар
Галашкинского района ст. л-т Туник», подпись,
печать.
Этот документ, выданный ровно за три месяца до дня депортации ингушей, свидетельствует
о том, что органы НКВД заняли свои позиции и
жестко контролировали перемещения жителей
ингушских сел в ожидании команды из Москвы.
Элберд умер в Казахстане в 1949 г. За несколь-

стр. 161

ко месяцев до смерти его посещал в г. Павлодаре
Анастас Микоян. Будучи в Казахстане, Микоян
собрал ингушей – участников событий гражданской войны на Кавказе, и имел с ними дружескую
беседу. По рассказам старожилов, во время беседы с Микояном Элберд, знавший его лично, видя,
насколько тот изменился за эти годы, бросил старую ингушскую фразу: «Къаденнача ломах пхьу
хьахиннаб!» («Постаревший лев превратился
в сторожевого пса»). Микоян спросил Элберда
о судьбе пистолета «Маузер», который ему подарил Серго в 1920 г. в его присутствии. Когда
Элберд сказал, что его отобрала власть, Микоян
промолчал. При содействии А. Микояна репрессированным ингушам – участникам революции
через местные советские органы Казахстана был
назначен так называемый «правительственный
паек». Этот продовольственный паек для многих из них и их семей стал спасением от голода и болезней. Ответственным за распределение
этого пайка был, по согласованию с участниками
встречи, назначен Хизир Орцханов [7].
Сразу же после восстановления ЧИАССР в
1957 г. вспомнили о судьбе музея. Постановлением Оргкомитета по восстановлению ЧИАССР
№ 65 от 29.11.1957 г. «В целях улучшения дела
охраны и выявления памятников культуры «исторический памятник – дом в с. Мужичи, в котором
жил в 1919 году Г.К. Орджоникидзе», был взят
под государственную охрану [10, с. 101].
Данное постановление, вероятно, стало правовой базой для воссоздания на старом
месте, во дворе внуков Исупа Хакиева
Дома-музея Серго
Орджоникидзе. Кроме домика, в котором до депортации
размещались
все
экспонаты, в музейный комплекс были
включены два больших саманных дома,
принадлежавших
Хакиевым. В 1970-х
гг. территория музея
была благоустроена,
проведена асфальтированная дорога.
Справка-пропуск, выданная директору Мужичинского музея Элберду Гандаро- В центре музейного
ву 24.11.1943 г. Из личного архива Гандарова В.М.
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комплекса в 70-х годах ХХ в. был сооружен бюст
Серго Орджоникидзе.
Всем селом и отовсюду собирали в годы восстановления экспонаты для разных отделов музея. Основным отделом музея, на базе которого
он и формировался, был отдел истории революции и Гражданской войны, где экспонировались
личные вещи Серго Орджоникидзе и других
участников этих событий, различные документы
той поры и т.д. Очень популярным у посетителей стал отдел древней истории и археологии, где
были выставлены различные археологические
артефакты, находимые в районе известного Лугового могильника, расположенного на северной
окраине села Мужичи. В этнографическом отделе мужичинского музея была полностью воссоздана обстановка домашнего быта ингушей Х1Х
в., были выставлены самые различные предметы
домашнего быта, а также оригинальная коллекция оружия средневекового ингушского воина:
уникальная кольчуга г1аг1, кремневое ружье,
кремневый пистолет, сабля, кинжал и т.д. Кроме
того, в музее был открыт интереснейший, уникальный отдел местной флоры и фауны. Действовал отдел истории нефтепромыслов Малгобека
и т.д.
Большое количество экспонатов поступило
из хранилищ республиканского краеведческого
музея в г. Грозный.

У Дома-музея Серго Орджоникидзе с момента ее восстановления в 1958 г. сменилось несколько руководителей. С 1958 по 1962 гг. его заведующим работал Султан Ковдиевич Хакиев,
С 1962 по 1971 гг. заведующим Домом-музеем был Элмарза Харсиев. Затем эту должность
занимал Абу Баркинхоев, а после него, Магомед
Далаков. Главным хранителем музея, научным
сотрудником и неизменным экскурсоводом, а по
сути, лицом и душой Мужичинского музея в течение 16 лет, с 1971 по 1987 гг., была Лемка Магомедовна Балаева. Настоящий профессионал
своего дела, относящийся к нему с полной отдачей, она все эти годы проводила незабываемые
экскурсии по музейным отделам.
Настоящими событиями в жизни Музея, по
информации Лемки Балаевой, становились приезды сюда дочери Серго Орджоникидзе Этери.
Это происходило дважды: в 1971 г. и в 1980 г.
В осенний день 1971 г. на встречу с дочерью
своего соратника съехались со всех концов Ингушетии старики – участники событий на Кавказе
1917-1920 гг. [5].
Этери попросила собрать здесь всех, кто знал
его отца лично. Во время этой волнительной
встречи, очевидно от нахлынувших воспоминаний, от сердечного приступа умер старик-ингуш,
один из соратников Серго. К сожалению, имя этого старика установить не удалось. Здесь же были

Осень 1971 г., с. Мужичи. Этери Орджоникидзе в Доме-музее Серго на встрече с соратниками
отца. Справа от нее стоит Мухьи (Магомед), сын друга и соратника Серго, основателя музея
Элберда Гандарова; слева от Этери стоит Хизир Орцханов, командир партизанского отряда
в 1919 г.; второй слева стоит Або Баркинхоев, заведующий Домом-музеем Серго.
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1971 г. Первый приезд Этери Орджоникидзе в Дом-музей Серго с. Мужичи и встреча
ее с соратниками отца. Мухьи (Магомед) Элбердович Гандаров сидит вторым справа от Этери.
(Фото из личного архива Балаевой Л.М.)
Мухьи (Магомед) Гандаров, сын Элберда, участник событий гражданской войны 1918-1920-х гг.,
Хизир Орцханов, командир ингушского партизанского отряда и многие другие.
Когда на этой встрече Мухьи Гандаров показал Этери документы времен гражданской войны с подписями ее отца, в частности мандат,
собственноручно написанный Серго для Элберда, та попросила его подарить ей этот документ,
поскольку, как она выразилась, у нее «нет ни
одного документа той поры, написанный отцом
собственноручно». Однако, Мухьи Элбердович
остался стойким и не захотел расстаться с дорогой для него семейной реликвией. Он вежливо отказал дочери Серго в ее просьбе: «Для меня этот
документ также дорог как память об отце» [6].
В другой раз Этери посетила Мужичи 24 октября 1980 г. Она снова собрала в Доме-музее
Серго под его бронзовым бюстом тех, кто хорошо помнил его отца и делилась с ними теплыми
воспоминаниями о нем. На этой встрече присутствовал и Туган Мальсагов, организатор музея в
г. Назрань, на базе которого сегодня создан и действует Республиканский краеведческий музей,
носящий его имя.
К этому времени Музей обрел статус важного
культурного учреждения, став филиалом ЧеченоИнгушского государственного краеведческого
музея.
Музей с. Мужичи был заметным явлением в
культурной жизни всей бывшей Чечено-Ингуше-

тии. Ежегодно весной сюда съезжались на экскурсию выпускники общеобразовательных школ
из многих уголков Республики, а также школьники из соседних республик и областей.
По живописному Ассинскому ущелью и далее
в Грузию пролегал известный 102-й Всесоюзный
туристический маршрут и Дом-музей Серго Орджоникидзе в с. Мужичи был одним из важных
его пунктов. Туристы со всего Советского Союза
посещали Музей и знакомились с ее интересными экспонатами.
Настоящие проблемы возникли у Дома-музея
Серго в период безвластья в начале 90-х гг. ХХ
в. Оставшись без финансирования, музей почти
прекратил свою деятельность.
После издания Закона «О реабилитации
жертв политических репрессий» в 1991 г. территория музейного комплекса была возвращена
бывшим хозяевам. Маленький саманный домик,
в котором в 1919 г. несколько раз ночевал Серго Орджоникидзе, и с которого в 1940 г. началась
славная история Дома-музея вскоре, при отсутствии к нему внимания со стороны государственных органов культуры полностью обветшал и
окончательно разрушился в середине 90-х годов.
Сохранившиеся уникальные музейные экспонаты были перенесены в неприспособленное здание сельского клуба с. Мужичи. Многие из них
были утрачены, в том числе и те из них, которые
в начале 40-х гг. были переданы в дар музею мужичинцами – соратниками Г.К. Орджоникидзе.
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24.10.1980 г. Второй приезд дочери Серго Орджоникидзе Этери в Мужичи. Этери стоит по правое
плечо от сидящего впереди Мухьи Гандарова. В переднем ряду, перед стариками сидит Туган
Мальсагов. Справа от Этери стоит заведующий Домом-музеем Магомед Далаков. В заднем ряду
третья справа стоит Лемка Магомедовна Балаева, научный сотрудник и экскурсовод музея в 19711987 гг. Фото В.И. Юнцевич. (Из личного архива Балаевой Л.М.)
В настоящее время Мужичинский музей является филиалом Ингушского республиканского
краеведческого музея им. Т. Мальсагова и остро

нуждается в новом специализированном музейном помещении.
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РЕЦЕНЗИИ. ОТЗЫВЫ.
Роман С.Чахкиева «Золотые столбы» о великой трагедии народа
Танкиев В-Г.Х.
У каждой книги, как у каждого человека, своя
судьба. Иногда счастливая, а иногда трудная, полная невзгод, лишений.
Непростая судьба выпала на долю и книги С.
Чахкиева «Золотые столбы»1, которой со дня написания исполнилось более 60 лет.
Хотелось бы подчеркнуть, что это был первый роман не только в ингушской, но и во всей
советской литературе о геноциде против целого народа. Он был своего рода обвинительным
приговором существовавшей системе. Поэтому
власть предержащие делали все, чтобы роман не
вышел в свет.
Книга ждала своего читателя более двадцати
пяти лет. В предисловии к роману С.Чахкиева
«Золотые столбы», изданном в 1994 г. Геннадий
Пациенко по этому поводу писал: «Причина небывало длительного, на десятилетия затянувшегося издания заключалась в самом материале:
описание судьбы мужественного ингушского народа, волею деспотов переселенного в Казахстан
и Среднюю Азию» [1, 5].
Трагедия народа, правдиво и честно воссозданная писателем, стала своеобразным памятником тем, кто выдержал нечеловеческие испытания, тысячам соотечественникам оставшимся
лежат в сырой земле на чужбине.
Книгу эту Саид Чахкиев начал писать еще в
студенческие годы. Он был первым ингушским
студентом в Литературном институте им. Горького в Москве. Она была его дипломной работой.
О романе очень хорошо отозвался известный
писатель Лев Кассиль: «…Чахкиев с огромным
политическим и художественным тактом коснулся одной из горчайших тем по-настоящему никем
не разработанных в нашей литературе.. Он сумел
придать теме, очень трудной и таящей многие
опасности, характер чрезвычайно поэтический
и человеколюбивый… Это глубоко волнующее
произведение. И таких вещей на такую тему я не
Саид Идрисович Чахкиев. Золотые столбы. Роман. –
Нальчик. Издательский центр «Эль-Фа», 1994. (Дальнейшие ссылки на произведение даются по данному
изданию).

1

читал. Я считаю, что Чахкиев очень умно, с большим чутьем рассказал о трагедии своего родного
народа в своем произведении... Это работа человека, который выполнил свой долг перед своим
народом и литературой…» [с. 176].
Писатель Николай Шундик так писал о романе С.Чахкиева «Золотые столбы»: «…по своем
социальному накалу, по своему уникальному проявлению, по своей алогичности, по своему противоречию основной идее нашего естества, такой
трагедии нигде еще у человека не было...»[с. 176].
Тепло отозвался о романе «Золотые столбы»
и писатель Игорь Ляпин: « О «Золотых столбах»
скажу одно. Саид Чахкиев нигде не сорвался на
жестокость, ненависть. Он в высшей степени деликатен, чуток и по-писательски человеколюбив.
Этим он только подчеркнул одну из главных черт
своего народа» [с.176].
В романе ярко и образно описана обстановка, разговоры, слухи, которые распространялись
среди людей накануне депортации народа.
Неизгладимое впечатление на читателя производит отрывок из романа о начале великой трагедии народа. Небо, пишет автор, как бы плакало:
шел дождь со снегом, выли собаки, мычал скот,
притихли даже птицы…
Известно, что людей везли в ссылку в вагонах
для перевозки скота, холодных, без элементарных удобств, где даже негде было умыться, при
большой скученности людей.
С. Чахкиев в своем романе удивительно точно
описывает невыносимые условия, в которых оказались люди в пути следования. Многие тяжело
заболели и умерли в дороге.
Человеку свойственно надеяться на лучшее.
И еще в пути следования переселенцы жили надеждой, что их депортация это вопиющая несправедливость, ошибка, которую скоро исправят и людей вернут обратно домой. После одной
тупиковой станции людям показалось, что поезд
пошел в обратную сторону…
После нечеловеческих страданий, лишений
и невзгод, после четырнадцати долгих дней и
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ночей, наконец, поезд с переселенцами прибыл
в Северный Казахстан. Многие читатели даже
представить себе не могут 30-40 градусный мороз, пронизывающий ветер, голод, холод, эпидемии тифа, с которыми столкнулись люди по прибытии на место ссылки.
С. Чахкиев на судьбе относительно небольшого круга семей одного ингушского села показал трагедию всего ингушского народа, а точнее,
трагедию всех народов, насильно выселенных
с родных мест в Сибирь, далекий Казахстан и
Среднюю Азию.
Это семьи Асхаба, Хизира, Жамарзы, Рааса,
Исропила… Их прозвали «врагами народа», обвинив в уклонении от воинской службы и в пособничестве фашистам. И это в то время, когда,
к примеру, старший брат Асхаба, как и тысячи
других ингушей, воевал на фронтах Великой Отечественной с первых дней войны. Хизира, потерявшего на войне ногу, комиссованного домой.
А с чем сравнить мытарства, отчаянный бунт
майора Элберда, который погубил себя, совершив поджог ненавистной ему комендатуры, но
никому не отдал, сохранил до смерти свой орден
Ленина, который он получил за мужество и смелость, проявленные в бою при штурме советскими войсками Берлина.
В романе ярко, образно отражена великая
трагедия народа. Она показана через призму восприятия ее и взрослыми, и детьми. Сам Саид
Чахкиев пережил описываемое, поэтому роман
реалистичен, дышит жизненной непосредственностью и правдивостью.
Через весь роман красной нитью проходит
образ золотых столбов.
Старый Асхаб рассказывает внукам сказку о
том, что все скоро будут жить счастливо. Дороги,
по которым ходят люди, будут мраморными, а телеграфные столбы будут золотыми. Это был символ веры людей во всеобщее счастье. Но сказка
оказалась обманчива. Это маленький Муса понял
после того как тем же вечером сбегал к телеграфным столбам и потрогал их. Столбы были серые,
деревянные, занозистые.
В произведении много трагических сцен, написанных с высоким художественным мастерством. Это и убийство в день высылки инвалида
войны Хизира, которого родственники не смогли
похоронить по законам ислама. Хоронившие не
смогли даже сделать убитому надгробие. В качестве чурта (надгробия) у изголовья могилы Хизи-

ра поставили его же деревянный протез, заменивший ему ногу, потерянную на войне.
Это и искалеченная судьба упоминавшегося
орденоносца майора Эльберда, высланного вслед
за своим народом в Казахстан.
Это и судьба отчаянного парня Бийберда,
младшего сына Асхаба, которого эта трагедия
толкнула на «скользкий путь». Он стал вором и
попал в тюрьму.
Невозможно спокойно читать страницы, где
автор описывает страшную картину убийства
солдатом молодого ингуша, который хотел воспользоваться остановкой поезда, чтобы купить
чего-нибудь съестного детям. Слишком четко выполнил инструкцию солдат, застреливший его.
До глубины души трогает судьба старца Исропила. Еще в гражданскую, в бытность свою
красногвардейцем, при штурме Перекопа он нарвался на мину и с той поры ослеп и оглох. Заботу о нем взяла на себя его верная жена Миновси,
которая во время депортации умерла в дороге от
тифа.
Миновси не успели похоронить. Состав тронулся и никакие уговоры, чтобы покойницу поднять и похоронить на следующей станции не подействовали на молодого лейтенанта. И осталась
она лежать одна черной точкой на белом снегу.
Кругом никого, ни станицы, ни домов. Это был
маленький разъезд. Женщины рыдали – пишет
автор, – лишь маленький Муса по-детски непосредственно высказал то, чего боялись сказать
взрослые: « Миновси оставили? А они ее не съедят? Кто, – спрашивает мать? Волки!» А ведь
всем известно, что значит, для горца не предать
земле покойника.
Неизгладимое впечатление производит на читателя сюжет, когда Роздан, спасаясь от хулиганов, в скрипучий мороз идет по студеной воде.
Она добрела до телеграфного столба, что высился посреди залитого водой пространства, провела
по нему рукой, усмехнулась, вспомнив, как Асхаб
рассказывал детям о золотых столбах.
-Вот тебе и золотые столбы!- сказала она
вслух, оттолкнулась от столба и пошла дальше.
Она отморозила ноги и через неделю ее схоронили. К ней так и не вызвали врача. На селе больницы не было, а для поездки в город требовалось
разрешение коменданта. Асхаб получил его лишь
через две недели после похорон, – пишет автор.
Но были люди, которые и в этих, нечеловеческих условиях оставались людьми, добрыми и
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отзывчивыми. Это солдат Пчелкин, согревший
под своей шинелью маленького Мусу. «Враги народа»,- думал солдат, – слово-то вроде малое, а
смысл страшный…
-А того не знаешь, джигит, что теперь ты не
просто чумазый постреленок с мокрым носом, а
самый что ни есть «враг народа». И покатишь ты
из родных мест, куда глаза глядят за свои «тягчайшие преступления» [с. 40].
А тетя Глаша, помогавшая «врагам народа»,
накануне предупредившая Роздан о предстоящей
высылке ингушей и за ночь, испекшая для соседей полмешка хлеба и бог весть, за что просившая прощения у Роздан.
А стрелочник на маленькой станции, который
не взял денег у старика на похороны трупа « врага народа».
А солдат, ехавший на побывку, всю рыбу, которую вез домой, раздал всем голодным, повторяя: «Берите, братцы, берите! Не надо мне ваших
денег, не за то воевал».
А Турсун-апа, Иван Федорович, Сядыкх,
Анастасия Елизаровна и другие, которые помогли чем могли, не дали умереть от холода и голода
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многим нашим соотечественникам. Вечная им
признательность от нашего народа!
Мир не без добрых людей,- говорит Роздан.
Богата земля праведниками и покуда они есть,
есть и надежда – пишет автор.
Книга обращена не только к нынешнему, но
и к грядущим поколениям, к тем, кто об этой великой трагедии народа знает лишь понаслышке.
Прочитав книгу до конца, ощущаешь подавленность, внутреннюю опустошенность от гнетущей сердце правды, правды жестокой страшной в своей наготе.
История репрессированных народов – это
«темные страницы» советской действительности.
Спецпереселенцев, названных власть имущими «врагами народа», по праву сильного, топтала, давила, душила эта власть. Пыталась сломить
их волю к сопротивлению.
Но наш народ выдержал все это, выстоял и
вернулся на свою родную землю. И наша признательность и благодарность замечательному сыну
ингушского народа Саиду Чахкиеву, который
первым коснулся темы об этой великой трагедии
народа.

стр. 168

Сведения об авторах

Агиева Лемка Тугановна – кандидат философских наук, ученый секретарь ИнгНИИ ГН им. Ч.Э.
Ахриева
Азанов Берик Куралбаевич – старший научный сотрудник Центрального многофункционального
научно-исследовательского центра «Российско-Казахско-Белорусский союз». Республика Казахстан
Акиева Петимат Хасолтовна – кандидат политических наук, ведущий научный сотрудник отдела
новой и новейшей истории Ингушетии ИнгНИИ ГН им. Ч.Э. Ахриева
Алмазов Исса Геннадьевич – старший научный сотрудник отдела новой и новейшей истории
Ингушетии ИнгНИИ ГН им. Ч.Э. Ахриева
Барахоева Алла Руслановна – кандидат юридических наук, доцент кафедры теории права и
гражданско-правовых дисциплин академии МУБиНТ
Барахоева Жанна Мустафаевна – кандидат филологических наук, старший преподаватель кафедры ПМНО ИнгГУ
Барахоева Нина Мустафаевна – доктор филологических наук, директор ИнгНИИ ГН им. Ч.Э.
Ахриева
Бокова Х.Б. – магистрант 2 курса филологического факультета Ингушского университета
Гадиева Лалита Мухарбековна – магистрант ИнгГУ
Гандаур-Эги Магомед Х. – краевед
Дзарахова Зейнеп Магомет-Тагирована – доктор исторических наук, заместитель директора по
научной работе ИнгНИИ ГН им. Ч. Э. Ахриева
Дзаурова Танзила Абдул-Хамитовна – аспирант ИнгГУ
Долова Лейла Башировна – магистрант 1 курса филологического факультета ИнГУ
Дударов Абдул-Мажит Муратович – старший научный сотрудник отдела новой и новейшей
истории Ингушетии ИнгНИИ ГН им. Ч.Э. Ахриева
Картоев Магомед Мусаевич – старший научный сотрудник отдела новой и новейшей истории
Ингушетии ИнгНИИ ГН им. Ч.Э. Ахриева
Кодзоева Пятимат Закреевна – старший преподаватель кафедры русской и зарубежной литературы ИнгГУ
Кодзоев Нурдин Даутович – заведующий отделом древней и средневековой истории Ингушетии
ИнгНИИ ГН им. Ч.Э. Ахриева
Малкондуев Хамид Хашимович – доктор филологических наук, ведущий научный сотрудник
сектора карачаево-балкарского фольклора Кабардино-Балкарского института гуманитарных исследований
Мамилова Х.А. – магистрант кафедры ингушского языка ИнгГУ
Матиев Магометбашир Адамович – кандидат филологических наук, заведующий отделом ингушского фольклора и литературы ИнгНИИ ГН им. Ч.Э. Ахриева

стр. 169

Мусабекова Роза Мадениетовна – кандидат филологических наук, доцент Евразийского национального университета имени Л.Н. Гумилева
Мусагалиева Арайлым Сабитовна – доктор исторических наук, профессор Евразийского национального университета имени Л.Н. Гумилева
Султанбеков Рабадан Магомедович – кандидат исторических наук, доцент кафедры истории
ДГПУ
Танкиева Лидия Хусеновна – доктор филологических наук, ведущий научный сотрудник отдела
ингушского фольклора и литературы ИнгНИИ ГН им. Ч.Э. Ахриева
Танкиев Висин-Гирей Хасанович – кандидат исторических наук, ведущий научный сотрудник
отдела новой и новейшей истории Ингушетии ИнгНИИ ГН им. Ч.Э. Ахриева
Тариева Лилия Увайсовна – кандидат филологических наук, ведущий научный сотрудник отдела
ингушского языка ИнгНИИ ГН им. Ч.Э. Ахриева
Хайров Байали Абукарович – нучный сотрудник отдела древней и средневековой истории Ингушетии
Экажева Молтхан М. – магистрантка кафедры ингушского языка ИнгГУ

Научное издание

Вестник
Ингушского научно-исследовательского института
гуманитарных наук им. Ч.Э. Ахриева
№ 1 – 2017

Журнал
«Вестник Ингушского научно-исследовательского института
гуманитарных наук им. Ч.Э. Ахриева»
входит в базу данных РИНЦ

Дизайн и верстка: Кодзоев М.Я.

Сдано в набор 20.05.2017 г.
Подписано в печать 1.06.2017 г.
Формат 30х42/4. Бумага офисная – 70 г/м2.
Гарнитура «Times». Печать ризографическая.
Физ. печ. л. 42,5. Усл.-печ. л. 21,25.
Тираж – 300 экз. Заказ № 288.
Отпечатано в типографии ООО «Пилигрим»
386102, Республика Ингушетия, г. Назрань, ул. Чеченская, 5.
E-mail: piligrim-K@list.ru

