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ВВЕДЕНИЕ 
 

В истории ингушского народа до сих пор много неисследованного и 

непонятного, но имеющиеся исторические, лингвистические, фольклорно-

этнографические научные труды доказывают, что ингуши по 

антропологическому типу и языку являются одними из древнейших 

жителей Кавказа. Раннему периоду истории ингушей соответствует, по 

мнению ученых, кобанская культура – древняя культура кавказских 

автохтонов, хронологические рамки которой принято определять XII–IV 

вв. до нашей эры1. Несомненную ценность для исследователей 

представляют уникальные памятники древней архитектуры, 

расположенные в горной части Ингушетии: языческие и христианские 

храмы, склепы, боевые, полубоевые и жилые башни, которые стали 

объектом внимания путешественников и ученых, в разное время 

посещавших Кавказ2. Древняя архитектура вызывает интерес не только как 

исторические памятники, это своего рода каменная летопись народа, 

способ выражения его мировоззренческих идеалов, ментальности. Как 

пишет Г. Гачев: «Устройство жилища, с одной стороны, есть отпечаток, 

отражение космоса вокруг; дом строится как схема того, что человек видит 

вокруг, так что по дому можно изучать воззрение народа на мир, как он его 

понимает. А с другой стороны, дом не готовым берется, а строится и есть 

выражение нутра человека, невидимого устройства его души, проекция 

сокровенного микрокосмоса»3. О неразрывной связи архитектуры и 

духовной культуры горцев пишет С. Д. Сулименко: «Для горцев Северного 

Кавказа дом был и остается не столько утилитарным пространством, 

сколько культурно-символическим пространством культурных норм и 

традиционных ценностей»4.  

Архитектура является своеобразным посредником между 

материальной культурой и духовной, выразителем идей, языка, ритуалов, 

знаний, мифов, норм, традиций. Мысль эту подтверждают слова 
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С. Д. Сулименко о том, что «башни горцев – это как бы архитектурный 

вариант нартского эпоса, своеобразный эпос в камне»5. В нартском эпосе 

народов Северного Кавказа изложены главные принципы горской этики. 

Для ингушей это бережно хранимый народом свод нравственных законов – 

Эздел, являющийся основой духовной культуры; его основные положения 

отражены в произведениях устного народного творчества. Фольклор 

ингушей – часть сокровищницы мировой культуры, на которой выросла 

впоследствии ингушская литература. 

Ингушская литература зародилась в начале XX века, но ее духовно-

культурные истоки уходят корнями в глубокую древность. В 

литературоведении утвердилось мнение о том, что основные жанры 

литератур Северного Кавказа сформировались за короткий срок, причиной 

чему стало появление благоприятных социально-экономических и 

культурных условий, возникших в 20-х годах XX столетия (создание 

алфавита, введение всеобщего образования, открытие культурно-

просветительских и образовательных учреждений и т. д.). Однако нельзя 

забывать о том, что во многом этому способствовал тот факт, что 

художественное мышление этих народов в форме устного народного 

творчества складывалось еще задолго до появления письменной 

литературы, также нельзя не учитывать огромной роли, которую сыграл в 

формировании и становлении жанров опыт и традиции уже сложившихся 

литератур. Большое значение в зарождении литературы как формы 

художественного творчества имела деятельность ингушских 

просветителей, получивших образование в России, которые еще в XIX веке 

предпринимали попытки создания письменности6 и образцов литературных 

произведений. Богатое, многожанровое наследие ингушских просветителей 

последней трети XIX – начала 20-х гг. XX века послужило почвой для 

зарождения художественной литературы на родном языке.  

Немаловажное значение имела и деятельность просветителей, 

творчество которых основывалось на арабской культуре и языке. Влияние 
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арабской литературы и опыт арабоязычных просветителей М.  Куркиева, 

А.  Озиева и других способствовали появлению ингушской письменности 

на арабской графике и распространению грамотности среди ингушей. Но 

этот опыт в Ингушетии не получил массового распространения и не привел 

к созданию литературного языка и формированию национальных 

литературных традиций. 

Фундамент художественного освоения реальной действительности 

заложили просветители А. Базоркин, М. Котиев, О. Мурзабеков, Т. Беков и 

З. Мальсагов. Особого интереса заслуживают произведения А. Базоркина и 

О. Мурзабекова, в структуре которых обнаруживаются жанровые признаки 

рассказа. 

А. Базоркин – первый из просветителей, кто ввел в своем 

этнографическом очерке «Горское паломничество» (1875) элементы 

художественного повествования. Базоркин избирает принцип 

художественного осмысления и познания действительности; исследует 

историю, духовный мир, социально-политическую жизнь народа. 

Близки к жанру рассказа и произведения О. Мурзабекова 

«Примерный мулла» (1911) и «Старик Дамба» (1911). В первом из них 

создан образ муллы, популярный в устном народном творчестве. Второй 

основан на сюжетах устного рассказа; в нем описываются суеверия о 

нечистых духах и ведьмах, бытовавшие в народе в разных вариантах. 

Вместе с тем, в этих произведениях Мурзабеков предстает писателем с 

острым сатирическим взглядом; в них автор подвергает критике реальную 

жизнь, нравы и обычаи общества, связанные с суеверием и невежеством, 

которые ущемляют интересы народа. Впоследствии эти традиции проявили 

себя в сатирических рассказах ингушских писателей. 

Творчество ингушских просветителей свидетельствует о том, что 

зарождение национальной литературы происходило не после 1917 года (как 

это было принято в советском литературоведении), а до революции, с 70-х 

годов XIX столетия. Кроме того, просветительские идеи продолжают жить 
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в творчестве ряда ингушских писателей до конца 20-х годов XX века 

(Т. Беков, З. Мальсагов). 

В литературах Северного Кавказа пути становления и развития 

поэтических и прозаических жанров во многом одинаковы. 

Закономерность эта объясняется историческими, генетическими и 

ментальными схождениями. Как и другие северокавказские литературы, 

ингушская литература имеет в качестве духовно-культурной основы 

национальный фольклор. Д. Д. Мальсагов, отмечая огромную роль 

фольклора в зарождении и становлении литературы на родном языке, 

пишет: «Изучение языка, стиля, формы народной словесности поможет 

ингушской письменной литературе в овладении родным языком и в 

создании высших форм литературного творчества...»7. 

Неоднократные попытки создания в XIX веке письменности на 

ингушском языке не привели к формированию литературного языка. 

Окончательно литературный язык сложился только после 1923 года, когда 

был создан новый алфавит на основе латинской графики, 

просуществовавший до 1938 года. В 1938 году был создан алфавит на 

основе кириллицы, который используется по сей день. Важнейший вклад в 

процесс становления ингушской филологии внесли работы А. Н. Генко, 

Н. Ф. Яковлева, З. К. Мальсагова, Д. Д. Мальсагова, Д. С. Имайнашвили, 

Ю. Д. Дешериева и других. 

Важным событием в духовной и культурной жизни народа стало 

появление в 1923 году первого национального печатного органа – газеты 

«Сердало» («Свет»), на страницах которой происходило рождение и 

становление национальной литературы, в том числе и жанра рассказа на 

ингушском языке. В то время господствовало публицистическое начало в 

литературе; значительное место в литературном процессе занимал жанр 

очерка, который способствовал становлению рассказа. Ингушский рассказ 

сложился в начале XX века и оставался ведущим жанром литературы до 

60-х годов прошлого столетия. Как самый мобильный жанр прозы, он не 
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перестает быть популярным среди других жанров литературы и по сей 

день. 

Рассказ – малый повествовательный жанр литературы. Как наиболее 

быстро реагирующий на бурно развивающиеся события, он наряду с 

очерком становился особенно востребованным в переломные периоды 

истории. 

Термин «рассказ» в его жанровом значении обычно применяется ко 

всякому небольшому прозаическому литературному произведению с 

реалистической окраской. Рассказ характеризуется предельным сужением 

хронологических рамок. Он часто повествует об одном дне, даже часе из 

жизни героя, хотя может расширить временное пространство, но и в таком 

случае главный акцент в рассказе делается на решающих моментах, а 

второстепенные эпизоды лишь очерчены. 

Рассказ имеет свои «жанровые традиции», которые и определяют во 

многом его художественное своеобразие: 1) ограниченность размера, по 

сравнению с другими жанрами прозы; 2) ограниченность числа 

персонажей, окружающих центрального героя; 3) отсутствие развернутой 

жизненной истории героя; 4) заостренность художественного конфликта; 

5) концентрация внимания на одном событии из жизни персонажа. При 

этом необходимо подчеркнуть, что указанные признаки рассказа не 

представляют собой нечто неподвижное, неизменяющееся, наоборот, их 

конкретное воплощение в разных стилях чрезвычайно многообразно и 

различно. Так, в одних произведениях фабула рассказа характеризуется 

необычайностью события, неожиданно определяющего судьбу героев, в 

других - бытовой ординарностью. В рассказе, как правило, автор 

сосредоточивает внимание на отдельных моментах, эпизодах, сторонах 

жизни героя и изменяющейся действительности. 

Проблема становления и развития малых жанров прозы в ингушской 

литературе в определенной степени освещена в трудах исследователей 

ингушской и чеченской литератур. Монография И. Дахкильгова 
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«Ингушская литература (период развития до 40-х годов)» (1975) – первый 

труд, дающий цельное представление о литературном процессе от истоков 

до 40-х годов XX века. В книгу были включены редкие и неисследованные 

материалы, введены в научный оборот неизвестные и малоизвестные 

имена, литературное наследие которых до сих пор полностью не выявлено 

и не изучено. Второй труд И. Дахкильгова – «ГIалгIай говзаме литература» 

(2009) («Ингушская художественная литература»), в котором шире и 

глубже исследована литература того же периода – от истоков до 1944 года 

(до депортации); в нем учтены, по признанию самого автора, пробелы 

первой монографии: «Большим недостатком этой монографии («Ингушская 

литература...» (1975) – Т. Г.) я считаю то, что в ней творчество Х.-

Б. Муталиева, И. Базоркина, Дж. Яндиева освещено не в полной мере»8. По 

словам литературоведа, это случилось по независящим от него причинам. 

Цензура изъяла из книги целую главу, в которой фигурировало имя 

писателя И. Базоркина. В то время И. Базоркин, уже широко известный 

писатель на Северном Кавказе, подвергался гонениям со стороны властей 

за участие в мирном митинге в январе 1973 года и всякое упоминание его 

имени в печати было запрещено. Во второй монографии автор восполняет 

этот пробел. Кроме того, в работу включено много художественных 

текстов, представляющих библиографическую редкость. 

Коллективный труд Ингушского научно-исследовательского 

института «ХIанзара гIалгIай литература» («Современная ингушская 

литература») (2009), состоящий из четырех томов, посвящен изучению 

литературы с конца 50-х годов (после возвращения народа на родину) до 

сегодняшних дней. 

Вопросы малых жанров в ингушской литературе затрагиваются также 

в трудах Х. В. Туркаева «Зарождение и становление реализма в чеченской 

и ингушской литературах (60-е гг. XIX–40-е гг. XX в.)» (1984) и «Путь к 

художественной правде. Становление реализма в чеченской и ингушской 

литературах» (1987), в диссертационных работах Р. А. Чахкиевой 
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«Эволюция повествовательных форм чечено-ингушской литературы: (до 

40-х годов)» (1975), Р. Х. Угурчиевой «Ингушское просветительство. У 

истоков становления национальной литературы» (2006), в статьях 

Р. К. Ужаховой, А. Х. Танкиева, А. У. Мальсагова и других, однако 

отдельной работы по истории становления и развития жанра рассказа в 

ингушской литературе нет до сих пор. 

В диссертационной работе предпринята попытка исследовать истоки 

и эволюцию художественно-эстетического сознания ингушей, 

повествовательные традиции национального фольклора, художественный 

опыт просветителей, роль развитых литератур, в частности русской, в 

становлении и развитии ингушской литературы. Эта установка позволила 

дать цельную картину зарождения и эволюции жанра рассказа в 

национальной литературе. Выделяются два периода истории жанра: 1) от 

истоков, творчества просветителей до депортации народа в 1944 г.; 2) с 

конца 1950-х годов (от реабилитации и возвращения на родину ингушей) 

до наших дней. Период с 1944 по 1957 год (годы депортации) выпадает из 

литературного процесса. 

В ходе исследования нами осуществлен поиск и анализ 

художественных текстов, незаслуженно обойденных вниманием и не 

привлекавшихся ранее, но имеющих, на наш взгляд, большое значение для 

становления и дальнейшего развития жанра рассказа в ингушской 

литературе. Анализ многих произведений подвергнут пересмотру и 

переосмыслению. Переводы с ингушского и украинского языков почти 

всех рассматриваемых произведений (за небольшим исключением, о чем 

будет сказано отдельно в примечаниях) осуществлен автором данной 

работы. Большинство художественных текстов, рассматриваемых во 

второй главе – рассказы, опубликованные на страницах газеты «Сердало». 

Многие из них остались единственными публикациями авторов, но, тем не 

менее, они внесли немаловажный вклад в дело становления жанра рассказа. 

В числе таких следует отметить «Лошадь Бийберда» неизвестного автора, 
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выделяющийся среди рассказов периода становления оригинальностью 

создания образов, правдивостью изображения и отсутствием 

идеологизированности, что было свойственно немногим произведениям 

данного периода. Подвергнута анализу недавно введенная в научный 

оборот и малоисследованная проза Шамиля Ахушкова. Среди 

рассматриваемых нами рассказов малоисследованная проза Капитона 

Чахкиева, а также малоизвестная и неисследованная проза Али 

Хашагульгова. 

Актуальность работы определена тем, что в ингушском 

литературоведении нет работ (если не считать отдельных статей), 

посвященных проблеме зарождения и динамики жанра рассказа в 

национальной литературе. Те немногие монографии, которые в основном 

посвящены исследованию общего литературного процесса, не раскрывают 

историю жанра рассказа. Очевидно, что назрела необходимость написать 

отдельную работу, исследующую историю рассказа, истоки его 

зарождения, особенности его развития в контексте исторических и 

культурных процессов в Ингушетии и северокавказском регионе. 

Целью исследования является изучение истории жанра рассказа в 

ингушской литературе от его истоков, времени его зарождения в 1920-х гг. 

до наших дней; на основе анализа произведений многих писателей показать 

генезис и особенности развития жанра. В соответствии с поставленной 

целью решаются следующие задачи: 

– исследование историко-духовных истоков жанра рассказа; 

характеристика повествовательных традиций фольклора, оказавших 

существенное влияние на становление ингушской прозы; 

– исследование творческого наследия ингушских просветителей 

последней трети XIX – начала 20-х гг. XX века, в частности А. Базоркина и 

О. Мурзабекова, заложивших основу художественного освоения реальной 

действительности; 

– определение этапов развития рассказа в ингушской литературе; 
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– анализ поэтики произведений многих писателей – представителей 

разных поколений, творчество которых во многом определило судьбу не 

только жанра рассказа, но и всей национальной литературы; 

– выявление тенденций развития рассказа и его жанровых форм в 

современной литературе. 

Научная новизна работы состоит в том, что впервые предпринята 

попытка целостного исследования истории жанра рассказа в ингушской 

литературе в историко-культурном контексте.  

Предмет исследования – зарождение, становление и современное 

состояние ингушского рассказа. 

Объектом исследования являются рассказы 20–90-х гг. XX в., 

конкретно – произведения А. Б. Базоркина, О. Т. Мурзабекова, А.-

Г. С. Гойгова, Т. Д. Бекова, С. Д. Долтмурзиева, Ш. З. Ахушкова, 

Х. С. Осмиева, Х.-Б. Ш. Муталиева, Б. Х. Зязикова, И. М. Базоркина, 

К. О. Чахкиева, А. А. Ведзижева, А. Х. Бокова, М.-С. Плиева, 

С. И. Чахкиева, И. А. Кодзоева, А. Т. Хашагульгова, В. В. Хамхоева и 

Б. Х. Горчханова, которые исследуются в контексте всего литературного 

процесса прошлого столетия. 

Теоретической и методологической основой работы стали труды 

российских литературоведов и фольклористов: А. Н. Веселовского, 

М. М. Бахтина, Ю. М. Лотмана, Е. М. Мелетинского, В. Я. Проппа, 

Б. М. Эйхенбаума, И. А. Виноградова, У. Б. Далгат, К. К. Султанова, 

С. Л. Зухбы, И. А. Дахкильгова, Х. В. Туркаева, Ю. М. Тхагазитова, 

А. Х. Танкиева и др. 

Методы исследования. Методологической основой исследования 

стали культурно-исторический и сравнительно-исторический методы. 

Научно-практическая значимость диссертационной работы 

заключается в том, что ее результаты могут быть использованы при 

составлении программ и курсов лекций по истории ингушской литературы, 

проведении семинарских занятий. 
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Структура диссертации подчинена главным принципам и 

содержанию работы. Исследование состоит из Введения, трех глав, 

Заключения и Библиографии. 

Апробация работы. По теме диссертации опубликованы девять 

статей общим объемом 4,8 а. л. Многие положения и научные результаты 

работы были представлены в виде докладов на Международной научной 

конференции «Археология, этнология, фольклористика Кавказа (Памяти О. 

Лорткипанидзе)» (Грузия, г. Тбилиси 27–30 сентября 2010 г.), 

Всероссийской научно-творческой конференции «Северный Кавказ и 

русская литература XIX–XX веков» (Москва, Московский 

Государственный Университет им. М. В. Ломоносова (26–28 апреля 2012 

г.), Международной конференции «Национальные культуры в современном 

мире. Фольклор и литература. (Памяти В. В. Кожинова)» (Республика 

Абхазия, г. Сухум, 15–19 октября 2012 г.),  Международной научной 

конференции «Актуальные проблемы чеченской и общей филологии» 

(«Дешериевские чтения-2014») ЧГУ (г. Грозный, 2014)  И Международной 

научной конференции «Этноментальные ориентиры научных поисков в 

кросс-культурном пространстве XXI века» (г. Махачкала, 16-17 декабря 

2015).  
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на основе арабской графики, были и другие попытки создания ингушской 
письменности, в частности М. Э. Джабагиевым, который будучи гимназистом 
разработал алфавит на основе русской и латинской графики и использовал его 
для записи произведений устной словесности, частью опубликованных на 
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Г Л А В А  1 

ИСТОКИ ЖАНРА РАССКАЗА. 

ПОВЕСТВОВАТЕЛЬНЫЕ ТРАДИЦИИ НАЦИОНАЛЬНОГО ФОЛЬКЛОРА. 

ТВОРЧЕСТВО ИНГУШСКИХ ПРОСВЕТИТЕЛЕЙ 

ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX – НАЧАЛА XX В. 

§ 1. Эпические жанры фольклора (нартский эпос, 

бытовая сказка, устный рассказ) 

До недавнего времени зарождение национальных литератур исчисля-

лось датой возникновения письменности. Ю. М. Тхагазитов пишет: «Даже 

отсутствие письменности до 1917 года воспринималось чуть ли не как от-

сутствие у народа истории да и культуры тоже. Национальная же литерату-

ра, однако, вызревает на почве самобытной национальной истории, а пото-

му национальная литература не дает гармонического соединения объектив-

ного и субъективного начал. Если воспользоваться термином 

М. М. Бахтина, то она не может вступить в “фамильярный контакт” с жи-

вой современностью»1. Всякая литература это продукт, синтез фольклор-

ного наследия, мифологического и религиозного мышления, устнопоэтиче-

ских форм художественного сознания, национального мировидения, на-

родного этикета, а также усвоения других литературных традиций и ино-

национального духовного опыта в целом. 

Художественное сознание народа складывается задолго до появления 

письменной литературы. Это итог длительного исторического и культурно-

го развития этноса и социума. Фольклор играет важную роль не только в 

зарождении и становлении литературы, но и в ее дальнейшей эволюции. С 

появлением письменной литературы народное творчество не теряет своей 

значимости, ибо в нем отражается тысячелетний духовный опыт народа. 

Литература, вырастая из фольклора и не порывая связей с ним, достигает 
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своих высот. «Изучение опыта русских писателей XX века, – пишет 

У. Б. Далгат, – убеждает в том, что фольклор продолжает оставаться твор-

чески продуктивным средством художественного изображения». И далее: 

«фольклор, как и язык, вбирает в себя вековые ценности национальной ду-

ховной культуры»2. Это утверждение справедливо и в отношении любой 

другой литературы. Способы создания образов героев, стилистика, синтак-

сис, особая интонация, изобразительные и выразительные средства, утвер-

дившиеся в фольклоре, стали главными источниками зарождающейся на-

циональной литературы. 

Ингушский фольклор богат и разнообразен. Это сказания о нартах, 

историко-героические и обрядовые песни, сказания, сказки, легенды, пре-

дания, поверия, песни, пословицы, народные рассказы-анекдоты, рассказы-

загадки, небылицы и другие жанры устного народного творчества, которые 

в дальнейшем использовались писателями. 

В основе всего массива фольклорных произведений лежат мифы и 

героический эпос –  «многокомплексный памятник культуры народа»3, в 

которых хорошо сохранились древнейшие архаические пласты благодаря, 

видимо, позднему переходу к письменной традиции. Миф, наряду с эпосом 

и этикетом, играет важную роль в становлении ингушской традиционали-

стской в своей основе культуры, и литературы в частности. 

Первоначальные свойства этикета воплощены в архаическом ритуа-

ле. Миф отражает наиболее древнейшие формы мировосприятия народа, 

несет в себе архаические образы, формирующие художественное сознание. 

В мифологии ингушей, одного из автохтонных народов Северного Кавказа, 

отразились древние воззрения на окружающую действительность, на явле-

ния природы, на мир и человека. 

По космогоническим мифам ингушей, вселенная состоит из семи ми-

ров. В центре вселенной находится земля, над которой семь небес. Земля – 

мир живых, солнечный мир (маьлха дуне). Есть подземные миры. Позднее 
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представления о подземных мирах трансформировались в один подземный 

мир, мир мертвых Эл (Iел). 

Связь мифа, эпоса и этикета очевидна и проявляется в памятниках 

материальной и духовной культуры. Миф органически связан с ритуалом и 

нередко выступает как его словесное выражение. Из мифа и ритуала рож-

даются обычаи, складывается система общения, вырабатываются нормы 

поведения. «Из ритуала и мифа рождается обычай, система коммуникаций, 

а, следовательно, принципы межродового и внутриродового общения. По-

веденческие нормы поначалу выражены только в жестах, телодвижении, а 

затем и в танце, который был тогда надбытовым явлением»4. Эти нормы 

поведения обусловлены многими факторами: климатическими, ландшафт-

ными, природными, географическими (в смысле соседства с другими этно-

сами) и др., что в совокупности определяет ментальность любого народа, в 

том числе и ингушского. 

Нартский эпос ингушей, как и весь фольклор в целом, является ча-

стью мировой культурной сокровищницы. Эпос широко распространен и у 

других народов Кавказа – адыгов, абхазов, абазин, чеченцев, карачаевцев и 

балкарцев. О наличии в фольклоре кавказских народов легенд о героях, 

прикованных к скалам, уже писалось не раз видными фольклористами. «В 

числе легенд о великанах, – пишет Е. М. Мелетинский, – были и широко 

распространенные на Кавказе сказания о героях, прикованных к скалам из-

за своей гордыни. Легенды о прикованных великанах нашли отражение в 

сказаниях о богоборчестве нартов»5. Мифология ингушей не является в 

этом смысле исключением. 

Исследователь ингушского фольклора А. Х. Танкиев проводит па-

раллели между мифологией и фольклором ингушей и мифологией Греции 

и Востока, доказывая, таким образом, существование тесных связей с куль-

турным миром древности. О наличии фригийских мотивов в культуре ин-

гушей пишет археолог-краевед Л. П. Семенов, который более тридцати лет 

занимался исследованием материальной и духовной культуры народа6. Ин-
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гушский миф о рождении героя из камня совпадает с фригийским мифом о 

рождении демонического существа Агдистис. По фригийскому мифу, Зевс, 

тщетно домогавшийся любви богини Кибелы, пролил во сне семя на скалу, 

от чего и родилось двуполое существо Агдистис. По ингушскому мифу, 

молодой человек, увидев любимую им девушку, пролил семя в расщелину 

синего камня, из которого родился знаменитый герой ингушского нартско-

го эпоса Сеска Солса. Также совпадают компоненты многих ингушских 

мифов о богоборце Курюко (Куркъа) с греческим мифом о Прометее7. 

По нартскому эпосу прослеживается деление мира на три части: не-

бесный, земной, подземный. В праоснове ингушского эпоса лежит древняя 

мифология. Божественные и земные герои находятся в тесном контакте и 

почти не отличаются друг от друга, некоторые герои могут перемещаться 

из одного мира в другой. Но не всякие герои эпоса, из числа земных, могут 

свободно путешествовать из солнечного мира в потусторонний мир – мир 

мертвых Эл (Iел). 

Ингушский нартский эпос населен множеством злых и коварных ми-

фических существ, с которыми герой часто вступает в бой и непременно 

одерживает победу. В ингушском эпосе известны такие древние богини, 

как Хи-нана (Мать воды), Мехка-нана (Мать страны, земли), Дарза-нана 

(Мать вьюги), с которыми герои эпоса также близко общаются, призывают 

их на помощь, боясь гнева богинь, стараются их всячески задобрить, о чем 

говорит частое употребление уменьшительно-ласкательной формы в назва-

ниях этих божеств (Хи-наналг, Мехка-наналг, Дарза-наналг). 

По представлениям ингушей мир был создан богом Дяла, почитав-

шимся верховным богом. Он создал небо, где живут боги и землю, где жи-

вут люди. Сам Дяла жил на небе, а управление на земле препоручил другим 

богам, ставших посредниками между Дялой и людьми. Вторым по значе-

нию богом ингушского пантеона почитался Села   –  бог грома и молнии. 

«Села также почитался богом справедливости. Увидев на земле неправед-

ные поступки, он громом предупреждал провинившегося, чтобы он испра-
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вился. Того, кто не хотел исправляться, он поражал стрелой-молнией»8. 

Отсюда название радуги у ингушей   –  «селаIад», что буквально означает 

«лук Селы». В мире небесном еще обитают бог неба Хало, Сата – дочь Се-

лы, семеро братьев (созвездие Большая Медведица) – сыновья Дарза-наны 

(Матери вьюг), два созвездия, связанных с именем божественной Села Са-

ты. Это Млечный путь и созвездие из трех звезд (Вега, Денеб и Альтаир). 

Вот как ингуши объясняют их происхождение и названия: Сата несла для 

брачного ложа солому, которую по пути рассыпала. Так образовался Млеч-

ный путь – «Путь, по которому волокли солому». Перед тем как выйти из 

дома за соломой, она подготовила из теста хлеб и сунула его в золу с 

угольками, чтобы он испекся. Пока она ходила, два угла хлеба сгорели, 

уцелел лишь один. Теперь на небе видны три звезды, одна из которых (Ве-

га) много ярче двух других. Звезды Вега, Денеб, Альтаир, составляющие 

треугольник, ингуши называют треугольным хлебом Саты («Сати бо-

жолг»)9. 

Герои общаются и даже сражаются с языческими богами. Среди 

древнейших ингушских богов самым несговорчивым является бог грома и 

молнии Села. Он в эпических сказаниях вступает в боевые контакты с 

нартскими героями, в частности, с предводителем нартов Сеска Солсой, 

причем нартский герой одерживает победу над небожителем. 

Единство национальных версий кавказской Нартиады наиболее ярко 

представлено в двух его главных образах: Сеска Солса – Сосруко – Сослан 

– Сасрыква и Села Сата – Сатана – Сатаней – Сатаней-Гуаша. «Древней-

ший пласт многослойного нартского эпоса связан с именами несравненного 

богатыря Сасрыквы и его матери Сатаней-Гуаши. Пожалуй, только эти два 

персонажа, наряду с термином “нарт”, с незначительными вариациями 

формы их имен, стали общими для всех национальных версий нартского 

эпоса»10. Эти два образа являются в народном представлении выразителя-

ми идеальных человеческих черт мужчины и женщины далекого и недавне-

го прошлого. 
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Некоторые герои ингушского нартского эпоса – Сеска Солса, Села 

Сата, Хамчи Патарза – являются существами полубожественными. Кроме 

земного мира они имеют отношение и к миру небесному (Села Сата), и к 

миру подземному (Сеска Солса, Хамчи Патарза, Селий Пиръа, Боткий 

Ширтка). 

В подземном мире сосредоточены многие предметы обихода, необ-

ходимые для облегчения жизни человека. Селий Пиръа и Боткий Ширтка 

добывают из подземного мира водяную мельницу. Села Сата же добывает 

орудия рукоделия, семена злаков, способ приготовления хмельного напит-

ка и пр. Там же герои ищут высшую справедливость, а также разрешают 

обыденный спор. Простые смертные в подземный мир могут попасть лишь 

после смерти, а небесный мир им и вовсе недоступен. Полубожественное 

происхождение этих героев объясняется, прежде всего, их необычным ро-

ждением. Предводитель нартов Сеска Солса родился чудесным образом из 

камня, а Хамчи Патарза – закален в огне. Села Сата – дочь бога–

громовержца Селы, а также жена бога неба Хало. Именно к Хало Села Сата 

несла охапку соломы для брачного ложа и рассыпала ее по небу. Так сказа-

ние объясняет название и образование созвездия Млечный путь. Тем не 

менее, у этого образа нет четкой идентификации: то она мать (приемная) 

Сеска Солсы, то жена (фиктивная), что позволяет исследователям фолькло-

ра относить сказания о Селе Сате к матриархату – времени свободных 

брачных отношений11. Наиболее типичными героями ингушского нартско-

го эпоса предстают Сеска Солса, Села Сата, Хамчи Патарза. Для нартов, 

как уже сказано выше, доступны два мира – мир земной, солнечный 

(маьлха дуне), и мир подземный, мир мертвых Эл (Iел). В него почти сво-

бодно проникают герои Сеска Солса, Хамчи Патарза, Бятар. Для этого им 

необходимо всего лишь перехитрить злую Ешап, которая сторожит вход в 

царство мертвых. Но все же основное поле деятельности нартов – мир зем-

ной.  
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Главным героем ингушского нартского эпоса является Сеска Солса. 

С появлением Сеска Солсы ингушские предания связывают исчезновение 

мировой благодати, так называемого «золотого века». Со временем благо-

дати, «золотым веком» связан цикл сказаний о великанах. Здесь главным 

персонажем является Сеска Солса, который оживляет великана и узнает от 

него о благодатных временах. По ингушским поверьям, в древние времена 

Земля была настолько благодатной, что из нее вытекало масло, если сжать 

ее в руке. Люди были огромного роста и обладали непомерной силой, но 

при этом не было ни вражды, ни войн. Они доверяли друг другу, были на-

ивными и бесхитростными. Это было время огромных масштабов, время 

великанов. Затем постепенно люди становились мельче и хитрее. Они 

больше действовали хитростью и умом, чем физической силой. Наступило 

время вражды и насилия. Так исчезли справедливость и честность, а вслед 

за тем и мировая благодать. Свойственная ингушскому фольклору мощная 

идеализация прошлого, старины, связана с особо трепетным отношением 

народа к традициям, стремлением сохранить их и передать следующим по-

колениям. 

В нартском эпосе есть несколько преданий, где говорится о том, что 

благодать покинула мир, с тех пор как объявился в крае Сеска Солса с нар-

тами12. В преданиях об изобилии земном также повествуется и о гибели 

Сеска Солсы и нартов. Эти два события взаимосвязаны. Часто гибель нар-

тов объясняется исчезновением благодати земной. Хотя причина прямо и 

не приводится, понятно, что их настигает кара божья за то, что они сеяли 

на земле смерть, несчастья и запустение, что и привело к исчезновению 

мировой благодати. Самая распространенная версия гибели нартов и Сеска 

Солсы приводится в нескольких вариантах преданий о том, как они гибнут, 

выпив расплавленную медь. Образ Сеска Солсы в эпосе двойственный. Не-

смотря на то, что за Сеска Солсой числятся некоторые не совсем достойные 

поступки, все же в целом в народном восприятии этот образ является по-

ложительным. Он не лишен таких высоко чтившихся народом качеств, как 



21

мужество, сила, благородство. Сеска Солсу поражают слова Жербабы о 

том, что он явился причиной исчезновения мировой благодати. Существует 

несколько версий о причине гибели Сеска Солсы и нартов. По одной из них 

Сеска Солса вместе с нартами навсегда покидает землю, по другой – все 

гибнут, выпив расплавленную медь. В этих преданиях о гибели Сеска Сол-

сы и его дружины присутствует и богоборческий мотив. В предании «Ги-

бель нарт-орстхойцев» говорится о том, как Сеска Солса осмелился напасть 

на аул, возвеличенный богом, за что был наказан. Когда они возвращались 

с добычей, земля провалилась под ними, и все оказались на большой глу-

бине, откуда не смогли выйти, и, чтобы не умереть голодной смертью, не 

самой благородной, они выпивают расплавленную медь и погибают. В дру-

гом варианте предания, дошедшие до голодной смерти семилетним неуро-

жаем, Сеска Солса и нарты умирают, выпив расплавленную медь. Это сви-

детельствует о том, что народ все-таки считал их благородными. 

В нартском эпосе отразился дух народа, его этика и эстетические 

взгляды. Это народная летопись. Безусловно, нартский эпос явился основой 

для зарождения художественного сознания, письменной литературы. Сам 

термин «эпос» означает, как известно «слово», «речь», «рассказ». Одна из 

особенностей эпоса – связь ряда жанров с собственно исторической жиз-

нью народа. В преданиях, легендах, народных рассказах, повествуется об 

исторических событиях и исторических лицах, об их деяниях. В историче-

ском эпосе часто имеет место конкретная информация, которая во многом 

совпадает с историей. В этом же эпосе можно обнаружить материалы этно-

графического характера, они раскрывают особенности материальной и ду-

ховной культуры народа (одежда, оружие, жилище, национальная кухня, 

традиции и обычаи и т. д.). Важно и этическое и эстетическое содержание 

эпоса. Какие же эстетические ценности нашли отражение в ингушском 

фольклоре? 

Герой нартского эпоса Колой Кант обладает всеми положительными 

качествами ингушского этикета – Эздел13. Он – простой труженик, пастух. 
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Можно сказать, что в этом образе народ воплотил свои представления о 

положительном человеке, причем внешней красоте не придается никакого 

значения. Красота героя заключена в его поступках, продиктованных внут-

ренними качествами, отвечающими требованиям Эздел. В образе Колой 

Канта народ воспел труд пастуха. Он посвящает себя выращиванию и при-

умножению своего стада. Колой Кант обладает неимоверной силой, тем не 

менее, он очень мирный человек. Колой Кант не вступает в бой первым, 

хотя может легко одолеть даже самого Сеска Солсу. В его образе отрази-

лись представления ингушского народа о том, каким должен быть идеаль-

ный труженик, пастух, какими качествами он должен обладать, какими 

этическими нормами руководствоваться. Наиболее идеализируемым в ряду 

духовных ценностей является обычай гостеприимства. Герои готовы по-

жертвовать всем, чтобы соблюсти этот обычай. Гость и желание гостя са-

мое святое. Так, Колой Кант, соблюдая закон гостеприимства, только на 

третий день расспрашивает свою гостью, которая была прислана коварным 

Сеска Солсой со злым умыслом, о том, кто она и как попала к нему. Другой 

герой, жертвуя личным счастьем, отдает в жены свою невесту другу-

кабардинцу. Он скрывает от влюбленного друга, что девушка его невеста, 

чтобы не огорчить гостя. Гостеприимство, как одна из отличительных черт 

горцев, отмечается иностранными и русскими учеными, посетившими в 

разное время Ингушетию14. Надо отметить, что у ингушей особо почитался 

(этот обычай жив и по сей день) гость – представитель другого народа. В 

народе говорят, что с пастухом и представителем другой народности нужно 

быть особо почтительным, потому что первый общается со многими, а вто-

рой унесет с собой впечатление о народе в целом. 

Моральные ценности представлены в фольклоре нерушимой святы-

ней. Малейшее отступление от норм Эздел строго порицается. Так, герой 

народного эпоса Ахло был наказан за минутную слабость. Некая девушка, 

сестра семи братьев, решившая отомстить кровникам за их смерть, пере-

одетая в мужскую одежду, остановилась у Ахло. Он свято соблюдает все 
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предписания этикета. Оказывает величайшее гостеприимство, безвозмезд-

но и терпеливо выполняя все пожелания гостя. Шесть лет растит для гостя 

богатырского коня, сопровождает в поход против его кровников. Словом, 

ведет себя как самый достойный мужчина. Расправившись со своими кров-

никами, гость дарит Ахло огромный табун ногайских лошадей и уезжает 

домой. Обрадованный такому щедрому подарку, он забыл спросить у гостя 

его имя. Ахло погнался за гостем и, догнав, узнал, что это была девушка 

невиданной красоты. Девушка не простила герою его бестактность, вы-

званную слабостью: «У тебя не достало сообразительности спросить меня 

кто я, откуда и как меня зовут. Твое благородство покинуло тебя, когда ты 

увидел ногайских коней. Не случись этого, я могла бы стать твоей женой. А 

теперь езжай обратно»15. Известно, что в ингушском обществе не было де-

ления по социальному признаку. Благородство и знатность происхождения 

определялись не богатством, а отношением человека к нормам Эздел и тем, 

как он их соблюдает. «Предметом ингушской этики является ингушская 

национальная мораль. Универсальная категория Эздел одновременно озна-

чает ингушскую мораль и народную философию этой морали. Она содер-

жит в себе не только систему нравственных ценностей, норм и правил, но и 

философию самой этой морали»16. 

Богатство эстетических представлений народа о человеке можно най-

ти в совокупности фольклорных героев, которые вместе и составляют в ху-

дожественно обобщенном виде те характерные для фольклора и литерату-

ры ингушей законы красоты. 

Народные представления о прекрасном формируются на протяжении 

тысячелетий. Под воздействием эстетических воззрений, чувств, темпера-

мента возникают и развиваются традиции, обычаи, обряды, формы празд-

неств, увеселений, виды народных искусств. Со временем эти представле-

ния переосмысливались, трансформировались, часто заменялись прямо 

противоположными. Носителем и хранителем морально-нравственных 

ценностей любого народа является фольклор. В этом смысле фольклор вы-
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ступает художественной формой народного эстетического познания мира. 

Эта закономерность позволяла фольклору отражать и изображать мир в 

произведениях различных жанров. На первый взгляд может показаться, что 

архаичный и по своей сути мифологический нартский эпос не имеет точек 

соприкосновения с эстетикой и поэтикой письменной литературы. На деле 

же и в новом виде словесного искусства он оказался дееспособным, крас-

норечивым свидетельством чему являются рассказы, созданные по сюже-

там и мотивам эпоса, да и всего устного народного творчества, образы эпо-

са, композиционные приемы, словесные клише, «переселившиеся» в про-

изведения различных жанров современных авторов. На заре становления 

литературы писатели брали готовые тексты и подвергали их литературной 

обработке, ярким примером чему является произведение «Красивая Ханту-

ти» Т. Бекова, о котором мы позже будем говорить подробнее. Но чаще 

всего в первых литературных опытах использовались не столько фольклор-

ные сюжеты, сколько само сюжетостроение, поэтика, образы. Народные 

представления о морали и этике, почерпнутые из нартского эпоса, да и все-

го фольклорного наследия являются тем неиссякаемым источником, кото-

рый всегда будет подпитывать художественную литературу.  

Цикличность – характерная черта повествовательной структуры 

нартского эпоса. Каждое сказание, являясь частью целого цикла о том или 

ином герое, имеет четкую композицию; в нем отражается один или не-

сколько деяний героя, тем самым раскрывая некоторые особенности его 

образа. 

Самый продуктивный жанр в ингушском народном словесном искус-

стве – сказки. Это сказки бытовые, волшебные и сказки о животных. Сказ-

ки, особенно бытовые, оказали наиболее эффективное влияние на станов-

ление жанра рассказа. «Бытовые и новеллистические сказки ингушей, как и 

сказки других народов мира, – пишет Л. Х. Танкиева, – по своим поэтиче-

ским особенностям во многом отличаются от сказок о животных и волшеб-

ных. Для бытовой и новеллистической сказки характерно быстрое наращи-
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вание действий, которые не выходят из рамок обычной жизни. Язык быто-

вых и новеллистических сказок очень прост, ясен, лаконичен»17. «Несмотря 

на свое несоответствие действительности, – отмечал В. Я. Пропп, – именно 

сказка, и в особенности бытовая, есть родоначальница письменной реали-

стической повествовательной литературы» 18. Малые эпические жанры 

фольклора, особенно бытовые сказки, отличаются законченным сюжетом, 

ярко выраженной идеей, композиционной стройностью, живостью языка и 

простотой. На наш взгляд, именно эти особенности бытовой сказки, явля-

ются причиной того, что она, больше чем другие жанры фольклора, по-

влияла на зарождение собственно литературного рассказа в ингушской 

прозе. 

Вместе с тем, как пишет Б. С. Садулаев, «социально-бытовые сказки 

называются новеллистическими, бытовыми и реалистическими, и каждое 

из этих названий можно принять только с определенными оговорками. Эти 

сказки имеют свои определенные признаки, основными из которых явля-

ются: 1) повествование от первого лица, что невозможно в волшебной 

сказке, 2) наличие большого количества бытовых элементов, интересных 

наблюдений, 3) краткость и простота изложения, 4) простота интриги, 5) 

отсутствие сверхъестественности, 6) нет утроений, как в волшебной сказке, 

7) отсутствие вступительных и заключительных формул, общих мест» 19.

С нашей точки зрения, основные признаки, которые выделяет 

Б. С. Садулаев, сближают бытовые сказки с письменным рассказом. Часто 

героями ингушских социально-бытовых сказок являются люди. Такие сказ-

ки повествуют о взаимоотношениях мужа и жены («Спор мужа и жены», 

«Нет ничего лучше хорошей жены», «Как жена мужа любила» и т.д.), о 

мулле («Бородатый ли был мулла?», «Твердость муллы», «Мулла и вдова» 

и т.д.), о Цагене («Цаген переселяется», «Цаген и незванный гость», «Цаген 

и ангел смерти», «Цаген и смертный час», «Как Цаген заставил промокнуть 

муллу» и т.д.), о различных человеческих достоинствах и пороках («Бога-

тый человек», «Добропорядочный человек», «Старик и молодец», «Сплет-
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ня», «Умная девушка» и т. д.). Но также героями социально-бытовых ска-

зок могут выступать и животные, но при этом они наделены человеческими 

качествами. Например, сказка «Не буду учить рабский язык». Здесь персо-

нажами являются волк и собака. Образ волка в народе ассоциировался со 

свободой, силой духа и непреклонностью. Собака в отличие от волка про-

меняла свою свободу на сытую жизнь и оказалась в рабском служении у 

человека. В сказке рассказывается о том, как встретились волк и собака; 

они, заметив внешнюю схожесть, познакомились и решили побрататься. 

Дело осложняется, когда они начинают учить друг друга своему языку. 

«– Начинай учить, – сказал волк собаке. 

– Гав, гав, гав, – залаяла собака.

– Как это переводится? – спросил волк собаку.

– Это переводится: славлю тебя! славлю тебя! славлю тебя!

– Кого же ты славишь и за что?

– Человека славлю за то, что он кормит меня.

– А за что он кормит тебя?

– За то, что я прислуживаю ему.

– Тогда прощай, – сказал волк.

– Ты не хочешь обучиться моему языку? – удивилась собака.

– Я не хочу изучать рабский язык, – отрезал волк.

– Ну, а каков же твой язык, может, я смогу его выучить?

– Нет, ты не сможешь обучиться моему языку!»20.

В этой короткой сказке, в основном состоящей из диалога, заложена 

идея о свободе и непреклонности духа, которые высоко ценятся в народе. 

Такие сказки очень близки устным народным рассказам, которые можно 

считать промежуточным звеном между социально-бытовой сказкой и 

письменным рассказом. 

В фольклоре ингушей, как и многих народов, есть повествования, не 

относящиеся ни к сказкам, ни к легендам, ни к преданиям, ни к сказаниям, 

их квалифицируют как устные рассказы, хотя границы между ними трудно 
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бывает установить. Так как же все-таки отличать устные рассказы от дру-

гих фольклорных эпических? «Под термином “устный рассказ,” – пишет 

С. Л. Зухба, – мы имеем в виду небольшие по объему народные устные по-

вествования о реальных и конкретных исторических лицах, эпизодах, из их 

жизни, при условии, если в основе этих рассказов лежат более или менее 

организованные сюжеты и их фольклористическая достоверность не вызы-

вает сомнения»21. Как и литературный рассказ, устный рассказ является 

одним из самых мобильных жанров. Он быстро и оперативно откликается 

на важные жизненные явления и события, удовлетворяет определенные ду-

ховные потребности, отвечает идейным и эстетическим запросам народа. 

Такие рассказы в художественном отношении не имеют особых досто-

инств. «Сказители проявляют меньшую заботу о художественном обрамле-

нии, – пишет С. Л. Зухба, – основная их цель заключается в максимально 

достоверном изложении факта или события»22. Нельзя не согласиться с 

мнением Зухбы о том, что одной из отличительных особенностей устного 

рассказа является то, что он более других жанров фольклорной прозы ди-

намичен и изменчив. Неустойчивость и нестабильность его тематики обу-

словлены природой его бытования. Другой особенностью устного рассказа 

он считает наибольшую близость прямому и правдивому отражению дей-

ствительности, ориентированность на максимальную правдивость. Эти 

черты, на наш взгляд, роднят устный рассказ с литературным очерком. Го-

воря о близком «родстве» устного рассказа и литературного очерка, Зухба 

также отмечает его близость и с литературным рассказом: «Можно найти 

его какие-то точки соприкосновения с жанром литературного рассказа», но 

ближе всего, по мнению абхазского исследователя, устный рассказ литера-

турному очерку. 

В газете «Сердало» за 1927 год опубликован записанный 

З. К. Мальсаговым устный рассказ «Хьарпхьехойи Дудари»23 («Харпхехо-

евцы и Дудар»). Он имеет подзаголовок «къаьна хабар» (старинный рас-

сказ, предание). Надо отметить, что в фольклоре наряду с термином «ха-
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бар» есть еще и «дувцар» (рассказ), – термин, который впоследствии стал 

обозначать литературный жанр рассказа. Эти понятия почти идентичны, но 

значение слова «хабар» шире – рассказ, новость, слух. 

«Харпхехоевцы и Дудар» – рассказ о влиятельном и богатом челове-

ке Дударе, который имел троих сыновей. Свое богатство он приобрел не-

праведным путем. Он похищал людей и продавал их в рабство, в этом ему 

помогали сыновья. Как-то он и его сыновья похитили молодого человека, 

который гостил у родственников матери – харпхехоевцев. Этот молодой 

человек нашел способ передать родственникам весть о себе, чтобы те осво-

бодили его, когда повезут продавать в соседние земли. Харпхехоевцы уст-

роили засаду сыновьям Дудара. В схватке все они были убиты и лишены 

голов. Они отбили своего племянника и принесли Дудару головы его сыно-

вей и спустили их с кручи над жилищем. «Одна голова угодила прямо в ис-

точник, рядом с башней Дудара»24. После этого события он сказал: «Я не 

могу пить кровь моих детей»25 и переселился в другие места, но и там не 

ужился и ушел жить за Терек. 

Такого рода рассказы повествуют о некоторых значительных в жизни 

народа событиях, конкретных исторических лицах, объясняют происхож-

дение фамилий, названий местностей, истории основания населенных 

пунктов и т.п. «Устный рассказ – своеобразная форма реагирования и 

оценки, происходящих вокруг реальных событий»26. Зародившись еще в 

далеком прошлом, жанр устного рассказа продолжает жить и по сей день. 

Но не обязательно все устные рассказы повествуют об исторических собы-

тиях. В ингушском фольклоре существуют рассказы, повествующие о ка-

ких-то забавных событиях анекдотического характера. Имя действующего 

лица в таких рассказах может меняться или попросту забывается в силу не-

принципиальности. В таких рассказах важно само происшествие (часто не-

значительное, но имеющее назидательный характер), а не лицо, с которым 

произошло данное событие. Такой рассказ, как правило, бывает локализо-

ван одним селом, районом, но выходит за рамки определенной местности, 
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расширяется ареал его бытования и он становится известен всему народу. 

Так, например, события связанные с конкретным лицом часто приписыва-

ются популярному в фольклоре персонажу Цагену. 

Долговечность того или иного сюжета устного рассказа напрямую 

зависит от его духовной востребованности народом. Если он отвечает этим 

потребностям, он будет переходить из уст в уста многих поколений и чем 

дольше устный рассказ бытует, тем дальше он уходит от документально-

сти, приобретая черты художественности. 

В фольклоре народов Северного Кавказа сильно развиты повествова-

тельные жанры. Важнейшую роль сохранения и трансляции устнопоэтиче-

ской традиции в условиях отсутствия письменности играли сказители, пев-

цы. Это была школа кристаллизации художественного слова, выработки 

принципов обобщения действительности и изображения человека внутри 

каждого фольклорного жанра. И. А. Дахкильгов пишет о том, что нартский 

эпос раньше пелся сказителем или певцом, подыгрывая на национальном 

струнном инструменте – чондырг. Этим фактом он объясняет то обстоя-

тельство, что «в нем широко представлены диалог, устойчивая фразеоло-

гия, иногда слышится напевность языка, присутствуют эпические элемен-

ты, повествование образное»27.  

Наибольшее влияние на становление молодой литературы, особенно 

поэзии, по мнению Дахкильгова, оказали народные песенные жанры, а 

именно героико-эпические песни – илли. Влияние это выразилось более 

всего в плане изобразительно-выразительных средств. Устойчивые посто-

янные эпитеты, которые стали типичными для илли, развернутые метафо-

ры, сравнения, различные виды параллелизма – всеми этими средствами 

богата устнопоэтическая традиция и она щедро делится ими с письменной 

литературой. «Развернутые метафоры, сравнения, отождествление объекта 

песни с природой, эпическим животным (барс, волк), постоянные эпитеты 

и их вариации; завуалированность идеи, иносказательность все это при 
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простоте и ясности исполнения в соединении с различными типами мело-

дий создает перед нами произведения непреходящей ценности»28.  

Фольклор любого народа богат изобразительными средствами, каж-

дый из которых в процессе познания мира вырабатывает свои в соответст-

вии со своим мироощущением. А. Н. Веселовский писал: «Человек усваи-

вает образы внешнего мира в формах своего самосознания… Мы невольно 

переносим на природу наше самоощущение жизни»29.  

И, естественно, устнопоэтические традиции в области композиции, от-

бора изобразительных средств не могли быть невостребованными пись-

менной литературой. Важная особенность народной прозы состоит в том, 

что она находилась в тесной связи не только с далеким прошлым, повест-

вовала о легендарном прошлом и сказочных героях, но и о реальных собы-

тиях и лицах. 

 

 

§ 2. Общественная и научная деятельность просветителей 

и ученых-арабистов (А. Озиев, М. Куркиев и др.). 

Арабская письменность в Ингушетии. 

 

Роль фольклора в становлении литературы и формировании жанро-

вой системы в ней велика, но она недостаточна для становления зрелой ли-

тературной традиции. Большое значение имело и освоение опыта развитых 

литератур. Известно, что многие литературы обращались к письменной 

традиции близкородственных культур, либо культур в данный период на-

ходящихся в тесных контактах с ними: к примеру, европейские – к греко-

римской, бурятская – к монгольской, армянская – к греческой и т.п. В силу 

исторически сложившихся обстоятельств такую роль для литератур Север-

ного Кавказа сыграла русская литература. Хотя было бы упущением не 
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сказать и об арабской литературной традиции, несколько веков присутст-

вовавшей на Кавказе.  

В книге И. Ю. Крачковского «Над арабскими рукописями» (1946) и в 

воспоминаниях ингушского писателя, лингвиста и арабиста С. Озиева 

можно найти сведения о двух значительных представителях ингушской 

арабистики Абдурахмане Озиеве и Магомеде Куркиеве. 

Абдурахман Озиев (1834–1923) – ученый-богослов, арабист, первый 

кадий Ингушетии. В 1887 году в Ингушетии благодаря усилиям А. Озиева 

было открыто медресе, ставшее центром образования среди ингушей. Вос-

питанники медресе становились не только богословами-арабистами, но и 

просто образованными и грамотными людьми, внесшими впоследствии 

немалый вклад в ингушскую культуру, трудясь в различных сферах науч-

ной и профессиональной деятельности. Начальное образование Индерби 

(так был назван Абдурахман при рождении) получил вместе с тремя брать-

ями у кумыка Башира-муллы Ашиева. Проучившись семь лет, Абдурахман 

достиг хороших результатов, но учебу пришлось прервать по причине пе-

реселения горцев в Турцию. Абдурахмана вместе с братом Тосо отец посы-

лает в Турцию для подготовки переезда всей семьи. Семь лет братья испы-

тывают тяготы на чужбине. Не выдержав трудностей Тосо в 1872 г. умира-

ет. После смерти брата с большим трудом Абдурахману удается перебрать-

ся в Стамбул и поступить в медресе. Там он проучился десять лет. За сем-

надцать лет пребывания в Турции, он в совершенстве овладел турецким и 

арабским языками. Все это время он мечтал вернуться на родину, но не мог 

получить, как и все переселенцы, разрешения властей на въезд. Оставался 

один выход: вернуться нелегально. В 1883 г. он отправился в Мекку на ко-

рабле, который проходил через Стамбул с паломниками-кавказцами и, со-

вершив хадж, вернулся вместе с ними тайно на родину. Абдурахман – пер-

вый ингушский ученый-арабист, внесший за годы своей деятельности 

большой вклад в распространение образования среди ингушей. 
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Магомет Куркиев (189?–1975) – ученый-арабист, блестящий знаток 

арабской лингвистики, поэзии и исламского права, поэт, писавший в жанре 

классической арабской поэзии. Он получил образование в медресе у 

А. Озиева, а затем поступил в Ленинградский институт восточных языков. 

Труды М. Куркиева («Мировой кризис», «Жемчужина ожерелья», «Для 

ищущего истинного пути», «Суть главного») хранятся в Петербургской 

арабской библиотеке при Институте восточных языков. Они не переведены 

и не исследованы. Недавно переведена с арабского языка на русский и из-

дана книга М. Куркиева. – «Одоление палиц нововведений, выходящих за 

пределы Сунны Законодателя». Это религиозный труд, написанный им в 

1926 году, до выезда в Афганистан, куда он отправился с намерением со-

вершить хадж, где впоследствии и скончался, так и не осуществив свою 

мечту, и прожив остаток жизни в разлуке с близкими. За годы жизни в Аф-

ганистане он работал в сфере образования. О годах пребывания 

М. Куркиева в Афганистане С. Озиев пишет: «После нескольких нелегаль-

ных проверок, об этом он (Куркиев. – Т. Г.) узнал позже, ему предложили 

работу в Минпросе, сначала инспектором по арабским школам, затем на-

значили заместителем министра просвещения по арабскому языку»30. 

М. Куркиев был учеником академика И. Ю. Крачковского, который в 

своей автобиографической книге «Над арабскими рукописями» писал о не-

заурядных способностях молодого человека: «Даже в 20-х годах два ингу-

ша, присланные в Ленинградский институт восточных языков, знали толь-

ко два языка: родной ингушский и арабский. Совершенно свободно они бе-

седовали по-арабски на разнообразные темы мировой политики и совре-

менной жизни, а один (М. Куркиев. – Т. Г.) с легкостью писал стихи по 

всем правилам старых арабских канонов»31. Именно И. Ю.  Крачковский 

впервые заговорил о феномене арабского влияния на Северном Кавказе. Он 

писал: «История нашей арабистики до сих пор не осветила полностью той 

картины, фоном которой являлся арабский язык на Северном Кавказе – в 

Дагестане, Чечне, Ингушетии. Здесь в течение нескольких веков он был 
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единственным литературным языком не только науки, но и деловых сно-

шений. На нем развилась здесь своеобразная традиция, выдвинувшая мест-

ных канонистов, историков и поэтов; возникла целая живая литература на 

мертвом языке, который, однако, звучал как живое средство междуплемен-

ного общения». В другом своем труде И. Ю. Крачковский, подчеркивая 

роль арабской литературы на Северном Кавказе, отмечал, что «ни в одной 

из неарабских стран местная литература, возникшая на арабском языке, не 

сохраняла в такой мере полной жизненности до второй четверти XX столе-

тия. В этом легко убедиться еще в 20-х годах на примере живых носителей 

арабской литературы из местных народностей Северного Кавказа, главным 

образом, ингушей, аварцев, жителей Дагестана». Даты проникновения и 

распространения арабского языка на Северный Кавказ Крачковский опре-

деляет со второй половины VII века, а первая половина VIII века – прочное 

закрепление арабов в Закавказье. Даты эти, по мнению ученого, «устанав-

ливаются и арабскими повествовательными источниками, и вещественны-

ми памятниками, и местной исторической литературой на языках Кавка-

за»32. Ученый выделяет две волны арабского влияния: первая связана с 

ранними завоеваниями в Закавказье, не глубоко затронувшая местное насе-

ление, а вторая – «медленно, нараставшая с ХVI в., постепенно создавала в 

Дагестане, Чечне, Ингушетии, отчасти Кабарде и Черкесии, местную ори-

гинальную литературу на арабском языке»33. Другими словами, проникно-

вение арабской культуры на Северный Кавказ происходило еще до оконча-

тельного принятия горскими народами ислама. «Проникновение ислама в 

Чечню, – пишет Х. В. Туркаев, – ученые относят к XV–XVIII векам. Одна-

ко утверждение в Чечне ислама как идеологии происходит к более поздне-

му периоду времени, чем в соседнем Дагестане, откуда, собственно, и шло 

в основном его распространение на территории Чечни и – несколько позже 

– Ингушетии»34. Надо отметить, что в Дагестане еще в ХVII веке были от-

крыты учебные заведения: школы при мечетях и медресе, которые сыграли 

определенную роль как первые учебные заведения. Знакомство с памятни-
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ками восточной литературы и повышение самосознания тех немногочис-

ленных представителей народа, имевших возможность получить образова-

ние, способствовало возникновению в Дагестане арабоязычной литерату-

ры. На наш взгляд, в Дагестане арабоязычная литература получила большее 

развитие, чем в других регионах Северного Кавказа. «С определенностью 

вырисовывается, что в конце XVI – начала XVII в. в северном Дагестане 

намечается своеобразный “ренессанс” средневековой арабской культу-

ры»35. Интересен тот факт, что на основе рукописи (1664), сохранившейся 

в Институте востоковедения, Крачковский делает вывод о том, что на Се-

верном Кавказе была выработана специфическая особенность кавказско-

арабского письма, которая стала стройной системой, сохранявшейся до по-

следнего времени. Этот прием (употребление особых подстрочных и над-

строчных значков, облегчающих понимание синтаксических конструкций) 

ни в каких других странах и областях, где арабский язык был распростра-

нен, зафиксирован не был. Также рукопись, по мнению ученого, позволяет 

с определенностью говорить о том, что XVII в. является началом того пе-

риода, когда культивация арабской литературы на Северном Кавказе про-

исходит уже местными силами, даже развивая самостоятельные черты. Пе-

риодом особого расцвета и одновременно апогея этой трехвековой литера-

туры Крачковский считает конец XVIII и первую половину XIX в. прибли-

зительно до 70-х гг. XIX в. Этот период совпадает с движением мюридизма 

на Северном Кавказе и долголетней борьбой Шамиля с царским правитель-

ством, когда были созданы наиболее значительные произведения. В это 

время становится популярным в Дагестане, Чечне и Ингушетии поэтиче-

ский жанр арабского происхождения – назм36. С конца XIX века эта лите-

ратура начинает приходить в упадок и окончательно застывает с распро-

странением письменности на родных языках в начале XX века. После рево-

люции 1917 года средством общения между многочисленными народами 

Кавказа становится русский язык, нужда в арабском языке исчезает. Ко-

нечно, для Северного Кавказа арабская литература и культура имели боль-
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шое значение; арабский язык использовался как средство общения и язык 

науки. На основе арабской графики был создан алфавит, который ингуша-

ми использовался для письма на родном языке в так называемый «беспись-

менный» период. В последнее время исследователями выявлены личности 

ученых-богословов, которые, используя арабскую графику, писали свои 

научные и литературные сочинения на ингушском и арабском языках (Ал-

баков Изновр-мулла /1850–1942/, Даскиев Умар-мулла /1912–1988/)37. Есть 

письменные свидетельства того, что даже после принятия новой письмен-

ности в 1923 г. на основе латинской графики, а позже – и на кириллице, 

арабская графика имела распространение вплоть до второй половины ХХ 

века38. Арабская письменность продолжала функционировать среди воспи-

танников примечетных школ и медресе. Среди них был Кодзоев Юсуп Иб-

рагимович, который погиб в Отечественной войне в 1941 году. У близких 

родственников Кодзоева до сих пор хранится его единственное уцелевшее 

письмо с фронта, написанное на ингушском языке, с использованием араб-

ской графики. Иногда арабская графика использовалась с целью сохране-

ния втайне содержания письма от нежелательных читателей. Заключенные 

лагерей, например, пользовались ею, чтобы затруднить чтение своих пи-

сем, так как поиск переводчика, который владел бы арабской грамотой и 

ингушским языком, представлял определенную сложность. Письменность, 

созданная на основе арабской графики, на Северном Кавказе в течение не-

скольких веков занимала приоритетное место, но не имела широкого рас-

пространения в силу определенных социально-политических причин. 

Вопрос об арабском влиянии начал освещаться в науке сравнительно 

недавно. Выявленный за последнее время материал39 дает основание гово-

рить, что такая необходимость была вызвана не только конфессиональны-

ми нуждами, но имела и светский характер. Однако это не способствовало 

развитию национального литературного языка. Чтобы дать полноценную 

оценку этому явлению, нужно провести отдельное и обстоятельное его ис-

следование. В целом следует констатировать, что главный толчок рожде-
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нию национальной письменной литературы дала именно русская литерату-

ра еще в XIX веке; тогда появились писатели-ингуши, которые создавали 

литературные произведения на русском языке. 

 

 

§ 3. Художественные опыты просветителей А. Базоркина и 

О. Мурзабекова как первые шаги к зарождению рассказа 

 

Со второй половины XIX века появляются труды ингушских просве-

тителей, впитавшие в себя культуру и демократические идеи передовых 

людей России, которые направили свою научную и творческую деятель-

ность на просвещение народа. Среди них и стали появляться первые писа-

тели, творчество которых стало переходным этапом к собственно художе-

ственной литературе. У истоков зарождения рассказа стояли ингушские 

просветители, получавшие образование в России. После завершения учебы 

они возвращались на родину с желанием образовать свой народ, вывести 

его к свету знаний. Таким образом, они преследовали просветительские це-

ли. Это были люди универсальных знаний, которые подходили к изучению 

родного края и своего народа с разных позиций, старались в своих трудах 

затронуть разные сферы деятельности; пытались максимально точно обри-

совать быт, нравы, обычаи и традиции народа, природу их обитания. Про-

светители обратились к наиболее достоверному оперативному жанру – 

очерку. Они не считали себя писателями, их задачей было просветить свой 

народ, изучить его изнутри, познакомить с ним другие народы, разрушить 

лживые стереотипы, созданные людьми малосведущими. С этой целью они 

писали очерки бытовые, нравоописательные, путевые, где нет художест-

венного вымысла. Постепенно художественное мастерство их росло, и эт-

нографические очерки приобретали эстетическую значимость. Мы считаем, 

что созданию письменной литературы на родном языке предшествует рус-

скоязычная проза просветителей. Относительно недавно стараниями неко-



  37

торых исследователей (И. Дахкильгова, М. Яндиевой, А. Мальсагова, 

Б. Газикова) были введены в научный и литературный обиход имена и про-

изведения писателей-просветителей, которые дали возможность раздвинуть 

рамки истории жанра рассказа и говорить о более раннем этапе зарождения 

национальной литературы40. С нашей точки зрения, зарождение жанра рас-

сказа на русском языке происходит еще до 1917 года. Становлению литера-

турно-художественной мысли способствует творчество ингушских писате-

лей-просветителей, начавших свою литературную деятельность в конце 

XIX – начале ХХ века. Художественно-этнографические очерки просвети-

телей А. Б. Базоркина и О. Т. Мурзабекова явились основой для зарожде-

ния литературно-художественной мысли, почвой, на которой была взраще-

на ингушская национальная литература. 

Первый шаг на пути к художественности от историко-

этнографического очерка, берущего свое начало в творчестве видного ин-

гушского просветителя Чаха Эльмурзиевича Ахриева (1850–1914), сделал 

Асланбек Бунухоевич Базоркин (1852–1890). Базоркин первым отошел от 

чисто научно-этнографического исследования и развил художественные 

элементы в своих очерках. Его творчество можно считать истоком зарож-

дения ингушской литературы. Очерки А. Базоркина «Горское паломниче-

ство» (1875), «Воспоминания из путешествия по Чечне» (1883), «Из неда-

лекого прошлого» (1883) характеризуются широтой охвата жизненных яв-

лений; в них сделана попытка показать судьбу отдельного человека. Очерк 

«Горское паломничество» (1875) литературоведы определяют как художе-

ственно-этнографический, в котором автор развивает элементы художест-

венного повествования. Это произведение по композиционно-сюжетному 

построению напоминает путевые записки. Базоркин подробно описывает 

путь паломников на Столовую гору. В очерк включены три рассказа-

картинки из жизни горцев, своего рода бытовые зарисовки, которые выра-

зительно отражают тяжелое положение горцев. Все рассказы автор слышит 
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от своих попутчиков, сопровождающих его в экспедиции в горы для на-

блюдения за языческим обрядом. Не забывая свою главную задачу научно-

этнографического описания языческого праздника божества Мятцели, Ба-

зоркин выступает и как художник слова. Он рисует живописные картины 

горной природы, дает подробные портретные характеристики, раскрываю-

щие не только внешние, но и внутренние качества горцев. 

Повествование в очерке ведется от первого лица. Автор предпочитает 

оставаться в тени, отдавая право повествования герою-рассказчику, но, от-

мечая ценность путешествия «как с этнографической, так и с исторической 

стороны», он невольно выдает себя. Путь рассказчика и его проводника 

пролегает через горные селения к Мятлому (Столовой горе) – месту палом-

ничества. Автор описывает живописную картину рассвета в горах, которая 

не оставила равнодушным и его, поначалу «апатично-безучастного» спут-

ника: «Огромный огнистый шар показался перед нами; беловато-розовые 

лучи бросились на равнину... Продольные ленты (речки), начинавшиеся 

почти у наших ног, потянулись вдаль громадными извилистыми линиями; 

они заблестели мягким, перемежающимся серебристым светом. Город и 

соседние аулы – все осветилось и оживилось»41. 

Временами, как бы опомнившись, Базоркин возвращается к языку 

научного изложения: «Место праздника представляет собой довольно воз-

вышенную площадь, продолговатую и узкую. Здесь построены древней ар-

хитектуры три часовни. Первая и самая главная – Мятцели – стоит при на-

чале площади. Здесь собрались почти все паломники. Вдоль всей возвы-

шенности разложены были костры, и женщины расставляли деревянную 

посуду» (с. 7). Текст оживляется, когда автор начинает говорить о жреце и 

той атмосфере, которую он создает своим появлением: «Все чего-то ожи-

дали и тревожно смотрели на человека высокого роста, одетого с головы до 

ног в белое платье. …Жрец снял с себя белую шапку и обратился на вос-

ток. Он, с бледным лицом, долго глядел на солнце и почему-то молчал. Но 

вот он заговорил. Гробовое молчание царило в народе. “Великий Боже, со-
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здавший небо и землю! – воскликнул жрец, причем он обратил свои туск-

лые взоры на светлое солнце, лучи которого ослепляли глаза, – Боже, бла-

гослови наше предприятие, благослови пришедших к тебе с дарами, дай 

нам плодородие и обилие хлеба. Избави свой народ от мора и голода, о, ве-

ликий!”» (с. 7). Ярко и отчетливо автором выведен образ седовласого жре-

ца в белом одеянии: «Могучий голос отчетливо раздавался по горам, и эхо 

внятно вторило ему. Жрец был величествен… Особенно замечательны его 

глаза: тусклые, безжизненно-стеклянные, они смело и проницательно 

смотрят из-под нависших бровей. Бледное, изборожденное морщинами ли-

цо, длинная седая борода внушали к его личности невольное почтение. 

…Казалось, что этот человек мог бы быть жрецом не только полудиких 

горцев, но и мудрых египтян» (с. 7). 

В очерке автор правдиво изображает все, что видит и слышит от на-

чала и до конца пути. Это определяет композицию произведения и его 

жанр – жанр путешествия. Все три рассказа, включенные в очерк, основан-

ные на реальных историях из жизни горцев, поведаны автору паломниками 

и попутчиками. Передавая рассказы своих попутчиков, Базоркин детально 

описывает их, создавая не только внешний, но и психологический портрет: 

«Один из них, сутуловатый, толстый, с румяными отвислыми щеками, чер-

ной бородой, плотно сидел на тощей, маленькой лошаденке, которая, к 

удивлению, тащила столь великую гору мяса. В его приветливых глазах и 

широкой улыбке было много простодушия, а в беспрестанно дребезжащем 

смехе проявлялся, прежде всего, житель ущелий и гор, а потом шутник и 

балагур. Другой незнакомец казался во всех отношениях горским аристо-

кратом… Одет был тагаурец безукоризненно, но по моде… На вопросы 

наши отвечал отрывисто, с сознанием собственного достоинства» (с. 2). 

Первый рассказ одного из попутчиков, к которым автор с проводни-

ком присоединяется на пути к месту паломничества, повествует о несчаст-

ном случае, произошедшем на охоте. Офицеры наняли местных охотников-

ингушей загонять в засаду зверя. Расположившись на чаепитие, они от-
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правляют Янирсу в лес поторопить задерживающихся охотников. В лесу 

Янирса смертельно ранит своего товарища, приняв его за непонятного зве-

ря в кустах. В результате он становится кровником. Автор подробно опи-

сывает ритуал примирения кровников, рисует картину тяжелого зрелища, 

при этом обнаруживая мастерство, которое дает нам право говорить о ху-

дожественной стороне произведения: «Из сакли вышла худая, бледная 

женщина, с истрепанными седыми волосами, с красными сухими глазами. 

То была старуха мать. Старики умоляли ее принять в объятия, взамен поте-

рянного, нового сына. Женщина долго молчала, потом стремительно бро-

силась к Янирса и обняла его. Слезы, как вода, шли из ее очей, Уаллахи!» 

(с. 3). Эта история говорит сама за себя, автору даже не приходится вмеши-

ваться в повествование и давать какие-либо комментарии о тяжелом поло-

жении семей и убитого и невольного убийцы, которые по причине отсутст-

вия другого дохода вынуждены были наниматься к праздным офицерам, 

охотящимся ради забавы. 

Второй рассказ – история проводника из Джейраха, о том, как людям 

в числе, которых был и отец рассказчика, явился сам Мятцели (божество, 

почитаемое ингушами-горцами) в образе старца. Он рассказывал как его 

отец и дядя, повздорив, решили разъехаться, разделив имущество, достав-

шееся от отца. Его дядя скрыл от брата часть овец, о которых никто не 

знал. Никто бы не узнал об этой несправедливости, если бы не Мятцело, 

который не только рассказал о том, что его брат скрыл от него овец, но и 

указал место, где он их держал. У рассказчика не вызывает сомнение то, 

что Мятцело, почитаемый как бог, свободно является к людям и разбирает 

их бытовые споры. Он и его спутники не ставят под сомнение правдопо-

добность этого случая. 

Третья история рассказана одним из паломников на обратном пути. 

Эта история, случившаяся с самим повествователем, тоже связана с необы-

чайным происшествием. Однажды зимним днем он, нарубив дров, возвра-

щался с сыном из леса. Сыну его вздумалось посетить Мятцело на Столо-
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вой горе. Никакие запреты отца не действовали, он твердо решил, что под-

нимется на гору. Поскитавшись весь день в горах, молодой человек воз-

вращается только поздно вечером, когда все уже потеряли надежду найти 

его. Сильно простудившись в горах, он вскоре умирает. А горец наивно по-

лагает, что всему виной нечистый дух, который в него вселился и оказался 

настолько сильным, что даже чтение священных текстов муллой не помог-

ли. Рассказ, кроме всего прочего, описывает религию ингушей-горцев кон-

ца XIX века, характеризующуюся переплетением мусульманства и языче-

ства: вера в Мятцело не мешает горцам обращаться за помощью к мулле. 

В своем очерке Базоркин рассказывает о тяжелой жизни горцев уста-

ми самих горцев. Обходя таким образом цензуру, он раскрывает нелице-

приятную для царского режима правду. Живописные картинки рассвета на 

горных подступах, используемые при этом элементы изобразительности 

делают это произведение художественным. Незаурядные способности ав-

тора обнаруживаются и при создании портретных характеристик окру-

жающих его лиц. 

Творчество Османа Темуркоевича Мурзабекова (1889–1920) позволя-

ет значительно раздвинуть рамки зарождения ингушской прозы. Художест-

венное наследие Мурзабекова, впервые введенное в научный оборот 

Р. Х. Угурчиевой, обнаружено исследователем Б. Газиковым. Произведе-

ния О. Мурзабекова публиковались в России и за ее пределами на страни-

цах газет и журналов, выходивших во Владикавказе, Санкт-Петербурге, 

Париже. На сегодняшний день известны его произведения «Перед сном», 

«Пробуждение», «Примерный мулла», «Старик Дамба», датированные 

1911 годом. 

Одно из первых произведений ингушских просветителей, претен-

дующих на художественность, – «Примерный мулла». В жанровом отно-

шении его можно определить как фельетон. Здесь автор создает излюблен-

ный образ народной бытовой сказки – образ муллы. Начиная повествование 

с легкой иронии, автор постепенно переходит на беспощадную сатиру в 
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своем разоблачении «примерного» муллы Мурдула. Писатель повествует о 

буднях «добропорядочного» муллы Мурдула из Мецхальского общества. 

Мурзабеков создает сатирический образ священнослужителя, идентичный 

герою фольклорных произведений. В отличие от народного образа муллы, 

в фельетоне Мурзабеков своему герою дает подробную портретную харак-

теристику: «Это низенький, румяненький, с седой бородой и лукавыми гла-

зами мужчина. Ему нельзя дать много лет, хотя он вступал в празднование 

чуть ли не шестидесятой поры своей жизни. Он хороший мулла. Зато и Бог 

его одарил крепким, здоровым организмом. В этом может убедиться вся-

кий, кто с ним встречается. Более всего бросается в глаза его толстенькое, с 

аккуратным бугорком ниже пояса брюшко и румяные раздутые щеки»42. 

Ирония автора в адрес героя очевидна. Сытому и здоровому Мурдулу не 

составляет труда быть «прекрасным человеком и хорошим муллой», «он 

тих, безмятежен, всегда покоен телом и духом, словом, счастлив» (с. 231). 

Много лет трудясь на пользу обществу, он повышает собственное благо-

состояние: «свил себе гнездышко, нажил деньжат, набрал пузенку…» 

(с. 231). Иронией и сарказмом автор обличает священнослужителей подоб-

ных Мурдулу, использующих религию в качестве источника материального 

дохода и личного благосостояния. От легкого ироничного повествования 

Мурзабеков переходит к серьезным раздумьям о бедах народа: «Он (Мур-

дул. – Т. Г.) тихо продолжает обирать и без того бедных людей, нагоняя, 

тьму невежества…» (с. 232). Но автор снова возвращается к иронии, «со-

жалея» о том, что «люди начинают острить и смеяться над делами Мурду-

ла» (с. 232). В конце повествования автор выражает надежду: «Оковы 

предрассветной тьмы уже рушатся. Не падут ли с ними и образы, достой-

ные презрения?» (с. 232). Можно с уверенностью говорить, что Мурзабеков 

явился родоначальником фельетонного жанра, получившего наибольшую 

популярность в 30-х годах ХХ века в творчестве Х. Осмиева и Х.-

Б. Муталиева, писавших уже на ингушском языке. Эти фельетоны впослед-

ствии переросли в сатирический и юмористический рассказ. 
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В основу другого произведения Мурзабекова «Старик Дамба» поло-

жены суеверия горцев о нечистой силе и ведьмах, о чем автор заявляет в 

подзаголовке «Из ингушских суеверий». По своей жанровой природе это 

произведение более других его творений близко рассказу. Автор-

рассказчик повествует о необыкновенных приключениях горца, попадаю-

щего на шабаш ведьм. Непросвещенные и суеверные горцы – мурзабеков-

ские герои наивно верят в то, что источником всех их бед являются потус-

торонние темные силы. В центре внимания автора – особенности мировос-

приятия ингуша-обывателя, его религиозные воззрения. Источником мно-

гих бед ингушей-горцев Мурзабеков считает суеверия и непросвещенность. 

Экспозиция рассказа выполняет функцию создания достоверности истории: 

«Не думайте, что его (Дамбы. – Т. Г.) нет, что земля давно поглотила его 

бренное тело и что о нем идут лишь одни рассказы. Нет, Дамбу знают все. 

В Мецхальском обществе Назрановского округа любой ингуш удостоверит, 

что Дамба жив и невредим и что он необыкновенный человек, совершенно 

непохожий по делам своим на прочих людей»43.  

Главный герой рассказа Дамба – загадочная личность. Приписывая 

ему необыкновенные способности, автор пытается заинтриговать читателя: 

«С ним вообще случаются загадочные истории. Между прочим, он всем из-

вестен как неутомимый путешественник по недоступным обыкновенному 

человеку высотам, населенным к тому же нечистыми силами» (с. 224). 

Точное указание места жительства героя – Мецхальское общество и ссылка 

рассказчика на людей лично знающих старика Дамбу, к числу которых от-

носится и сам герой-рассказчик, делают его образ вполне реальным. Дамба 

– один из многих горцев-обывателей, объясняющих непонятные стороны 

жизни суеверными представлениями. Несмотря на наличие необычайного и 

фантастического в истории Дамбы, рассказчик преподносит ее как нечто 

обыденное и реальное. Даже ведьма – самая обычная старуха, живущая 

среди людей, хотя и замкнуто, на окраине села. Она, по ее же словам, стра-

дает от того, что люди ее покинули. 
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Рассказ изобилует всевозможными суевериями и приметами, толко-

ваниями снов, причем человек, по мнению персонажей рассказа, малосве-

дущий в этом считается, по меньшей мере, странным: «Ах, какая ты стран-

ная, ты даже этого не знаешь, возьми, зарежь барана, навари пива, пригласи 

Цай сага (Цай саг – жрец храма Мятцело), стариков расскажи им свой сон, 

пусть они попросят и только. А Бог тебе не откажет – твой сон редкий» 

(с. 226). Герои готовы поверить в самые невероятные истории, не имея дру-

гих знаний, чтобы объяснить причину каких-либо явлений природы или же 

высокую смертность детей. В убежденности и вере самого героя-

рассказчика и его стремлении уверить в этом читателя проскальзывает 

ирония автора. 

Жизнь Дамбы была такой же тяжелой, как и у многих его сельчан: 

«Юные годы Дамбы были для него годами печали. Лишился он отца, а с 

ним и двух быков, так как их он должен был зарезать для поминок» (с. 

225). Вскоре у него умирает и мать. Женитьба на бедной девушке-горянке 

несколько облегчила жизнь главного героя, и ему «как будто сделалось 

легче»: «Почти всю работу приняла на себя жена. Несмотря на худобу и 

болезнь, молодая женщина работала не покладая рук, и у Дамбы завелись и 

коровка, и осленок» (с. 226). Тема тяжелой женской судьбы, заявленная 

впервые просветителями и остававшаяся одной из самых актуальных в ли-

тературе в период ее зарождения и становления, казалось бы, только наме-

чена здесь у Мурзабекова. Но и те немногочисленные факты, которые при-

водит автор, весьма красноречиво говорят сами за себя. Тяжелый домаш-

ний труд жены, ее болезни и были причиной несчастья, которое преследо-

вало семью Дамбы: «Беда лишь, что дети не живут, а что за жизнь у чело-

века без детей, без потомства? Для кого он должен оставить свой труд, свое 

наследство? …И почему у Дамбы умирают дети ежегодно и не мрут у его 

соседей? Без детей нет ничего светлого для горца» (с. 226–227). На первый 

взгляд может показаться, что существующие проблемы социально-

экономического характера обходят авторское внимание. На самом деле ис-
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тинные причины всех несчастий Дамбы вполне очевидны. Как человек, 

мировоззрение которого отягощено суевериями и предрассудками, Дамба 

не может найти ответы на свои вопросы. Истинную причину своих несча-

стий он видит в кознях нечистых духов. И вот главный герой, опечаленный 

тем, что все его дети умирают, едва родившись на свет, решает выяснить 

причину этого несчастья и избавиться от нее. Для этого ему нужно «отпра-

виться в селение Джейрах и переночевать там у одной старухи» (с. 227). 

Жуткая картина ночи в горах, которую рисует автор, подготавливает чита-

теля к встрече с нечистой силой. «Темная ночь покрыла горы, такого мрака 

он никогда не видел. Кажется, что его погрузили в какую-то темную про-

пасть, в которой нет возможности передвигаться и в которой нет живых 

существ, кроме него… Наконец пальцы его коснулись угла той сакли, из 

которой исходил свет лучины. Ощупью отыскал Дамба дверь. Внутри сак-

ли раздался хриплый женский голос, спрашивающий, кто это шарит дверь в 

такую позднюю пору» (с. 227). Так Дамба попадает к старухе-ведьме, где 

он, по совету одного знакомого, «имя которого Дамба не хочет сказать», 

должен переночевать, чтобы выяснить причину смерти своих детей. 

После ужина Дамба сказал старухе, что устал с дороги, лег, чтобы 

притворившись спящим, наблюдать за ведьмой: «Убедившись, что гость 

крепко спит, старуха как-то неестественно закряхтела, подпрыгнула не-

сколько раз вверх и поспешно кинулась в сторону глиняной трубы, под ко-

торой горел огонек. Достав оттуда две блестящие палочки начала рассмат-

ривать их. Одну положила обратно, а другую стала натирать закопченным 

курдюком… Затем занесла ногу и села на нее. Молнией вылетела она вверх 

и слилась с темнотой ночи» (с. 228). 

Фантастический сюжет о ночном полете Дамбы оживляет повество-

вание, держит читателя в напряжении: «С минуту Дамба был ни жив ни 

мертв… Дрожа, встает, подходит к очагу и достает из трубы оставленную 

палочку. Едва успел Дамба сесть верхом, как почувствовал какую-то силу, 

потерял вес свой и мигом вылетел по трубе вверх» (с. 228). 
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Картина ночного полета героя над горными селениями поражает бо-

гатством мистики и фантастики, на которые только способно все вообра-

жение горца-обывателя, отягощенного грузом суеверий: «Мчится Дамба по 

необъятному пространству неба с быстротой молнии, сам не зная, куда и 

зачем. Мелькают под ним аулы, овраги, горы, леса. За несколько мгнове-

ний оставил он позади себя Джейрах, Обин, Гаузат, Баин и очутился на 

вершине Мят-Лома. Он видит яснее, чем днем. Для него все стало ясно и 

открыто, лишь только занес он ногу на палочку. Видит он на берегу Арам-

хи не только иголку, через ушко которой продета шерстяная нитка, в два с 

половиной пальца длины, но и всю ее историю: кто ее сделал, когда умер 

этот игольный мастер Темирсолт – знаменитый угольник, кому он продал 

эту иголку, как эта покупательница – Сези, четыре раза каталась вниз и на 

четвертый раз, когда ее Джоухот поднимал и нес домой, она лишилась этой 

иголки и горько плакала потом. Все ведает теперь Дамба, сам дивится и ве-

рить не хочет себе» (с. 228). Дамба «узнает» тайну смерти не только своих 

детей: «Кинули жребий, каким аулам дать на пир младенцев и скотину… 

между прочим, глава духов заметил, что в прошлом году зарезали сынка 

Дамбы, лучше которого еще не было, желательно было бы достать таких 

же детей для столь важного случая, тем более, что здесь почти вся семья 

нечистых сил. Дамба крепко запомнил эти слова» (с. 229). Старуха связала 

Дамбу клятвой молчания, иначе духи убьют ее, за что она обещала ему не 

трогать в будущем его детей. Но Дамба не может побороть в себе желание 

помочь таким же, как и он, несчастным горцам: «Ему хотелось говорить, 

что дети худые и хилые родятся не от природы такими, а на них нападают 

духи, умерщвляют их и затем оживляемые на время только кажутся роди-

телям живыми, но они недолго живут, умирают» (с. 230). Народной мисти-

кой наполнен и эпизод, где героя на шабаше ведьм подвергают испытанию. 

Но Дамба с честью выдерживает его и остается неразоблаченным. Стреми-

тельное и захватывающее действие рассказа до конца держит читателя в 

напряжении. 
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О. Мурзабеков в «Старике Дамба» решает задачу создания духовного 

облика простого ингуша, объясняет вопросы бытия сквозь призму суевер-

ных представлений, раскрытия его религиозных и нравственных воззрений, 

мироощущений, показывает особенности его мировосприятия, наполненно-

го верой в приметы, сны, предзнаменования, потусторонние силы. 

Вставной сюжет, построенный в форме диалога молодых и пожилых 

односельчанок Дамбы, которые с увлечением обсуждают необычное рож-

дение младенца Мислоура, ставшего впоследствии жрецом языческого 

храма Мятцело, несет ту же идейную нагрузку, которая заявлена еще в под-

заголовке: «из ингушских суеверий». Женщины страстно обсуждают кому, 

какие сны виделись в ту ночь, когда родился Мислоур. По их мнению, 

именно необыкновенные сны, привидевшиеся в ту ночь, и стали опреде-

ляющим фактором дальнейшей судьбы младенца. Рождение же главного 

героя осталось событием ничем не примечательным, никто не мог вспом-

нить что-либо из своих снов: «Если бы эти старухи узнали, что в эту ночь 

родился Дамба, то, вероятно, не упустили бы из виду сказать, что сны их 

были по случаю рождения и что его рождение не обещает ничего хороше-

го» (с. 224). 

Вставной сюжет о снах используется автором для раскрытия религи-

озных воззрений ингушей в начале XX века. Сюжет с диалогом так же по-

зволил автору передать колорит ингушского быта, особую интонацию и 

живость беседы героинь. 

«Когда узнали, что в эту ночь родился Мислоур, то приписали все 

виденное за эту ночь его рождению. 

– Миси, – говорила Сиби своей соседке, – ты знаешь, что наша Ядти 

родила сына, да как она его родила, это чудо, братом моим божусь, что это 

большое чудо. Пошла она… ну пошла она… Но Сиби начала говорить о 

другой:  

– Так случилось, говорила мне прошлою осенью сестра Бадти, когда 

мы вместе овес молотили, что родственница ее свекрови, а свекровь узнала 
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о родстве своем с родственницей потому, что ее дедушка по матери расска-

зывал о своем близком знакомстве с отцом родственницы и о том, как они 

полагали, что их деды непременно были родственники… Так вот родствен-

ница родила сына так же, как и Ядти… Нет, я тебе сначала расскажу, как с 

Ядти легко случилось, а родненькая Бадти все же мучилась… Так вот Ядти 

родила сына вчера… 

Сиби, – раздался вопросительный голос Тенсы, – что ты дома не уси-

дишь, поди, сын плачет, что, не слышишь, что ли, его голос? 

Действительно, кричал ее сын, и крепко кричал, мать слышала его, но 

будучи слишком занята своим рассказом, делала вид, будто не слышит. Го-

лос мужа испугал ее, и она с досадой прервала свою беседу. 

Я тебе все же расскажу про это чудо, – говорила Сиби, – подожди 

меня, я выйду» (с. 224–225). 

Но Миси не стала дожидаться собеседницы. «Прибавила она к рас-

сказу Сиби сколько могла и двинулась рассказывать об этом в верхнем ау-

ле. Дорогой она вспомнила свой вчерашний сон». 

Из другого диалога, где пожилая женщина толкует сон молодой 

сельчанки, становится понятно, что в горной Ингушетии в начале ХХ века 

еще были сильны языческие верования. Эти эпизоды дают читателю до-

вольно четкое представление о религиозных взглядах, предрассудках и 

суевериях ингушей. 

Произведения О. Мурзабекова ценны тем, что он сумел достаточно 

живо описать реалии жизни и быта ингушей, воссоздать социальный и 

культурный облик Ингушетии начала ХХ века. 

Произведения просветителей А. Базоркина и О. Мурзабекова явились 

переходным этапом на пути к собственно литературным произведениям, к 

становлению национальной литературы. Литературное наследие О. Мурза-

бекова стало тем мостиком, который ведет от просветительской литерату-

ры к литературе художественной, а именно к рассказу. «Из всей плеяды ин-

гушских просветителей начала XX века О. Мурзабеков одним из первых 
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пробует писать художественным языком. Это яркий и убедительный при-

мер того, как из уже сложившегося слоя ингушской просветительской пуб-

лицистики и научного очерка пробиваются ростки художественной литера-

туры»44.  

Таким образом, мнение о том, что ингушская литература, как и лите-

ратуры других народов Северного Кавказа, зародилась лишь с появлением 

письменности, представляется нам необоснованным. 1917 год стал новым 

рубежом, который разделил жизнь на старую и новую. Родилась эпоха, ко-

торая потребовала нового революционного мышления и мировоззрения. 

Революция и появление письменности знаменуют собой новый этап лите-

ратуры, этап ее становления и рождения литературы на ингушском языке. 

Несомненно, революция открыла большие возможности для развития на-

циональных культур народов Северного Кавказа. Появление письменности, 

собственного книгопечатания, возможности создания общеобразователь-

ной системы способствовало зарождению национальной литературы на 

родном языке, но политическое давление, под которым оказался позже ин-

гушский народ, стало препятствием на пути нормального развития литера-

туры и культуры. 

Исторический период, на который падает становление ингушской на-

циональной литературы, был полон большими политическими и социаль-

ными сдвигами, и писатели не успевали за бегом времени, не успевали ос-

мыслить происходящее, а могли лишь только фиксировать события в об-

разной форме. Начальные попытки запечатлеть стремительно менявшуюся 

жизнь были бледны и схематичны. Полноценной прозы еще не было. Мно-

го было переводной литературы, в основном с русского языка. «По своему 

объему переводная литература тех лет превосходила оригинальную ингуш-

скую литературу. Особое внимание было уделено русской классике… Пе-

реводы служили удовлетворению растущих потребностей народа в литера-

туре и воспринимались как оригинальная литература»45. Кроме того, пере-
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воды способствовали развитию литературного языка, становлению жанров 

прозы и поэзии в национальной литературе. 

Таким образом, как и многие литературы Северного Кавказа, ингуш-

ская литература берет свое начало из двух источников. Это, прежде всего, 

фольклорное наследие, богатые традиции устнопоэтического слова и ора-

торского искусства и художественного опыта просветителей-писателей, 

обогащенного традициями русской и мировой литературы. Вместе с тем 

освоение богатой русской литературной традиции помогло выработать 

творческие подходы в создании новых жанров и стилей, как в публицисти-

ке, так и во всех литературных родах – поэзии, прозе, драме. 

Рассказ родился сразу же с началом функционирования письменно-

сти: образцы очерков, рассказов, бытовых зарисовок были опубликованы в 

первых же газетах и учебниках начала XX в. и особенно 20-х гг., когда бы-

ли основаны периодическая печать и книгоиздание. 
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Г Л А В А  2 

 

СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ЖАНРА РАССКАЗА В 

ИНГУШСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ ХХ В. 

 

 

§ 1. Историко-культурный контекст. Социально-бытовой рассказ 

 

Становление жанра рассказа «дувцар» – в ингушской литературе 

происходит в 20–40-х годах ХХ столетия. «Дувцар» от «дувца» – расска-

зать, рассказывать. Термин этот известен в устном народном творчестве. 

Сами сказители употребляли его как «къаьна дувцар», «шира дувцар», что 

означает «старинный рассказ», «древний рассказ». Таким образом, термин 

«рассказ» появился еще задолго до рождения собственно письменной лите-

ратуры. Но в народном сознании значение «дувцар» (рассказ) шире. В од-

них случаях термин толкуется как жанр, в других – как совокупность жан-

ров. Такие жанры фольклора, как легенда, предание, сказание в устном на-

родном творчестве также классифицируются как «дувцар», иногда как 

«къаьна хабар» – «старинный рассказ» – рассказ, новость, слух1. Послед-

ним фактом можно объяснить то, что в самом начале становления жанра 

рассказа, мы помимо термина «дувцар», встречаем, хотя и крайне редко, 

термин «хабар».  

«Дувцар» соответствует русскому термину «рассказ». Если обратить-

ся к опыту русской литературы, то и там, в русской литературе, слова «рас-

сказ», «повесть» («повествование») изначально в основном были синони-

мичны и не имели жанровой дефиниции2. Лишь в 1840-х годах 

В. Г. Белинский впервые выделил рассказ и очерк как малые жанры прозы, 

отличающиеся от повести и романа. Но, по мнению С. И. Кормилова, «раз-

личие между рассказом и повестью основывалось не столько на признаке 

объема текста, сколько на степени литературной обработанности сюжета: 

 53



рассказ считался более близким к непреобразованной творчески реально-

сти»3. 

С. И. Кормилов также считает, что и признак объема окончательно 

утвердил как жанровый только А. П. Чехов, у которого малый и средний 

жанры внешне различаются четче, хотя и не по объему сюжета: его расска-

зы нередко охватывают, как и повести, фактически историю целой жизни 

(«Ионыч», «Человек в футляре» «Душечка»)4.  

Во многих литературах Западной Европы «рассказу» соответствует 

«новелла», сложившаяся как жанр в Италии в эпоху Возрождения, новелла 

здесь считается разновидностью рассказа; ее характерные черты – острота 

и четкость сюжета, композиционная отточенность, отсутствие описатель-

ности. В английской и американской литературе к понятиям «рассказ» и 

«новелла» близко понятие «story», «short story» (буквально: «короткий рас-

сказ»). «Новелла» в европейском его понимании иногда используется во 

многих национальных литературах Российской Федерации, в том числе ин-

гушской. В современной ингушской литературе не всегда разграничивают-

ся новелла и рассказ; они часто используются как синонимы. 

С каждым годом ингушские писатели глубже осваивали русскую 

культуру и богатейший опыт русской классической литературы и литера-

туры советского периода. Хорошее знание русского языка открывало им 

так же путь приобщения к мировой литературе. Увеличивался поток пере-

водов с русского языка на ингушский. К началу 30-х годов были переведе-

ны многие стихи А. С. Пушкина, Н. А. Некрасова, В. В. Маяковского и 

Д. Бедного, отрывки из «Хаджи-Мурата» Л. Н. Толстого, «Песнь о Соко-

ле», «Песнь о Буревестнике», роман «Мать» (в сокращении) 

А. М. Горького, роман А. С. Серафимовича «Железный поток» и др. Пере-

воды способствовали развитию национального литературного языка и ху-

дожественной культуры. 

В 20–40-е годы ХХ столетия происходит становление малых прозаи-

ческих жанров: художественного очерка, рассказа, а также повести. В жан-
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ре документального очерка о гражданской войне написаны произведения 

Б. Х. Дахкильгова «Через трупы», Х. С. Осмиева «За власть Советов», 

О. А. Мальсагова «Налет на Плиево», С. Д. Долтмурзиева «Красный Вер-

ден». В жанре рассказа работали в 20-е годы А.-Г. С. Гойгов, С. Альдиев, 

Ш. З. Ахушков, А. Баркинхоев, И. Ахриев. 

В то же время авторы активно осваивают жанр повести. В 1927 году 

на русском языке А.-Г. Гойгов пишет повесть «Джан-Гирей» о судьбе мо-

лодого горца, ищущего счастливой доли на чужой ему русской земле, и по-

вести «Пробуждение» и «Серго». 

В 1926 году в Лондоне написана на русском языке первая ингушская 

повесть «Адский остров». Автор этой документальной повести – офицер 

белой армии С. А. Мальсагов. Жертва и свидетель преступлений тех лет – 

Мальсагов – первый из тех, кто рассказал миру об ужасах большевистских 

концлагерей и о совершенном им в 1925 году побеге из Соловков. «Книга 

«Адский остров» – жестокое, далекое от беллетризма лаконичное и кон-

центрированное повествование о лично пережитом»5. 

Наряду с прозаическими жанрами развиваются поэзия и драматургия. 

Жанр драматургии особенно оказался востребованным в 1920-х годах, ко-

гда большая часть населения оставалась почти неграмотной, и так как уст-

ное (драматическое) слово легко и быстро воспринималось малограмотной 

аудиторией, то драматургические произведения имели большое значение 

для формирования и пропаганды культуры. Театр обеспечивал непосредст-

венный контакт со зрителем. Именно в эти годы были созданы театральные 

коллективы, агитбригады. Яркое противопоставление новой жизни старой, 

утверждение определенных политических идей, пропаганда просвещения 

народных масс – таковы основные качества, которыми характеризовались 

первые пьесы ингушских писателей. Немаловажную роль в становлении 

столь сложного, с литературной и художественной точки зрения, жанра 

сыграли традиции народной драмы6. 
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У истоков ингушской драматургии стоит З. К. Мальсагов – автор со-

циально-бытовых пьес: «Похищение девушки» (1923), «Кровная месть» 

(1927). Позднее Х.-Б. Ш. Муталиев создает бытовую пьесу «Око за око, зуб 

за зуб» (1928). Оба автора опирались на традиции ингушской народной 

драмы. 

Поэзия 20-х годов представлена произведениями Т. Д. Бекова, 

З. К. Мальсагова и их переводами из русской классической литературы. 

Первые стихи на ингушском языке принадлежат Бекову, он также разрабо-

тал ингушское стихосложение. Его поэзия подвержена сильному влиянию 

ингушского фольклора, но и в то же время проникнута революционным 

пафосом. В 1928 году появляются стихотворения А. И. Озиева и 

О. И. Озиева на ингушском языке. Основные мотивы их поэзии – тема ре-

волюции и раскрепощения горянки. 

В 30-х годах в литературе превалирует поэзия, появляется и жанр ли-

тературного фельетона, публикуются документальные очерки на историко-

революционную тему («Бои в Долаково» О. А. Мальсагова, «Ингушетия в 

революционном движении» А. Шадиева). Среди рассказов – «Похищение 

девицы» О. А. Мальсагова, «Идут большевики» Х.-Б. Ш. Муталиева, 

«Смерть Юнуса», «Хасан» А. Богатырева, «Шейх» Х.-Б. Ужахова и др., на-

писанных в духе вновь формировавшихся представлений социалистическо-

го реализма. 

Ингушская литература начала 40-х годов представлена публицисти-

кой, военными очерками и корреспонденциями И. М. Базоркина и 

Б. Х. Зязикова, антифашистской поэзией Х.-Б. Муталиева, С. И. Озиева, 

Дж. Х.  Яндиева, М. М. Хашагульгова. В 1943 году вышел сборник публи-

цистических статей и очерков И. М. Базоркина «В бой», сборник антивоен-

ной патриотической поэзии «Сердце матери». Вышли в свет пьесы 

И. М. Базоркина «В эти дни» (1940) «Капитан Ибрагимов» (1941), «Рожде-

ние ненависти» (1942), посвященные героизму советских людей. 
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В многосложном процессе формирования национальной литературы 

значительное место занимал рассказ. В 20–30-е годы ХХ века, наряду с 

очерком, рассказ осваивает национальную тематику. Развитие этого жанра 

в ингушской литературе связано с именами Т. Д. Бекова, 

С. Д. Долтмурзиева, Ш. З. Ахушкова, Х.-Б. Ш. Муталиева, И. М. Базоркина 

и др. Наиболее плодотворно трудился в жанре рассказа А.-Г. С. Гойгов. 

Рассказ этого периода, как, впрочем, и вся литература, наполнен оп-

тимизмом, наивной верой в «светлое будущее». Писатели искренне верили 

в необходимость и справедливость совершавшихся перемен. В своем 

стремлении избавиться от мрака прошлого и приблизить торжество социа-

листического «рая», многие слепо шли по пути резкого и безоговорочного 

отрицания национальных традиций, называя их пережитками. Незрелость 

художественного мышления, отражавшаяся во многих произведениях со-

ветского периода, следует объяснять не только начальной стадией развития 

литературы, но и главным образом стремлением создать, если можно так 

выразиться, «нейтральную» литературу, литературу с советским лицом, 

иначе говоря, без национального лица, литературу с инородным самосоз-

нанием. Пропагандировавшийся в стране ложный интернационализм обез-

личивал национальную литературу. Рассуждая о национальной литературе, 

К. К. Султанов пишет: «Недооценка национального самосознания как ус-

тойчивого и основополагающего признака нации была очевидным просче-

том упомянутого традиционного подхода в его идеологической конкрети-

зации в советскую эпоху»7. Это касалось всех литератур эпохи соцреализ-

ма. Говоря о заданности в литературе, Г. А. Митин пишет: «Требовать от 

художника изображения жизни в заданном ему “сверху” направлении – это 

и значит обрекать художника на несвободу, отнимать у художника право 

собственного осмысления жизни»8. 

Абдул-Гамид Сипсоевич Гойгов (1896–1948), писавший на русском 

языке, начинает творческий путь с публикаций в газетах «Революционный 

горец» и «Народная власть». Первые очерки и статьи Гойгов публикует под 
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псевдонимами Агсиго-Черный и Кара. Благодаря стараниям 

А. У. Мальсагова, было установлено авторство его раннее неизвестных 

произведений, напечатанных под названными псевдонимами, что позволи-

ло раздвинуть рамки становления ингушской прозы советского периода. 

И. А. Дахкильгов отмечает: «Первые произведения писателя долго не были 

известны именно потому, что они опубликованы под различными псевдо-

нимами. Обнаруженные же позволяют определить творческий рост А.-Г. 

Гойгова и отнести период зарождения ингушской советской прозы к 1918 

году»9. Среди них очерки «Ингушский народ. Страдания ради свободы», 

«Бывший Союз горцев Северного Кавказа (Его возникновение, цель и рас-

пад)», «Освободительное движение ингушского народа», «Забытые», «Ко-

нец грабежа». Позже им были написаны такие очерки как «Вверх по Ассе» 

(1919), «Записки коммуниста» (1919?), «По горам Дагестана» (1920), «Как 

деникинцы сожгли селения Экажево и Сурхохи» (1922?) и др. Все они на-

писаны по горячим следам исторических событий. Гойгов стремится запе-

чатлеть картину динамически изменяющейся действительности, показать 

особенности нарождающейся новой общественной и политической жизни 

народов Северного Кавказа. Он описывает события, происходившие в ох-

ваченных революцией Ингушетии, Чечне, Дагестане и Кабарде. В очерках 

автор выступает не как наблюдатель или очевидец, а как непосредственный 

участник. Действующие лица – видные революционные деятели России и 

Северного Кавказа и простые ингуши, поверившие в «светлые» идеалы ре-

волюции. Первые из них – Орджоникидзе, Бутырин, Цицнадзе, Зязиков и 

другие – представлены в качестве неких застывших памятников. И дело тут 

не только в стремлении писателя идеализировать их персоны, но и в том, 

что автор еще не овладел умением создавать образы, давать портретную 

характеристику героев. Тем не менее, говоря о Гойгове-публицисте, трудно 

не согласиться со словами И. А. Дахкильгова: «...очерковая деятельность 

А.-Г. Гойгова была своего рода разведкой перед “большой прозой”»10. Дей-

ствительно, очерки становятся как бы плацдармом для формирования Гой-
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гова-художника, они способствуют оттачиванию художественного мастер-

ства прозаика, дают возможность перейти к другим повествовательным 

жанрам – рассказу и повести. Постепенно Гойгов-очеркист начинает про-

бовать себя в жанре рассказа. В его рассказах поднимаются актуальные для 

этого времени темы: положение в обществе женщины-горянки, кровная 

месть, калым и другие, традиции и обычаи народа, которые, по мнению ав-

тора, вредят строительству новой жизни. Являясь работником партийного и 

административного аппарата, Гойгов искренне верил в необходимость до 

основания разрушить старый мир и построить новый. Этим можно объяс-

нить его резкое неприятие дореволюционной жизни. В ряде рассказов, на-

писанных А.-Г. С. Гойговым в 20–30-х годах, особое место занимает жен-

ская тема. В них писатель говорит о бесправии женщины-горянки, ее тяже-

лой доле. Героиня Гойгова – забитое существо, не имеющее своего голоса. 

Этот образ, созданный писателем с учетом господствовавшей идеологии, 

идет в разрез с фольклорным образом сильной, мудрой женщины, которая 

являлась не только хранительницей очага, воительницей, но и личностью. 

К женщине за советом обращались в трудных неразрешимых ситуациях. В 

слепом стремлении отказаться от всего старого и проповедуя в новый ис-

торический период новую жизнь с новыми общественными условиями, 

многие писатели того времени, в числе которых и Гойгов, представляли в 

негативном свете вековые традиции и адаты11. Именно поэтому превратно 

толковалось и положение ингушской женщины в обществе. Новая темати-

ка, продиктованная советской идеологией, ограничивала писателей в плане 

поэтики; это не могло способствовать широкому и правдивому отражению 

ментальности народа, его характера, национального мира в целом. 

Как правило, идеи рассказов Гойгова заложены уже в названии: 

«Беспросветный путь» (1922), «Сон горянки» (?), «Нана-пленница» (1928), 

«Проклятие прошлого» (1939). 

В рассказе «Беспросветный путь» главная героиня – девушка Айшет, 

дочь бедняка-горца, смиренно несущего свое бремя. Рассказ начинается с 
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описания великолепного и в то же время сурового горного пейзажа. На фо-

не этого могущества фигура бедняка Тегла, плетущегося по узкой горной 

тропе, понукая нагруженного ишака, выглядит жалкой и бессильной. Рас-

сказ условно можно разделить на две части. В первой части даются некото-

рые сведения о семействе Тегла: «В большой нужде, как и всякий горец, 

живет Тегл со своей семьей, состоящей из жены, дочери и двух сыновей-

малолеток»12. Далее рассказывается о нелегкой жизни горцев: «Здесь не 

сеют хлеб. Нужда и голод с детства знакомы людям. С ними они родились, 

с ними живут и умирают». Гойгов наглядно рисует тяжелый быт ингушей, 

которые страдают от безземелья, отсутствия пастбищ и земель для покоса, 

нехватки хлеба и основных продуктов питания. 

С главной героиней автор знакомит читателя не сразу. Она появляет-

ся только во второй части рассказа. Айшет – одна из многих горянок, «жи-

вая машина в горском быту». С раннего утра и до поздней ночи она тру-

дится, не покладая рук. Однако и у этой беспросветной жизни есть более 

или менее светлые периоды, в родительском доме хоть и тяжело, но «все 

нипочем бойкой девушке, и работа ей не тяжела. По-своему счастлива она 

в отцовском доме. Много ли ей нужно? Ситцевый платок и такая же ру-

башка, да пара чувяк или башмаков. Ни о чем ее не спрашивают, и ничто ее 

не тревожит. Разве не так жила ее мать?» (с. 135). С замужеством заверша-

ется хоть и тяжелая, но все же счастливая жизнь Айшет. Замужество пред-

ставлено как рабство, а муж – деспотом. Но вот умер муж и появляется 

проблеск счастья, но это ненадолго. Суровый адат не дремлет – он разлуча-

ет несчастную женщину с ребенком: он должен жить с родственниками от-

ца. По рассказу складывается впечатление, что ингушская женщина не мо-

жет быть счастлива в браке. На примере одной женской судьбы автор 

клеймит адат, вынося приговор действительности с позиции «бой пережит-

кам прошлого». Художественный конфликт в рассказе намечен слабо. Но в 

героине зреет протест. «И безропотно, без единого звука протеста она под-

чинилась. Но в душе клокотало и билось маленькое “я”, которое сжигало ее 
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изнуряющей болью и обидой» (с. 135). Она еще не способна отстоять свое 

счастье и в самых судьбоносных вопросах подчиняется чужой воле. Порт-

ретная характеристика довольно скупая. Складывается впечатление, что 

автор рисует портрет героини не для того, чтобы полнее создать ее образ, а 

для того, чтобы показать, насколько суров «деспот-адат»: «Освобожденная 

раба обновилась и телом. Прежде худая изможденная, теперь она выглядит 

красавицей. Загорелое лицо типичной горянки, большие черные глаза, об-

рамленные широкими густыми бровями, стройный стан и плавные движе-

ния тела… Все говорит о довольстве и счастье» (с. 139). Вторая часть рас-

сказа состоит из коротких патетических предложений. Эти отрывистые 

рубленые фразы создают ощущение трагичности ситуации. 

Гойгов наделяет Айшет судьбой многих женщин, «безропотно несу-

щих свое бремя». Автор пытается придать героине черты типического ха-

рактера, но ему это пока не удается. Повествуя о несчастии героини, навсе-

гда разлученной с ребенком, Гойгов не сумел показать трагедию во всей 

полноте. Он еще не достиг в своем творчестве мастерства изображения 

внутреннего мира героя со всеми его переживаниями, передачи его мыслей 

и чувств. Потому неубедительно показана трагедия женщины, вынужден-

ной подчиняться другим при решении самых важных вопросов жизни. И 

все же ростки назревающего протеста гойговской героини заметны и они 

прорастут в других рассказах писателя. 

Рассказ «Сон горянки» (точная дата публикации неизвестна, предпо-

ложительно начало 20-х гг.), продолжающий женскую тему, безусловно, 

свидетельствует о росте художественного мастерства Гойгова. Небольшой 

рассказ предваряет описание природы, ставшее привычным приемом в про-

зе писателя. В очерках, описывая природу или состояние природы, Гойгов 

уже выступает как художник слова. В рассказе описание природы как бы 

предсказывает трагический исход событий, держит читателя в напряжении, 

и это напряжение не покидает его до развязки. «Ночь. Разыгралась в горах 

непогода. Буря свищет, обрывает ветви с деревьев, ломает сучья и беше-
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ным порывом низвергает их в пропасть навстречу потоку, несущемуся глу-

боко внизу. Изредка сверкает молния за кряжем дальних гор. На миг ярко 

осветится этот хаос разбушевавшейся стихии, и, как бы укрощая ее, черное 

небо обрушивает на землю потоки дождя» (с. 153). Это даже не сон, а по-

луявь, полувидение, вызванное отчасти игрой воображения, отчасти стра-

хом перед стихией, а, может быть, это действительно должно случиться с 

ней?  

Повествование предельно лаконично, сжато, отмечено трагедийно-

стью. Стремительно развертывается сюжет, быстро сменяются яркие кар-

тины – описание страшной ненастной ночи, страхов Фатимы, печальная ис-

тория ее сиротства, наконец, сцена ее похищения и бегства. 

Героиня рассказа Фатима живет у дяди. Ее родители давно умерли, и 

она осталась совсем одна. В убогой сакле дяди ей неуютно и холодно. В 

страшную бессонную ночь возникают неприятные воспоминания: «Отец в 

горах рубил лес на новую саклю, и придавило его насмерть свалившееся 

дерево. Соседи-горцы принесли его на носилках, когда опустившееся ве-

сеннее солнце висело, как будто зацепившись за горный кряж. Похоронили 

отца внизу, у обрыва. Потом заболела мать. Долго кашляла она. И ее тоже 

положили в могилу рядом с отцом» (с. 153). В ее воспаленном воображе-

нии рождается кошмар. Ей снится, как в саклю врываются трое мужчин, 

вытаскивают ее из постели и привозят в ночь и непогоду полураздетую и 

озябшую в чужой дом. Кругом незнакомые люди, они довольны добычей. 

Постепенно все становится понятно: ее похитили. Она должна стать чьей-

то женой, но кто муж? «Чуть скрипя, открывается дверь. Нетвердой поход-

кой, согнувшись под бременем шестидесяти лет, ввалился «молодой». 

Клином торчит козлиная бородка, черной ямой зияет беззубый рот, а в глу-

боких морщинах засели похотливые слезящиеся глазки» (с. 154). В порт-

ретной характеристике даются не только внешние черты героя, но отража-

ются и внутренние его качества – «похотливые слезящиеся глазки». И пас-

сивная героиня-горянка в ранних рассказах Гойгова уже становится верши-
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тельницей собственной судьбы. Если в рассказе «Беспросветный путь» 

собственное «я» героини молчит, то Фатима, пусть даже во сне, сама вер-

шит суд над несправедливостью. «Холодный ветер отрезвляюще подейст-

вовал на Фатиму, когда она, перешагнув через труп ненавистного похити-

теля, оказалась на свободе. Высоко над пропастью вилась скользкая тро-

пинка. Фатима не шла, а как бы летела на крыльях. Опасен путь ночью в 

горах. Там, где тропинка извивалась у скалы высоко над пропастью, Фати-

ма поскользнулась и… проснулась» (с. 155). Сон здесь используется писа-

телем в качестве художественного средства для раскрытия отношения ге-

роини к положению женщины в обществе. 

В «Сне горянки» автор знакомит читателя не только с жизнью глав-

ной героини, но несколькими штрихами достаточно выпукло обрисовывает 

полный тягот и нужды быт горцев. 

Рассказ «Проклятие прошлого», написанный в 1939 г., продолжает 

женскую тему. Главная героиня – молодая женщина, мать взрослеющего 

сына. «Освободившись от гнета мужа, она расцвела, обрела веру в собст-

венные силы. Энергия жизни кипит в ней, и эта энергия ищет выход. Стат-

ная, красивая мать, внешне как будто убитая смертью мужа, но в глубине 

души удовлетворенная сознанием своего освобождения от его деспотизма, 

почувствовала веру в себя, в свои силы человека. У нее пробудилось жела-

ние распоряжаться своими чувствами и запросами» (с. 142). Но «проклятие 

прошлого» не дает осуществиться ее желаниям. Старший сын – четырна-

дцатилетний Куки после смерти отца считает своим долгом блюсти честь 

семьи. Он боится, что новое замужество матери сделает его посмешищем 

перед всем аулом. Женщина с таким взрослым сыном не должна думать о 

замужестве, это позор. В этом рассказе Гойгов дает героине подробную и 

развернутую портретную характеристику: «Она стояла перед осколком 

зеркала, вмазанного в стену. Ее длинные черные косы змеями сползали по 

упругой груди и спускались до самых колен. Тщательно подобрав косы и 

уложив их большим узлом на затылке, она вплотную придвинулась к туск-
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ловатому осколку. Когда оттуда глянули черные, чуть подернутые грустью 

глаза, высоко очерченные брови, прямой с горбинкой нос, слегка округлый 

подбородок, яркий рисунок, как бы судорожно сжатых губ с едва темнею-

щим пушком над верхней – осталась довольна. Невольно в улыбку сложи-

лись губы и обрисовались едва заметные ямочки на щеках» (с. 143). 

Автор клеймит адат опосредованно, он не выносит приговор про-

шлому, здесь нет патетики, как это наблюдалось в ранних рассказах. Писа-

тель рисует характеры и нравы горцев как они есть, заставляя читателя за-

думаться. Гойгову удается создать образ взрослеющего Куки – настоящего 

горца, превыше всего ставящего честь. 

В ряде рассказов, написанных в 1922–1928 гг., Гойгов затрагивает 

другие темы: кровную месть («Брат молит о мести»), коллективизацию 

сельского хозяйства («Месть Дербича»), прославление новой власти («За 

новую жизнь», «Маленькие мученики»). В большинстве этих рассказов 

главным объектом критики писателя становится мулла, образ которого ри-

суется в резко негативных тонах. Гойговские муллы – воплощение лицеме-

рия, хитрости и косности. Они, как правило, противники просвещения и 

новой власти, противники колхозов и коллективизации. Они копируют 

друг друга, переходя из одного произведения в другое. 

В рассказе «Месть Дербича» Гойгов создает образ бедняка, не имев-

шего раньше ни земли, ни лошади. Теперь же с приходом новой власти он в 

сельхозкооперативе получает в кредит лошадь. Мулла и сельские богачи 

издеваются над ним – зачем ему лошадь, ведь он никогда не пахал. Но осе-

нью получив богатый урожай, Дербич первым едет «с красным обозом» на 

элеватор. Ему вручают красное знамя, и он с гордостью проезжает мимо 

дома муллы с высоко поднятым знаменем. Писатель показывает в рассказе 

ослабевшие позиции защитников старого режима и прославляет коллекти-

визацию. Дербич – активный сторонник новой власти, положительный ге-

рой. В противовес таким героям, как правило, в прозе этого периода рису-

ется резко отрицательный персонаж – мулла. 
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В своих произведениях А.-Г. Гойгов-прозаик отражает взгляды на ис-

торические процессы, происходившие в Ингушетии и соседних горских 

республиках. Он, как и многие писатели Северного Кавказа, показывал 

преимущество новой социалистической жизни, выражал негативное отно-

шение к прошлому, к старому укладу жизни, народным традициям. На наш 

взгляд, чрезмерная идеологизированность прозаика, как и многих других 

писателей того времени, не способствовала правдивому раскрытию жизни 

ингушей, их ментальности, национального характера. Тем не менее, эти и 

другие особенности отражения действительности, обусловленные истори-

ческой эпохой и его вызовами, не мешают констатировать, что Гойгов внес 

значительный вклад в становление ингушской литературы в целом и жанра 

рассказа в частности. 

Беков Тембот Дордаганович (1873–1939) по праву считается зачина-

телем художественной литературы на ингушском языке. Основоположник 

первых очерков на ингушском языке («Курсы учителей», «Приезд Калини-

на во Владикавказ», «Ранняя весна»), он также внес существенный вклад в 

развитие жанра рассказа. Беков принимал активное участие в процессе 

обучения ингушей родной грамоте, организовывал работу в газете «Серда-

ло», был одним из тех представителей национальной интеллигенции, кто 

разработал и подготовил к печати грамматику ингушского языка. Его пер-

вые публикации появляются в газете «Сердало», которая была в то время 

главным и единственным печатным органом ингушей. Это были публици-

стические очерки просветительского характера. В них он напрямую обра-

щается к народу, призывая учиться и совершенствоваться, изживать все, 

что мешает просвещению и бережно хранить лучшее в народе. В очерках 

Беков воодушевленно и эмоционально рассказывает о новой власти, об 

улучшениях, которые несет с собой Октябрьская революция. В них писа-

тель стремится создать облик молодой Ингушетии. Боль за судьбу народа, 

его будущее, осознание необходимости сохранения и развития националь-

ной культуры, повышения благосостояния людей сближает его произведе-
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ния с очерками и рассказами ингушских просветителей ХIХ века. Им напи-

саны повести «Раняя весна» (1923), «Тамара» (1925), опубликованные так-

же в газете «Сердало». Но, к сожалению, в архивах не сохранились эти но-

мера газет, поэтому ознакомиться с содержанием этих произведений не 

представляется возможным. 

Беков испробовал свое перо в различных прозаических и поэтических 

жанрах, перевел на ингушский язык новеллы Ги де Мопассана и «Интерна-

ционал». Он первый учитель ингушского языка, первый журналист. Беков 

– знаток и почитатель устного народного творчества. И. А. Дахкильгов пи-

шет, что, по свидетельству людей, лично знавших Т. Д. Бекова, он собрал 

большое количество фольклорных текстов, рукописи которых позднее бы-

ли утеряны из архивов ингушского литературного общества и научно-

исследовательского института, не будучи опубликованными13. Сохрани-

лась лишь незначительная часть из этих ценных фольклорных материалов, 

некоторые тексты писатель подверг литературной обработке. Среди них 

можно назвать «Хоза Хантути» («Красивая Хантути»). Оригинальный жанр 

устного народного творчества – сказку-загадку – Беков трансформирует в 

небольшой рассказ о благородстве и чести. Некий Али, сын Умара женился 

на красавице Хантути, которая любила Ислама, сына Исака, и дала ему 

клятву перед богом, что никто, кроме него, не развяжет ее пояс14. Узнав об 

этом, Али отправляет молодую жену к возлюбленному, чтобы та не нару-

шила клятву. А Ислам, узнав о благородстве Али, отправляет Хантути к 

мужу, разрезав ее пояс ножом, одарив подарками и даже не притронувшись 

к ней. На обратном пути она встречается с тремя друзьями-разбойниками, 

которые поклялись не пропустить ничего, что само плывет им в руки. Воры 

начали расспрашивать девушку. «Хантути рассказала все как есть. Выслу-

шав ее, воры сказали: “Да будет захоронен со свиньей отец того, кто ока-

жется не таким благородным и мужественным, какими являются Али, сын 

Умара и Ислам, сын Исака!” Сказав это, все три вора одарили Хантути по-

дарками и проводили ее до дверей своего мужа Али, сына Умара»15. В кон-
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це сказки-загадки повествователь ставит вопрос перед слушателями: «Кто 

же из них благороднее: Али, готовый отдать свою молодую жену, узнав о 

клятве верности, Ислам, возвративший возлюбленную мужу, преклоняясь 

перед его благородством, или же отпетые разбойники, нарушившие свою 

клятву не пропустить ничего, что само плывет им в руки из уважения к 

этим благородным мужам?»16. Этот небольшой фольклорный сюжет Беков 

обрамляет, помещая его в рассказ о том, как некий старец передает эту ис-

торию молодым людям и ставит перед ними задачу: кто благороднее? Пи-

сатель заканчивает свою историю вопросом: «А что скажете вы на это, чи-

татели?»17. Ответы ожидаются самые разные, порой спорные. Но главная 

цель таких рассказов-загадок это не столько получить правильный ответ, 

сколько воспитать в слушателях чувство благородства, желание быть таки-

ми же мужественными и благородными. Благодаря мастерству Т. Д. Бекова 

фольклорная сказка-загадка превращается в литературный рассказ. Текст 

сказки автор обогатил подробными и яркими портретными характеристи-

ками героев, особенно героини Хантути, а также углубил художественный 

конфликт, выведя его на социальную плоскость: причиной разлуки воз-

любленных у Бекова является бедность молодого человека 

Не менее интересно другое произведение Бекова – «Приобретенное 

ушло по назначению». Это рассказ о том, как один купец-турок потерял 

нажитое нечестным путем состояние. Он торговал молоком, наполовину 

разбавленным водой, и, когда половина нажитых денег тонет в воде, он по-

нимает, в чем дело, и остается доволен тем, что имеет вторую половину. 

«Половина моей прибыли состояла из воды, другая – из молока. Прибыль 

от воды ушла в воду, прибыль от молока осталась. Это признак того, что 

приобретенное нечестным путем не приводит к благодати. Приобретенное 

уходит по предназначению» 18, – так завершает Беков свое повествование. 

И. А. Дахкильгов сравнивает этот рассказ с жанром ингушского 

фольклора – развернутой пословицей, в которой, как и в обычной послови-

це, обнаруживается элемент поучения. И так как исследователями ингуш-
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ского фольклора не найден подобный сюжет, И. А. Дахкильгов склонен 

считать его оригинальным текстом, написанным самим Бековым19. 

Проза Бекова, как и других ингушских советских писателей, несет на 

себе отпечаток новых исторических реалий. Ингушская литература первых 

послереволюционных лет и 20-х гг. в основном была идеологизированной. 

Революционная патетика, лозунговость, призывность – характерные ее чер-

ты. Но в своем творчестве Беков не следует слепо принципам, диктуемым 

новой идеологией. Он не ставит задачу воспевать революцию, новую поли-

тическую систему, в его произведениях преобладает просветительская на-

правленность, искреннее желание вывести народ к просвещению, что 

сближает его взгляды с идеями дореволюционных просветителей. Произ-

ведения Бекова – кладезь живого ингушского языка. Он был одним из тех 

редких людей, кто владел всеми сокровищами родного языка. Он внес 

большой вклад в развитие ингушского литературного языка и становление 

национальной литературы. Вместе с З. К. Мальсаговым Т. Д. Беков стоял у 

истоков рождения газеты «Сердало». 

Как уже было отмечено, первым и единственным органом печати в 

годы становления ингушской литературы и культуры являлась газета «Сер-

дало» (Свет). Газета была для народа главным духовным источником. Она 

находила своего читателя в совершенно разных слоях населения. По азбу-

ке, которая печаталась первые годы чуть не в каждом номере, неграмотное 

население училось читать. На ее страницах печатались новости не только 

местного значения, но и всесоюзного и мирового масштаба, а с 1927 года в 

газете появляется рубрика «Литературная страничка». В газете практически 

с первых лет ее основания активно публиковались литературные опыты на-

чинающих писателей и поэтов. Впоследствии многие из них стали класси-

ками ингушской литературы. Есть и такие, которые ограничились первыми 

опытами. Часто произведения этих авторов оставались единичными, но все 

же они, на наш взгляд, внесли свой вклад в дело становления жанра расска-

за и вообще национальной литературы. Авторы небольших рассказов, а 
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также очерков и даже статей в газете часто подписывались псевдонимами 

или попросту инициалами, поэтому авторство некоторых рассказов не 

представляется возможным установить. 

Рассказ «Бийберда говр» 20 («Лошадь Бийберда») неизвестного авто-

ра, подписанный инициалами «С. С.», является одним из таких произведе-

ний. Он опубликован в 1927 году в газете «Сердало». Произведение инте-

ресно тем, что оно совершенно свободно от идеологии и аполитично, хотя 

действие в нем происходит на заре становления советской власти в Ингу-

шетии. Рассказ повествует об одном незначительном событии из жизни не-

большой ингушской семьи. Главный герой Бийберд, простой пахарь. У не-

го жена Эзет и сын Султан. Повествование начинается с того, что Бийберд 

отправляется на базар покупать лошадь. Но так как у него нет достаточных 

средств, он должен сначала продать кукурузу, чтобы на вырученные деньги 

купить лошадь. Он надеется недорого купить рабочую лошадь, но слишком 

поздно приходит на базар – лошади распроданы. Осталось всего три лоша-

ди: одна верховая, слишком дорога и к работе не пригодна, другая слепа на 

один глаз, а третья стара. Бийберд в расстроенных чувствах возвращается 

домой. По дороге домой он встречает военный обоз. У красноармейцев он 

покупает больную чесоточную кобылу, которую везут на убой. Все в недо-

умении: зачем лошадь, которая вот-вот умрет? Но Бийберд выхаживает ко-

былу, в награду за свой труд получает молодую, полную сил лошадь. Сю-

жет рассказа прост. Но произведение вызывает интерес, если рассматри-

вать его в контексте рассказов, печатавшихся в те же годы (1926–1927) в 

той же газете «Сердало» («Жертва», «Во имя адата»). Время действия рас-

сказа предположительно начало 20-х годов. Сложное время для страны и в 

политическом и в экономическом смысле, является в рассказе лишь фоном, 

который слабо обозначен в виде военных обозов с красноармейцами. Также 

рассказ интересен способом создания образов, характеров героев. Эти об-

разы живые, правдивые, чем и отличается этот рассказ от других произве-
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дений того времени. Описаний природы в рассказе практически нет, за ис-

ключением описания разъезженной длительными дождями дороги. 

Из каких-то попутных замечаний, реплик героев, их внешних и внут-

ренних характеристик, замечательным образом соткан дух времени, нацио-

нальный колорит, менталитет, рассказана общая картина жизни народа. 

Интересны взаимоотношения в небольшой ингушской семье, описанные в 

рассказе. Здесь нет привычных фигур – мужа-деспота, домашнего тирана и 

забитой задавленной женщины, жены, – ставших нормой для литературы 

данного периода. Эзет представляет собой типичную ингушскую женщину. 

В отношениях с мужем она покладиста, но имеет в семье свой голос. Она 

не только хранительница домашнего очага, но и надежная опора мужа, ко-

торая делит с ним тяготы жизни. Внешние портретные характеристики ге-

роев практически отсутствуют. Только образу Эзет автор дает несколько 

штрихов к внешнему облику: «сухонькая с желтым цветом лица», «по ху-

дому лицу Эзет скользнула улыбка». Автор дважды отмечает худобу и 

бледный цвет лица героини, но это говорит лишь об общем тяжелом поло-

жении жизни ингушей, а никак не о плохом отношении мужа. Про внеш-

ность главного героя Бийберда не сказано ни слова, но вполне четко обри-

сован его характер. Это человек твердый и в то же время добрый, что про-

является в его отношении к жене и сыну, в заботе о лошадях. Он человек 

сдержанный, но чуткий. Очевидно, что больную чесоткой, худую измож-

денную лошадь он покупает из жалости: «Внезапно Бийберд пришпорил 

коня. Он заметил, ехавшие ему навстречу военные обозы. К последнему 

была привязана худая чесоточная кобыла с грустными глазами. Поравняв-

шись с красноармейцем, управлявшим повозкой, Бийберд спросил, указав 

плеткой на лошадь:  

– Куда везешь ее? 

– На убой, – печально ответил тот, – Не видишь, она чесоточная, ни-

куда не годится? 

– Продай мне ее, – попросил Бийберд. 
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– На что она тебе, – удивился красноармеец, но тут же добавил, – ло-

шадь казенная, но командир может тебе ее продать»21. 

Поступок Бийберда удивил всех: кто-то смеется над покупкой Бий-

берда – худой кобылы, у которой вся шкура была в чесоточных струпьях, а 

кто-то считает его сумасшедшим. Но Бийберда это нисколько не смущает, 

он готов сделать все, чтобы вылечить ее. Диалог Бийберда с женой, сквозь 

слезы, обвиняющей его в расточительстве, характеризует его как человека 

доброго, мягкого и в то же время непреклонного: «Ты хочешь пустить нас 

по миру. Я работаю, не жалея сил, а ты деньги на падаль тратишь. В своем 

ли ты уме?  

– Не расстраивайся, Эзет, – сказал Бийберд, – лошадь я вылечу». Тут 

женщина еще больше сердится и повышает тон: 

– Вылечишь?! – удивленно раскинула руки Эзет. – Ты хочешь поте-

рять деньги, которые мог бы за шкуру выручить? Кто тебе ее вылечит?. 

Бийберд и тут не повышает голоса. 

– Есть ветеринар, – тихо сказал Бийберд. Но тут вспомнив, что в доме 

хозяин он, добавил: 

– Ты в мои дела не вмешивайся, – и, накричав на Султана, вышел во 

двор»22.  

Отношения с сыном у Бийберда доверительные. Мальчику всего две-

надцать лет, а Бийберд говорит с ним как со взрослым, воспитывая в нем 

чувство ответственности и любовь к труду: «Мы с тобой ее вылечим, сын. 

Лошадь молодая. Она пригодится нам в работе, – сказал Бийберд. 

– Обязательно вылечим, – радостно согласился Султан. – Я дам ей 

кукурузу? 

– Дай, – сказал Бийберд, – только привяжи ее подальше от нашей 

старой кобылы, эта болезнь заразная, как бы она не заразилась»23.  

Автор не противопоставляет в рассказе, следуя традиции сложившей-

ся в литературе тех лет, старую жизнь и новую, но отмечает, что револю-

ция дала ингушскому пахарю землю. Герой не выглядит таким энтузиа-
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стом, как скажем, гойговский Дербич («Месть Дербича»). Он сознает, что 

надо еще долго и упорно трудиться для того, чтобы наступила сытая и без-

бедная жизнь. 

Использование несобственно-прямой речи в рассказе создает впечат-

ление «двуголосости» (М. М. Бахтин), ощущение присутствия автора, его 

проникновения во внутренний мир героя, сопричастия и соучастия. «После 

революции и земли прибавилось, и Султан подрос. Словом, без новой ло-

шади в хозяйстве никуда. Не повезло. Еще сердитее прежнего возвращался 

Бийберд». Этот стилистический прием автор неоднократно использует в 

рассказе. Мы наблюдаем это и при передаче мыслей героини: «Эзет не раз 

еще плакала, но про лошадь больше ни словом не упомянула. Муж у нее 

хороший, но если, что задумает должен довести до конца». 

В рассказе вызывает интерес и тот факт, что животное, лошадь, ста-

новится литературным персонажем, со своим внутренним миром. Это автор 

передает через различные физические и душевные состояния животного: 

«Кобыла бежала, как могла, рысью, стремясь быстрее попасть в свой лю-

бимый хлев», «Обессиленная усталостью и голодом, лошадь удивилась, 

увидев перед собой любимую кукурузу. Понюхав, она довольная, стала 

кушать», «Мыло больно щипало еще не зажившие раны, но все же кобыле 

было приятно, что ее моют», «Шкура очистилась от лекарства и паразитов 

и начала дышать. Когда кобылу вымыли и насухо вытерли тряпкой, от об-

легчения у нее засияли глаза, и она ожила». 

Конец рассказа оптимистичен: «По худому лицу Эзет скользнула 

улыбка. Она увидела совершенно переменившуюся лошадь. Теперь чесо-

точную кобылу было не узнать. Ее шкура блестела, как бархат, глаза свер-

кали, а ноги не могли устоять на месте. 

– Слава Богу, – сказала Эзет радостно.  

Труды Бийберда не пропали даром. Как он и говорил, кобыла оказа-

лось молодой. Она стала сильной хорошей лошадью»24.  
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Рассказ незаслуженно обойден исследовательским вниманием, хотя 

давно обнаружен и отмечен как внесший ( в отличие от таких, например, 

рассказов как «Комсомольцы победили кулаков»25) незначительный вклад 

в развитие прозы, так как это произведение недостаточно «идейно заостре-

но». Произведению посвящена буквально одна фраза весьма поверхност-

ной характеристики: «…в рассказе неизвестного писателя (он подписался 

просто “С. С.”) “Лошадь Бийберда”, показывалась жизнь крестьянина, го-

ворилось о пользе агрономии и ветеринарии и т. д.»26. Советскую литера-

турную критику рассказ «Лошадь Бийберда» не заинтересовал, так как он 

не отвечал требованиям времени. Произведение анализируется нами впер-

вые. 

С середины 20-х годов писатели начинают проявлять интерес и к до-

революционной жизни народа. Рассказ Сулеймана Дениевича Долтмурзие-

ва (1899–1966) «Кинжал», опубликованный в 1926 году в газете «Сердало», 

и повествующий о трагических последствиях межнациональных столкно-

вений, тому подтверждение. В основу произведения легли события, оче-

видцем которых был сам автор. Герой-повествователь, уже повзрослевший, 

рассказывает, как он мальчиком дружил с урядником – казаком Филькой. 

«Еще не так давно в дни канувшего в вечность “доброго” старого времени я 

учился в Назрановской горской школе и благоговейно пел “Славься, славь-

ся, наш русский царь”. 

В годы наивного детства, будучи школьником, я любил и царский 

гимн, и высокие стены крепости, и светлые петлицы бравых унтеров, и раз-

рисованную вывеску казенки, и лихую посадку казачьей джигитовки На-

зрановского поста. Но больше всех я любил урядника Фильку»27. 

Филька несет службу на посту стражников, которые отбирают ору-

жие у горцев. Каждый вечер Филька брал с собой мальчика и отправлялся 

на перекресток близ крепостной башни в засаду, где поджидал ничего не 

подозревавших мирных горцев и разоружал их, «в редких случаях только 

вооруженных кинжалами». Мальчик выполнял функцию переводчика в не-
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продолжительном торге, который приносил Фильке несколько гривенников 

или двугривенных, а хозяину – его кинжал. Получив на орехи, мальчик 

счастливый бежал в мелочную лавку, а Филька поздно ночью пьяный рас-

певал песни. 

Но роковой случай, произошедший в один знойный летний день, по-

ложил конец этой дружбе. На берегу речки Назрановка, что протекает близ 

крепости, появляется юноша-ингуш. «Его серая короткая черкеска, крепко 

перетянутая поясом чеканной работы, кавказские узорчатые ноговицы, ши-

тые золотом руками, не смеющей любить, а принужденной страдать краса-

вицы-ингушки, его уверенная и порывистая походка, его не по летам муже-

ственный и гордый вид навсегда остались в моей памяти. Он был, по-

видимому, одним из многих того времени, которые в бесконечной неудов-

летворенности, при виде человеческих несправедливостей, не уживались в 

рамках общественной жизни с ее ненормальностями и неправдами и, уходя 

в ряды абреков, терроризировали и всех, и вся, пока не складывали своих 

буйных голов в смертельной схватке с врагом». С одним из таких и встре-

тился Филька на берегу речки. На требование Фильки отдать «кинжал ста-

ринной дедовской чеканки, доставшийся ему на память от отца», юноша 

ответил отказом. Завязалась смертельная схватка. «Вся вековая ненависть, 

так жестоко и крепко созданная между казаками и горцами, выражалась в 

их злобных, налитых кровью глазах»28. В этой схватке юноша-ингуш гиб-

нет от рук Фильки. 

«Мы расстались навсегда, расстались непримиримыми врагами. С тех 

пор я возненавидел и высокие стены крепости, и светлые петлицы бравых 

унтеров, и пьяную джигитовку постовых стражников, а больше всего уряд-

ника Фильку». 

В рассказе «Кинжал» писатель отразил особенности политики, про-

водившейся на Кавказе царским режимом. Царское правительство стреми-

лось покорить, сломить, ассимилировать горцев, не считаясь ни с их нра-

вами, ни с их чувствами, подавить национальную культуру, насильственно 
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насаждая чужую. Долтмурзиев в рассказе правдиво и живо описывает ер-

моловскую эпоху, когда Кавказ был превращен в полигон боевых действий. 

«На Кавказе, что ни город – крепость, что ни станица – укрепление, что ни 

местечко – редут». Автор показывает, какими путями создавались условия 

для поддержания в казаках воинственного духа и ненависти к кавказским 

горцам. Писатель в рассказе также обратил внимание на проблему межна-

циональных отношений в регионе. Мотив осуждения политики стравлива-

ния народов в Российской империи присутствует и в других произведениях 

С. Д. Долтмурзиева («Красный Верден» и др.). В них отражены проблемы 

социальной, экономической, политической, культурной необустроенности 

и отсталости ингушей. Он считал, что одна из главных причин бедственно-

го положения ингушского народа была колонизаторская политика царских 

властей. 

Долтмурзиев, советский писатель, убежденный сторонник нового 

строя, обращается в своем творчестве к теме освобождения народа из 

«мрака невежества» – одной из основных тем просветительства. И решение 

этой задачи осуществляется Долтмурзиевым в духе нового времени. Как и 

у многих писателей того времени, его проза носит декларативный, лозунго-

вый характер. 

Сказанное не относится к рассказу «Кинжал», но полностью под-

тверждает другой рассказ писателя – «Во имя адата», опубликованный в 

1927 году в газете «Сердало». Небольшой рассказ – бытовая зарисовка, 

действие в которой разворачивается на рыночной площади. Автор доволь-

но живо и подробно описывает разнообразную рыночную публику: «Сюда 

съезжались продавать, покупать и обменивать и казаки, и чеченцы, и ингу-

ши, и осетины, и изредка даже кабардинцы. Седобородые станичники, вы-

ставив на фургонах горы арбузов, дынь – плодов традиционных казачьих 

бахчей, торговали, молча, с достоинством. Сгорбленные чеченские старуш-

ки, костлявыми руками отмеривая покупателям сушеные груши, чеснок, 

лук в глиняных чашках, жадно и быстро развязывали и завязывали узлы 
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грязных платков, набивая их медью и абазами… Пленяя плавною инохо-

дью кабардинских скакунов, то там, то здесь гарцевала молодежь. Перед 

разложенными безделушками бойких торгашей мылом “Бодло”, гребенка-

ми, зеркалами, пестрыми платками и изделиями примитивной косметики 

для неизысканных деревенских франтих виднелись польки казачек. Они, 

громко щелкая семечками, с молодым задором и беспричинным смехом 

осаждали торговцев, прицениваясь к отдельным предметам»29. Перед чита-

телем возникает картина ярмарочной оживленности и веселья. Следующая 

картина, возникающая неожиданно и приковывающая к себе всеобщее 

внимание, резко контрастирует с первой. Рыночная толпа становится оче-

видцем смертельной схватки двух горцев-кровников, случайно столкнув-

шихся на ярмарке. «Посреди круга стояли двое обреченных, обреченных, 

потому что это были кровники. Ведь они горцы. Никто не должен усту-

пить. Они встретились лицом к лицу» (с. 5). Автор постепенно нагнетает 

обстановку. Ситуация пугает бескомпромиссностью. У героев только один 

выбор – смерть, причем, по Долтмурзиеву, должны умереть оба. «А если 

кто и уступит, жизнь ему не жизнь. Заплюет его в глаза любая встречная 

женщина. Позором рода станет, струсивши» (с. 5). Автор слишком сгущает 

краски в описании ингушской действительности. «Двое юношей, полные 

жизни и огня, с остервенением то сходясь, то расходясь, наносят взаимные 

удары кинжалами. Они уже давно в крови и в глубоких черных ссадинах. 

Запыленные серые черкески покрылись алыми струями. Вместо широких 

рукавов видны изорванные лохмотья и изрезанные руки. Губы их запек-

лись, в глазах потухает жизненный огонь» (с. 5) Долтмурзиев говорит в 

своем рассказе о бессмысленной смерти, о вреде, который приносит обще-

ству обычай кровной мести, но делает это как-то однобоко, не вникая и не 

раскрывая внутренней сущности явления. Писатель не говорит ничего о 

том, кто эти кровники, он повествует с позиции случайного очевидца, не 

жалея при этом черных красок в описании смертельной схватки врагов. Не-

сомненно, традиция кровной мести вела зачастую к невинным жертвам, но 
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с другой стороны, как ни парадоксально, она же и являлась сдерживающим 

фактором в обществе, в котором не было государственности. Этот факт в 

большинстве случаев умалчивается. Целью таких произведений является не 

изображение реальной действительности со всеми ее сложностями и тонко-

стями, а выпячивание порока и его осуждение. По сюжету рассказа Дол-

тмурзиева и других подобных произведений, возникает ощущение, что в 

обществе царит полная безнаказанность и свобода в совершении тяжких 

преступлений. Если за убийство полагается убийство, то это приведет к не-

скончаемой череде преступлений, что не часто, но имело место в жизни на-

рода. Кровная месть не была неким нерегулируемым и неуправляемым яв-

лением, порождающим в обществе хаос и безнаказанность. Напротив, в 

традиционном горском обществе кровная месть являлась фактором сдер-

живающим преступность, так как ответственность перед обществом и 

осознание близкого возмездия удерживало от совершения преступления. 

Также существовал институт примирения кровников30, который примирял 

враждующие стороны и предотвращал новое кровопролитие. Несомненно, 

кровомщение – одно из самых тяжелых наследий прошлого, с которым 

столкнулась советская власть и одним из средств борьбы с ним стала лите-

ратура. Но одностороннее изображение этого явления в литературе в целом 

создает неверное впечатление о народе. 

Небольшой рассказ Долтмурзиева можно разделить на две условные 

части: первая часть представляет собой описание ярмарки, где царит моло-

дой задор, веселая суета, бойкая торговля, разнообразие публики и товара. 

Здесь все представлено в ярких красках: «Всюду слышен был веселый 

смех, царили оживление и веселье»31. Но цветная картинка внезапно сме-

няется на негатив. Во второй части преобладают черные и серые краски: 

«Вдруг все засуетилось, закружилось и обратилось в сплошной поток лю-

дей. Поток устремился в одном направлении. Никто не знал, в чем дело». 

Веселая и добродушная ярмарочная публика мгновенно превращается в 

кровожадную толпу: «Пробуждался обычный зверский инстинкт толпы… 
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Сотни глаз жадно устремились на центр круга, в одну точку». Конец рас-

сказа весьма патетичен: «В последний раз сверкнули в лучах солнца двой-

ные лезвия кинжалов; в последний раз нанесли обреченные друг другу еще 

по одному смертельному удару, и тихий стон, проклятие, предсмертное 

”Алла” слились в одном звуке. Торжествуй, проклятый адат!». 

Заданность тем, идей негативно отражалась на художественности 

произведений советской литературы. Обязательное критическое отношение 

ко всему, что не принимала новая власть, порождало произведения, отли-

чавшиеся схематичностью, шаблонностью. Запросам советской идеологии 

отвечают рассказы «Во имя адата» С. Долтмурзиева, «Жертва» И. Ахриева, 

«Ужасная вражда» А. Баркинхоева и др. 

Рассказ Ислама Ахриева «Жертва», опубликованный в 1928 году в 

«Сердало», повествует об угнетенной ингушской женщине, о ее несчаст-

ном браке. Повествование в рассказе начинается с описания промозглого 

ноябрьского дня. «Стоял холодный ноябрь. На дворе довольно сильный 

мороз. Деревья окутались в серебристый иней. На дороге была гололедица. 

То и дело кто-нибудь терял равновесие и падал. Трубы маленьких ингуш-

ских саклей не переставали дымиться. Ни у кого не было желания выйти из 

теплой сакли»32. Автор довольно подробен в описании ингушского быта. 

Главная героиня рассказа – Маликат. Отец девушки, соблазнившись 

большим калымом, выдал дочь за нелюбимого человека. А Маликат жила 

надеждой связать свою судьбу с любимым: «Маликат все же надеялась на 

свою счастливую звезду. Ибрагим всецело овладел ее мыслями. Она мечта-

ла о совместной жизни с Ибрагимом». Но Ибрагим слишком беден и Мали-

кат достается бессердечному и жестокому Косуму. Он не пожалел большо-

го калыма за право обладать такой девушкой и почти разорен. К тому же 

Маликат, разлученная с любимым, постепенно чахнет от горя и тает на гла-

зах. Все это злит Косума, ему нет дела до состояния жены: она должна ра-

ботать, ведь он отдал за нее последнее. Каждый день с рассветом он от-

правляет жену одну в поле убирать кукурузу. С каждым днем Маликат те-
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ряет силы, а Косум становится все злее. Бедная женщина в отчаянии, она не 

может ослушаться и безропотно уходит в поле. В один из дней женщину 

начинает лихорадить, все же, теряя последние силы, она собирает початки 

кукурузы, но не может сдвинуть корзину. Обессиленная она падает на зем-

лю и умирает. Рассказ построен на контрасте «до» и «после». До замужест-

ва жизнь героини была полна надежд и счастья: «Не так давно Маликат 

была цветущей девушкой. Когда она брала кувшин и шла за водой, не одна 

пара глаз тайно смотрела за ней, но она шла гордо, подняв укутанную в 

большой шелковый платок голову, осторожно спускаясь по дорожке, ве-

дущей к роднику». После замужества начинается настоящий ад: «Смерть 

стояла у изголовья и ждала, пока ее жертва измучится в борьбе за жизнь, 

тогда она без усилия исполнит свою роль». Главной героине дается до-

вольно подробная портретная характеристика, которая тоже следует прин-

ципу «до» и «после»: «Из полной, жизнерадостной девушки, дышащей здо-

ровьем, Маликат преобразилась в хрупкое, прозрачное, как хрусталь, суще-

ство. На лице ее, когда-то румяном, не было ни одной кровинки. Сияющие 

глаза потускнели. Алые, как два бантика, губы побелели. Маликат успела 

забыть смех. Одни зубы, как жемчужины, оставили свой прежний облик». 

Муж представлен настоящим тираном: «Как, ты еще не пошла на ра-

боту? – кричал он, – увидев, что больная Маликат дольше обычного оста-

валась в постели. А ну, живо вставай, – приказал он, ударяя ее носком ноги 

в бок. Маликат простонала и скорее себе самой сказала: я нездорова. Косум 

не слышал. Пойдешь ли ты? – грозно сказал он, снимая с гвоздика кнут» 

(с. 4). Ахриев объясняет жестокое обращение Косума с женой тем, что он 

отдал за нее большой калым, почти все, что имел. Такое объяснение кажет-

ся абсурдным и неубедительным. Непонятно, почему женщина терпит та-

кое жестокое обращение. Автор сгущает краски, «передергивает» факты, 

следуя цели: сильнее заклеймить адат. Например, материнскую заботу о 

дочери и ее стремление дать ей самое лучшее представляется в очень нели-

цеприятном свете: «Самые лучшие годы в своей жизни девушка проводила 
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дома. Ее не заставляли работать, ее одевают лучше других членов семьи, 

мать старается лучшие кусочки еды дать своей дочери. Ведь ее скоро выда-

дут замуж и возьмут за нее хороший калым» (с. 4). Если воспринимать вы-

плачивание калыма как акт купли-продажи, то он, действительно, прини-

мает негативную окраску. Критики калыма «забывали» учитывать тот факт, 

что калым это на самом деле часть приданного, подарок жениха невесте, 

который в полном объеме возвращается в дом жениха. «Когда калым рас-

ценивается как акт купли-продажи, женщина выступает в качестве объекта 

права, в случае, когда брачный выкуп расценивается как дань уважения 

родне невесты, женщина здесь выступает уже в роли субъекта права»33. 

Неправильная трактовка назначения калыма и меняет ракурс взгляда на по-

ложение женщины в обществе. Конечно, нельзя не согласиться с автором 

рассказа, что жизнь ингушских женщин была нелегкой, и им приходилось 

выполнять физическую работу почти наравне с мужчинами, но это было 

связано, скорее всего, с тяжелым социально-экономическим положением 

всего народа. И мужчинам и женщинам приходилось выполнять много тя-

желой работы, чтобы содержать семью. Именно этим фактом нужно объяс-

нять стремление матери героини оградить, хотя бы на короткое время, ко-

торое девушка проводит в отцовском доме до замужества, от тяжелой ра-

боты и наделить ее в меру своих возможностей лаской и заботой. Это вовсе 

не означает, что о девушке заботились, как о некоем товаре, который мож-

но со временем выгодно продать. Нельзя также не согласиться с тем, что, 

как правило, родители отдавали предпочтение более состоятельному жени-

ху, прежде всего, заботясь о безбедной жизни дочери. Ахриев хорошо знал 

ингушскую действительность и достаточно широко отразил в рассказе быт 

ингушей. Он изображает не только трудовую сторону жизни ингушей, но и 

развлечения. Жаль только, что автор, настроившись в самом начале на не-

гатив, не смог правдиво описать ни одну из сторон жизни народа. Описы-

вая один из немногих приятных моментов в жизни ингушей, как ловзар34, 

автор не может избавиться от осуждающе-ироничного тона: «Когда приез-

 80



жали гости к кому-нибудь или где-нибудь была свадьба, обязательно посы-

лали за Маликат, и она сияющая шла на зов. Ее не утомляло ничто, несмот-

ря на то, что ей приходилось стоять в накуренной до невозможности ком-

нате и соблюдать очередь на танцы. Ей даже было это приятно. Она готова 

была в этой обстановке простоять всю жизнь» (с. 4). Тем не менее, нельзя 

автору отказать в мастерстве. Рассказ написан хорошим, стилистически 

выдержанным слогом. Особенно удались автору описания окружающей 

среды и состояния природы: «День был замечательный!.. Все кишело. Куз-

нечики трещали в зеленой душистой траве. Ласточки игриво носились в 

пространстве, и то и дело, опускаясь над водой, описывая узоры. Воробьи 

чирикали, опутываясь в пыли и отряхиваясь от нее. Жеребята резвились 

около своих маток, прыгая и уносясь по полю и возвращаясь обратно» 

(с. 4). 

Героиня рассказа Маликат пополняет галерею бесхарактерных и бес-

цветных образов, которых достаточно в литературе периода становления. 

В том же номере газеты «Сердало» вместе с рассказом И. Ахриева 

«Жертва», в рубрике «Литературная страничка» печатается и первый рас-

сказ будущего классика ингушской литературы И. М. Базоркина, учащего-

ся второго курса Ингушского педагогического техникума, «Несчастье». 

Произведение повествует о трагическом событии – убийстве и последую-

щим за ним акте кровной мести в финале. 

Теме кровной мести – одной из самых актуальных – посвящено мно-

го рассказов. Они весьма разнообразны по своим художественным досто-

инствам. Чаще всего эти рассказы схематичны, со слабо выраженным кон-

фликтом, причинно-следственные связи в них отсутствуют. Доказательст-

вом мастерства и таланта молодого Базоркина является его умение через 

единичное событие из жизни центрального персонажа – старика Вагапа – 

показать картину ингушской действительности со всеми ее сложностями; 

умение передать глубину внутреннего состояния героя, настолько, что чи-

татель проникается пониманием и состраданием к нему. 
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Пространственно-временной охват рассказа невелик – один день из 

жизни старика Вагапа, живущего в своем небольшом горном ауле. У него 

единственный сын, Юнус, который учится в городе. Старик очень гордится 

своим сыном. Он его надежда и опора. В последний свой приезд сын сооб-

щил старику, что через несколько месяцев он заканчивает учебу, надеется 

получить службу в городе и забрать к себе отца. Тогда Вагапу не придется 

выполнять на старости лет тяжелую работу и во всем нуждаться. Эти мыс-

ли согревают душу бедного старика и работа кажется ему не такой тяже-

лой, как прежде. 

Заметное место в рассказе занимает природа, вернее, состояние при-

роды, которое очень гармонично сплетается у автора с внутренним состоя-

нием старика Вагапа. Рассказ предваряет экспозиция, в которой автор опи-

сывает раннее утро в горах, не предвещающее ничего плохого: «Утро. Кое-

где на небе еще виднеются звезды, но дневной свет, вытесняя мрак и осве-

щая бледно-голубое небо, постепенно овладевает пробуждающейся приро-

дой. 

Лес, склоны каменистых гор, хуторок, приютившийся на площадке, 

нависшей над пропастью, в которой бурлит Асса, тоже пробуждаются от 

сна, а вместе с ними и сакля бедного старика Вагапа»35. Далее автор опи-

сывает нехитрое хозяйство старика, его утренние хлопоты по хозяйству. 

Работа не тяготит Вагапа, напротив, он все делает с радостью и легкостью. 

Старик находится в приподнятом настроении. Читатель еще не знает с чем 

связано такое настроение героя, но оно так гармонирует с описанием рож-

дающегося нового дня, с пробуждением природы, что безотчетно он начи-

нает делить его с героем. Природа до конца повествования присутствует в 

рассказе, как камертон, улавливая и передавая внутреннюю работу героя. 

Вот уже шестой год с тех пор, как сын уехал учиться, Вагап живет 

один. Но он не чувствует себя одиноким, мысли о сыне и надежды на то, 

чтобы прожить остаток жизни в достатке и спокойствии, греют душу ста-

рика и вызывают в нем чувства, заставляющие по-новому смотреть, на то, 
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что окружало его всю жизнь: «Вагап ехал, любуясь на виды, которые ему 

известны с малолетства, но никогда не пробуждали у него такой любви к 

жизни и ко всему окружающему, как в эти последние годы жизни. Он ехал, 

не торопясь, созерцая чарующее пробуждение природы, но мысли его были 

далеко, и они были еще прекраснее для него, чем все видимое» (с. 4). При-

рода выступает в рассказе постоянным мерилом настроения, душевного со-

стояния героя. Во второй условной части рассказа состояние природы ме-

няется, намекая на приближающуюся трагедию: «Далекие раскаты грома 

напоминали о приближении бури. Печка трещала и своим трепещущим 

пламенем помогала сальнику освещать тусклую внутренность сакли Вага-

па». Автор постепенно обостряет обстановку. «На дворе сгущалась темно-

та, и в то же время царила зловещая тишина, изредка нарушаемая далекими 

раскатами грома. Природа как будто притаилась и ждала неминуемого уда-

ра свирепого урагана». Погода портится. День, так хорошо начавшийся, за-

канчивается грозой и ураганом. Далее, когда Вагап получает несчастливую 

весть, автор сравнивает его со старым дубом, в который ударила молния: 

«Бек затворил дверь и вошел в комнату. Молчаливость и угрюмый вид Бека 

взволновали старика, и он повторил свой вопрос. На этот раз Бек сказал два 

слова “Юнус убит”, и эти два слова произвели на старика действие равно-

сильное удару молнии в старый дуб…» (с. 4). Юнус убит из зависти к его 

успехам Сулимом Багоевым и Керимом Володзиевым из Кантышево – это 

все, что узнает Вагап от племянника Бека. 

Базоркин хорошо передал состояние старика, в один миг потерявшего 

смысл жизни. «Вагап окаменел, бессознательно уставившись в одну точку, 

мускулы его лица были напряжены до высшей степени, и так он простоял 

несколько мгновений, как казалось, не переводя духа. Но потом черты его 

смягчились, хотя он все же не двигался с места, и, казалось, можно было 

читать всю его жизнь в его глубоко ввалившихся глазах, но вдруг он мет-

нул взглядом, глухо застонал, рванулся к кровати, скинул на землю по-

стель, в которой оказалось его оружие, ловким движением вздел патронташ 
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и зарядил винтовку». Автор заставляет взглянуть на кровную месть с пози-

ции потерпевшего. Он не обвиняет героя и не оправдывает, он заставляет 

читателя задуматься. Базоркин показал трагедию человека, старого отца, 

потерявшего единственного сына. Жизнь для него не просто теряет смысл, 

а становится в тягость. Теперь все его существо сосредоточено на желании 

отомстить, чувства притупились, он никого не слышит и не видит, в нем 

лишь растет жажда мести. Базоркин точно передает психологическое со-

стояние отчаявшегося человека: «Тщедушный и слабый старик одним 

толчком отшвырнул от себя все державшие его руки с такой силой, какой в 

нем нельзя было предполагать и пятьдесят лет назад. Прежде чем, кто-либо 

опомнился, старика уже не было в сакле, был слышен лишь шум шагов 

удалявшегося коня, да свист ветра распыляющего дождь на мелкие брыз-

ги» (с. 4). 

В финале автор-рассказчик сообщает, что на дороге, ведущей из се-

ления Кантышево в Долаково, были обнаружены три трупа, в двух из них 

толпа узнала кантышевцев – присяжных братьев Сулима Багоева и Керима 

Володзиева, третьего никто не мог узнать. 

В своей статье «Молодые побеги», напечатанной в газете «Сердало», 

литературный критик и писатель О. Мальсагов дает высокую оценку рас-

сказу И. Базоркина «Несчастье»: «Рассказ этот ценен тем, что он дал обра-

зец высокохудожественного произведения… Почему мы можем считать 

это произведение художественным? Потому что, читая этот рассказ, перед 

нами в ярких красках встают образы, потому что в нашем воображении 

проходят картины жизни ингуша, потому что в этом рассказе глубоко за-

хвачена одна из ужасных драм, приносящих неисчислимый вред ингуш-

скому народу – кровная месть. В этом рассказе психология, быт и экономи-

ка ингушей уловлены с чрезвычайной прозорливостью, в кратких и сжатых 

словах представлена вся жизнь каждого ингуша»36.  

Совершенно иную и очень краткую характеристику в той же статье 

О. Мальсагов дает рассказу И. Ахриева. Приводим ее полностью: «В рас-
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сказе И. Ахриева “Жертва” описывается бытовая картина ингушской дей-

ствительности, но преувеличенная. Прочитав этот рассказ, у читателя не-

вольно возникает вопрос: что же нам дало это произведение? И сам автор в 

конце недоуменно спрашивает: “Во имя чего эта жертва?”». 

Однако другой рассказ И. Ахриева «В горах Джераха», написанный 

ранее, в 1927 году, позволяет нам утверждать, что Ахриев не был лишен 

писательского мастерства. Здесь больше жизненной правды. В рассказе, 

как и в «Жертве», одной из проблем является калым, но корень зла заклю-

чен не в нем. Действие разворачивается в дореволюционной Ингушетии в 

одном из красивейших аулов: «На возвышенности Кавказских гор распо-

ложился ингушский аул Фартауг (Фортауг – Т. Г.). Справа седеет плоская 

вершина Столовой горы. По двум бокам низменности бурлят речки Арамхи 

и Терек»37. Главный герой рассказа – Салман, сын пастуха. Автор исполь-

зует прием ретроспекции. На первой же странице читатель обнаруживает 

героя в глубокой задумчивости. Становится понятным, что его тяготит ка-

кая-то неразрешимая проблема. «Многое передумал Салман. Вспомнил 

детство, отрочество и юность. Родился он в шалаше своего отца пастуха, на 

открытом воздухе. Детство, несмотря на жалкое положение отца, провел 

бурно и беспечно»38. Пятнадцати лет он лишился отца, а затем и мать. Сал-

ман решил сменить промысел отца, распродав овец, он купил коня и по-

строил дом. Упорством и трудом он обзаводится приличным хозяйством. 

Салман смелый и благородный молодой человек. Причиной грусти Салма-

на является девушка по имени Рукият, с которой познакомился на свадьбе, 

и влюбился. Девушка ответила ему взаимностью. Но к ней сватается офи-

цер Сосырко. Рукият – единственная дочь, живет с отцом одна, мать она 

потеряла едва родившись. Салман знает, что отец девушки отдаст предпоч-

тение офицеру, а не сыну пастуха. Сосырко – человек без чести, способный 

на подлость, самонадеянный и заносчивый. Он предлагает большой калым, 

и отец, польщенный такой честью и размером калыма, обещает поговорить 

с дочерью. Рукият умная и волевая девушка. В разговоре с отцом она спо-
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койна, но непреклонна в своем решении стать женой только Салмана. В то 

же время она мягка и нежна по отношению к отцу: «Озадаченный вошел он 

(отец. – Т. Г.) в саклю. Рукият цедила молоко через сито. Когда вошел отец, 

она посмотрела на него и спросила:  

– Отец, что с тобой? Ты побелел, как снег. 

– Будь проклят тот день, когда Салимат, подарив тебя, отошла на 

вечный покой! И что стоило Аллаху вместо дочери послать мне сына? Не-

счастный отец, имеющий дочь. 

– На то была его воля, – тихо промолвила Рукият, – но за что ты меня 

ругаешь? 

– За то, что дала повод пастуху на свою любовь! – в бешенстве 

вскричал Хамберд. Но ты его больше не должна видеть и вспоминать. За-

будь о его существовании, – приказал он. 

– Отец, ведь я его люблю!  

– Молчи, несчастная! Если я еще раз услышу эти слова из твоих уст, 

я сам убью тебя! 

– Убей… кроме него я не буду иметь мужа!»39. Рукият сумела угово-

рить отца не делать поспешных решений, ведь в глубине души Хамберд 

любит ее и жалеет, поэтому, когда Салман предлагает ей бежать, она отка-

зывается:  

«– Салман, не теряй надежды. Если я когда-либо буду чьей-то женой, 

то это зависит только от тебя.  

– Тогда, тогда, – радостно говорил он, – за аулом стоит мой конь, там 

и Хамид, мой надежный товарищ. Идем скорее. Через полчаса мы будем 

далеко… 

– Отца ты можешь расположить к себе, – сказала она. Деньги на небо 

дорогу находят. Предложи ему большой калым, и он согласится, тем более 

я дала ему знать, что хочу иметь мужа только тебя. И она стала передавать 

разговор с отцом»40.  
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Но когда Сосырко предложил большой калым, Хамберд все-таки на-

чинает колебаться. И только, когда он узнал, что Салман может дать боль-

ше, он уступил дочери и согласился выдать дочь за любимого. Оскорблен-

ный Сосырко не хочет отступать. «На главной улице Владикавказа, в рос-

кошном ресторане ”Сан-Ремо”, в отдельном кабинете сидели три офицера и 

оживленно беседовали. 

– Да, настали времена, – говорил один. Я некоторое время тому на-

зад, предложил честь одному простому горцу, прося руку его дочери. И что 

же? Эта барышня вчера засватана за сына пастуха, а я получил отказ.  

– Как?! – вскричал другой. Тебе отказали и отдают другому? Не мо-

жет этого быть!»41. Самонадеянные и опьяненные своим социальным по-

ложением и вином, друзья решили восстановить честь «запятнанного мун-

дира». Друзья Сосырко, Султан и Дудар, приняли это как личное оскорбле-

ние. Сосырко знает, что силой он Салмана не одолеет и решил пойти на 

подлость. «Господа, – начал Сосырко, – ее взять не трудно, – главное нуж-

но удалить из Ингушетии ее жениха, а ее можно похитить голыми руками. 

Самое лучшее добиться того, чтобы его сослали. – До их свадьбы еще по-

рядком времени, – сказал Дудар,  мы к этому времени что-нибудь сообра-

зим.  

– Позавчера я был на балу у полицмейстера, – говорил Султан. Мы с 

ним беседовали как старые друзья. Он нам поможет в этом деле»42. Обод-

ренные своим успехом, друзья отправляются веселиться дальше в загород-

ный духан, уже прихватив с собой двух барышень. Окончательно опьянев, 

они позволяют себе недостойное обращение с девушками, те начинают 

звать на помощь. «Султан рассердился и окончательно потерял терпение.  

– В таком случае, останемся здесь, – сказал он, обнимая ее за талию. 

– Что Вы делаете?! – в ужасе закричала она. Как вам не стыдно. Я за-

кричу. 

– Только попробуйте, и вы будете убиты. Что ты, Дудар, медлишь? – 

обратился он к нему. 
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– Аня закричала, призывая на помощь. 

– Это не поможет, – говорил Султан, задыхаясь. Началась отчаянная 

борьба трех мужчин с двумя женщинами. Одна минута – и две девушки по-

гибли бы»43. На помощь приходит Салман, случайно оказавшийся поблизо-

сти. 

«– Что вы хотите от этих девушек? – спросил Салман. 

– Ах ты, холоп! – вскричал Сосырко. Как ты смел сюда зайти? Да ты 

знаешь, подлец?.. 

Звонкая пощечина заставила его замолчать … 

– За пощечину тебе не миновать Сибири, – говорил Сосырко. – Я тебе 

этого не прощу. – Ладно, – отвечал Салман, – выводя девушек. Увидим»44. 

Сосырко выполнил свое обещание. Пользуясь тем, что Салман не 

владел русским языком и не мог защитить себя, его обвиняют в покушении 

на убийство и приговаривают к восьми годам ссылки. После чего все трое 

отправляются к Рукият, чтобы под предлогом ареста увезти ее прямо из 

дома. Отец, воспрепятствовавший этому, был убит, а девушка увезена си-

лой. Теперь она осталась совсем одна, некому ее защитить. Но девушка 

нашла в себе силы защитить себя сама и отомстила за отца и за любимого. 

Она заколола Сосырко кинжалом Салмана, который тот передал, когда его 

отправляли на каторгу. Рукият счастлива: «Ее осудят в ссылку. Там она бу-

дет рядом со своим возлюбленным Салманом. Какое счастье! Она радостно 

улыбается»45. 

В образе Рукият Ахриев воплотил реальные черты ингушской девуш-

ки. Она не похожа на многочисленных героинь, которые мы встречаем в 

произведениях писателей периода 20-х–начала 30-х годов, которые стали 

шаблонами. Безропотные и бесхарактерные, они ничем не отличаются друг 

от друга и создаются писателями с единственной целью – низвергнуть адат. 

В этом рассказе мы видим совсем другую героиню. Рукият не желает ми-

риться с желанием отца выдать ее за офицера, но она не бунтарка и не про-

возвестница нового времени, она просто борется за свое счастье, поступая 
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соответственно своему характеру и обстоятельствам. Образ Хамида, отца 

Рукият, тоже удался. Это характер типичного ингуша. Он не деспот, кото-

рый требует беспрекословного подчинения, хотя и не против большого ка-

лыма. Хамид любит свою дочь и желает ей счастья. Его грубость – только 

внешняя оболочка, и автор смог это показать. Достаточно выразительно и 

пластично раскрыты и образы Сосырко, Султана и Дудара. 

Два рассказа Ахриева «В горах Джераха» и «Жертва» в корне отли-

чаются друг от друга. Первый рассказ свободен от идеологических устано-

вок, здесь автор более правдив в изображении действительности, образы 

живые яркие. 

В литературном процессе 20–30-х годов особую роль сыграл Шамиль 

Заурбекович Ахушков (1907–1944), который внес существенный вклад в 

развитие национальной литературы, в частности жанра рассказа. Ахушков 

был человеком разносторонне одаренным. Он вошел в историю ингушской 

культуры как прозаик, один из первых авторов коротких рассказов. Кроме 

того, Ахушков проявил себя как киновед, кинокритик, кинематографист, 

владел русским, французским, украинским и родным ингушским языками. 

Ш. З. Ахушков родился за границей в тот период, когда отец его, За-

урбек Хаудиевич Ахушков, был вынужден жить на чужбине. Корнет Ах-

тырского гусарского полка покинул Россию еще молодым: ему грозило 

лишение всех воинских званий и длительное тюремное заключение. По 

косвенным сведениям, З. Ахушков ответил пощечиной полковнику Анд-

рееву, за что и был взят под стражу в 1895 г. Ему удалось бежать в Турцию, 

где он служил в турецкой армии. Только через двадцать лет уже в зрелом 

возрасте, во время Первой мировой войны он перешел обратно в Россию, 

был помилован и служил в Кавказской туземной конной дивизии. О матери 

Шамиля Ахушкова известно только то, что она была француженкой. 

Благодаря разысканиям архивиста и исследователя Берснако Газико-

ва, пролился свет на многие факты его биографии, однако еще не все стра-

ницы его жизни нам известны. Но, судя по материалам, найденным 
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Б. Газиковым, в архивах России и Украины, и по произведениям Ахушкова 

мы можем говорить, что писатель внес значительный вклад в развитие не 

только ингушской литературы, но и советского киноискусства.  

Из дошедших до нас рассказов Ахушкова, самый ранний «Ибрахьими 

Ахьмади» («Ибрагим и Ахмед») (1926), написанный на ингушском языке; 

он был напечатан в газете «Сердало». Ахушков также автор цикла расска-

зов «Ингушетия», опубликованного недавно, рассказов из цикла «Три кав-

казских рассказа» (1932), пьес, ряда очерков и сценариев на украинском 

языке, составитель трудов по истории мирового киноискусства. В начале 

литературного творчества Ахушков посылал свои рассказы А. М. Горькому 

в Италию для ознакомления. Горький дал высокую оценку литературному 

дарованию Ш. Ахушкова. В письме к А. Н. Тихонову, датированному 1927 

годом, он писал: «Обратите внимание на ингуша Ахушлова (Ахушкова. – 

Т. Г.), автора книги “Ингушетия”, очень “экзотичные” и грамотные расска-

зы»46.  

Интерес к писательству побуждал молодого Ахушкова искать встреч 

со знаменитыми мастерами слова. Из воспоминаний Юрия Полтавцева, его 

друга, известно, что в январе 1928 года Ахушков вместе с ним побывал в 

гостях у М. А. Булгакова. Двое юных студентов из Харькова приехали в 

Москву специально для того, чтобы встретиться с выдающимся писателем, 

который тепло принял их. В воспоминаниях Ю. Полтавцева об этой встрече 

содержатся ранее неизвестные факты биографии и творчества Ахушкова. 

По его свидетельству, ими совместно было написано несколько сценариев: 

«Гаврош» – киноинсценировка по роману В. Гюго «Отверженные», инсце-

нировка повести М. А. Булгакова «Роковые яйца», неоконченный сценарий 

«Планетный трест» – о придуманном путешествии на Луну советских и 

американских людей. Ю. Полтавцев писал: «Рассказали и о том, что нас 

приняли в члены “УТОДИК” (Украинское Товарищество драматургов и 

композиторов) и ввели даже в состав художественного совета Харьковско-

го русского драматического театра»47. Далее он пишет: «Шамиль признал-
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ся, что его первые литературные опыты – три рассказа из жизни горцев на-

печатаны на украинском языке в журнале “Червоний шлях”. Сказал, что 

мечтает работать в кино» (с. 327). «Потом он (М. А. Булгаков. – Т. Г.) спро-

сил, кого мы любим из прозаиков. Я назвал Достоевского и Гоголя, Ша-

миль – Достоевского и Чехова. Михаил Афанасьевич стал расспрашивать, 

что мы читали из Достоевского, хорошо ли мы знаем Гоголя. Шамиль на-

звал еще Флобера и Мольера. Я объяснил, что того и другого Шамиль чи-

тал в подлиннике, что он сын горца и француженки и французский язык 

знает с детства. Это заинтересовало Михаила Афанасьевича. Он стал под-

робнее расспрашивать Шамиля и очень оживился, узнав, что тот прочел все 

его пьесы на французском. И даже взгляд его, поначалу суровый, вдруг по-

теплел, и в глазах появились светлые, добрые лучики» (с. 323). «Это было 

шестого января 1928 года. Мы были тогда еще совсем юными. Мне только-

только исполнилось восемнадцать» (с. 329). 

В рассказе «Ибрагим и Ахмед» повествование облекается в иносказа-

тельно-фольклорную форму. Главный герой Ахмед – бедняк, благородный 

и честный человек. Он пасет стада Ибрагима. Повествование ведет герой-

рассказчик – убеленный сединой старец Керим, который по просьбе автора 

рассказывает о событиях дней не так давно минувших. Сам автор дистан-

цируется, не выражая своей позиции и оставаясь вне сюжета, заведомо из-

брав роль слушателя, что дает определенную свободу в изображении ин-

гушской действительности. Фольклорное обрамление рассказа и иносказа-

тельность повествования создают впечатление древности. Рассказ насыщен 

оборотами, образными средствами, присущими ингушскому фольклору, 

немало и авторских находок. Природа одушевлена, горы оживают, они со-

переживают герою, они то, «сотрясаются криком», когда гибнет герой, то 

«спокойно дышат» в конце рассказа, когда наступает утро новой жизни. 

Интересно то, что в рассказе писатель не делит ингушское общество 

на богатых и бедных, эксплуататоров и эксплуатируемых. Богач Ибрагим 

не показан в произведении человеком привилегированным, хотя он владеет 
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значительным состоянием. Автор часто прибегает к гиперболе, что свойст-

венно устному народному творчеству. «Много денег было у Ибрагима, 

очень много, без всякого счета много. Если бы собрать все звезды, упавшие 

с неба, их и то было бы меньше, чем денег у Ибрагима. Еще были у него 

огромные стада. Все село скрывалось под пылью, когда вели их на водо-

пой. А земля, словно жалуясь, оттого что столько богатства у одного чело-

века, взывала к Богу»48. Поэтика, способы создания образов героев Ахмеда 

и Ибрагима сближает рассказ с героико-эпическими песнями. Ибрагим, ка-

залось бы, с пренебрежением относится к богатству, прославляя личные 

качества человека. Где-то даже критикует других: «Не ястребами, а воро-

нами стали наши люди (мужчины. – Т. Г.). Мужчины баранами измеряют 

свою силу». 

Ахмед поначалу уважает Ибрагима, считая, что бог наградил его бо-

гатством за добрый нрав. Он прозревает, когда узнает о бесчестном по-

ступке Ибрагима по отношению к соседу, оказавшемуся не в состоянии уп-

латить долг. Ибрагим лишает должника последнего, забрав у него коня. Не 

выдержав удара, тот уходит в абреки. 

Важен внутренний монолог Ахмеда, размышляющего о бедности и 

богатстве, справедливости и несправедливости на земле. «Вправду ли так 

должно быть, что у одного все богатство, а у других – ничего. Мой хозяин 

безмерно богат. Не отправятся же все стада вслед за ним после его смерти». 

Герой предается размышлениям на фоне прекрасной безмолвной ночи. 

Ночь сравнивается с красавицей, вплетающей звезды в черные косы. Писа-

тель нарочито избегает слов «революция», «большевик», они заменяются 

метафорическими описаниями. «Пришла весть из мест, где нет гор, из хо-

лодных мест, где много снега» вместо «революция», «стремительно, как 

ветер, движутся к селам мужчины с Севера» вместо «большевики». Этот 

прием не только характеризует речь старца-мудреца, человека из народа, 

но и дает возможность автору избежать излишней пафосности, лозунгово-

сти, революционной патетики. Писатель показывает мир глазами рассказ-
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чика – старца Керима. Спокойное, неторопливое повествование старика по-

гружает читателя в атмосферу народной философии, наталкивающей на 

размышления. 

Новая жизнь сравнивается с утром в горах: «Чистые и светлые утро, 

небо и горы, но жизнь людей как ночь темна. И жизнь должна быть такой 

же светлой и чистой». Весть о революции приносят в горы люди в «кожа-

ных куртках». Автор в рассказе правдиво изображает ингушей-горцев, ко-

торые в силу своей политической неграмотности, не представляли собой 

революционно созревшей массы. Разрабатывая в своем творчестве тему ре-

волюции, Ш. Ахушков решает эту задачу в романтическом ключе. Он, как 

и многие писатели, опирается на богатые традиции ингушского фольклора, 

ибо сама национальная литература еще находилась на стадии становления. 

Вместе с тем хорошее знание русской и французской литератур способст-

вовало формированию творческой индивидуальности Ахушкова. 

Цикл «Три кавказских рассказа» Ахушкова, датированный в рукопи-

си 1932 годом, включает в себя два небольших рассказа «Лермонтов» и 

«Лошадь» и бытовую зарисовку «Бази». Все три рассказа сохранились в 

виде машинописных листов, которые были обнаружены Б. Газиковым в 

РГАЛИ (Российском государственном архиве литературы и искусства) и 

были опубликованы лишь недавно49. В этих рассказах автор изображает 

коллективизацию в Ингушетии, создает яркие и колоритные образы горцев, 

правдиво передает их нравы и быт.  

В рассказе «Лошадь» автор повествует о почти болезненной страсти 

героя Османа, члена аулсовета, к красивой породистой лошади односель-

чанина Мусы. Его обуяло желание заиметь конфискованную у кулака Му-

сы лошадь. «Она была красива как женщина, еще красивее может быть. 

Мусу, служившего прежде у русского помещика, раскулачили. Он оказал 

вооруженное сопротивление и ранил Османа. Кобылу отобрали, но она ис-

чезла куда-то. А через несколько дней председатель аулсовета услышал, 

что кобылу прячет у себя Осман»50. 

 93



Председатель аулсовета отправляется к Осману за лошадью. Своей 

иступленной, граничащей с безумием страстью к породистой лошади, ге-

рой рассказа невольно напоминает лермонтовского Казбича. 

– Берд, – тихо сказал Осман и голос его задрожал, – сколько ей лет, 

столько я про нее думал, Берд… я заработал ее, Берд… И он показал на пе-

ревязанную руку. 

– Чтоб привел сегодня лошадь, – повторил председатель аулсовета и 

пошел со двора, не взглянув на Османа. 

Вечернее шествие женщин с кувшинами и возвращающегося домой 

скота совершилось мимо аулсовета – Осман кобылы не привел. 

– Ва, Осман! – крикнул Берд. Милиционер хотел открыть ворота и 

остановился.  

В двери сакли появился Осман. Он держал в руке винтовку.  

– Кончай базар, Осман, давай кобылу, – по-русски сказал Берд… 

– Не могу! – крикнул Осман, вскинул винтовку левой рукой, выстре-

лил, завизжал и прыгнул в дверь…»51.  

Осман, сам участвующий в раскулачивании, не мог примириться с 

тем, что лошадь достанется колхозу. И он нашел выход из этой неразреши-

мой ситуации. Страшная картина открылась председателю, когда он вошел 

в саклю: «Осман сидел на глиняном полу; убитая кобыла лежала рядом. 

Осман пристрелил ее через ухо. Пуля прошла тайным лабиринтом головы и 

выбила глаз, разбрызгавшийся на белой опалине лба. 

– Вот…берите, – сказал Осман в веселой ярости»52. 

Второй рассказ «Лермонтов» повествует о печальной судьбе Идриса-

конокрада. Повествование ведется от третьего лица – неперсонифициро-

ванного автора-рассказчика. В этом произведении всего два героя. Идрис и 

русская девушка, институтка, заброшенная вихрем политических событий 

на Кавказ. Сюжет рассказа на первый взгляд может показаться незатейли-

вым. Здесь почти нет никакого действия. Писатель довольно скупыми фра-

зами создает картину непростого времени, в котором живет его герой: «ко-
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гда белые покидали Владикавказ», «вернулся в коллективизирующийся 

аул», «был расстрелян». Хронологически рассказ охватывает примерно де-

сять лет: от гражданской войны до коллективизации. О героине произведе-

ния читатель узнает только из рассказа автора. «Когда белые, покидая Вла-

дикавказ, раздавали желающим горцам эвакуированных институток, Идрис 

к двум своим ингушским женам взял русскую жену». 

Девушка привезла с собой томик Лермонтова с дарственной надпи-

сью, которая дает некоторые подробности о ней: «“Дорогой Лелечке, так 

обожающей Кавказ, в день ее Ангела от крепко любящей мамы”. Знакомая 

с Кавказом, созданным искусным вымыслом поэта, русская девушка узнала 

жизнь третьей жены в ингушском ауле. Через год она получила чахотку и 

умерла весной»53. И в этой надписи на форзаце книги, и в скупых сведени-

ях, заключенных в нескольких коротких предложениях, автор сумел вме-

стить личную трагедию юной девушки, волею судьбы, оказавшейся в водо-

вороте больших исторических событий. 

В двух фразах угадывается драматическая история героини рассказа 

Ахушкова. Кавказ, романтизированный и героизированный пером великого 

поэта, настолько любимый, «обожаемый» ею, обернулся для нее жестоким 

испытанием. Реальность не соответствовала ее ожиданиям: сами белые 

раздавали эвакуированных институток. Воспитанная в совершенно других 

традициях, она не вынесла жизни в горской семье – зачахла и умерла через 

год в непривычной для нее обстановке и совсем уж непривычной роли тре-

тьей жены непросвещенного ингуша-конокрада. 

Если в предыдущем рассказе ассоциации с героями и сюжетами Лер-

монтова не столь явны, то в этом рассказе уже само название прямо указы-

вает на это. Автор считает нужным процитировать памятную надпись ма-

мы, тем самым контрастно противопоставив прошлую жизнь ее любимой 

дочери и настоящее. Самое дорогое, что у нее осталось – это томик Лер-

монтова. Особое внимание автора к книге показывает ее ключевую роль в 

раскрытии характера. Ретроспекция к творчеству Лермонтова помогает 

 95



вновь показать несовместимость двух миров, их чуждость. Конфликт рас-

сказа отдаленно напоминает историю Бэлы, которую, возможно, ждала та-

кая же участь, если бы Казбич не опередил события. 

В Идрисе же воплощены черты народного удальца, героя илли54 – ге-

роико-эпических песен. В отличие от воспетых в фольклоре героев55, Ид-

рис делает набеги не ради того, чтобы помогать бедным и обездоленным, а 

с целью собственного обогащения, что, впрочем, не мешает ему пользо-

ваться уважением среди аульчан и быть кумиром мальчишек. «Соседский 

мальчик, открывший ворота, проводил Идриса взглядом, в котором клоко-

тал восторг. Идрис занимался конокрадством, его признавали самым бога-

тым и удалым человеком в ауле» 56. Уважением он пользовался не только 

потому, что «в своих воровских поездках бывал ранен многократно и все-

гда спасался от погони», но и потому, что «имел кирпичный дом под же-

лезной крышей, лакированный фаэтон на дутых шинах и русского кучера 

Ефима». 

Ахушков детально обрисовывает образ главного героя, его быт, по-

вадки: «Комната Идриса для гостей была обставлена, как русские комнаты 

в городе. Самыми замечательными вещами там были: швейная машина, 

никелированный самовар и граммофон с апельсиновым рупором. Наедине 

Идрис заводил “Охоту на льва” и танцевал под нее лезгинку. Он танцевал 

сосредоточенно, строго, заводя граммофон несколько раз подряд». 

По-своему трагична и его, Идриса, судьба. Лихой Идрис в другие 

времена мог быть героем, но, направив свою удаль в неправильное русло, 

он не вписался в свое время. «Приговоренный за конокрадство к пяти го-

дам лишения свободы, Идрис отбыл наказанье, вернулся в коллективизи-

рующийся аул, попался на новом уводе лошадей и был расстрелян. Таков 

был Идрис, подаривший мне Лермонтова»57. 

Мы позволили себе почти полностью процитировать эти рассказы, 

любезно предоставленные нам Б. Газиковым в рукописном виде. В 2009 

году они были опубликованы в небольшом сборнике произведений Ахуш-
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кова, изданном тиражом всего 100 экземпляров, и, естественно, книжка 

стала библиографической редкостью. 

Другой цикл рассказов, объединенных под названием «Ингушетия», 

был опубликован на украинском языке в журнале «Червоний шлях» за 1927 

и 1928 годы58. Мы располагаем тремя рассказами: «Цветет алыча», «Жен-

щина» и «Медвежья долина». 

Рассказ «Жiнка» («Женщина») повествует о встрече героя Заурбека, 

от лица которого ведется повествование, с родным аулом и другом детства 

Хасаном после долгих лет разлуки. Время действия точно не указывается, 

но понятно, что речь идет о послереволюционной Ингушетии: «Красноар-

мейцы ночевали когда-то в ауле. Хасан выменял на кривую их лошадь свой 

железный кинжал». Основная тема – нищета и беспросветность жизни гор-

цев, которые сказываются во всем. Ахушковым затрагивается актуальная 

для ингушской литературы, да и для других северокавказских литератур 

этого времени проблема – обязательная выплата за невесту калыма. Автор 

рассматривает ее под своеобразным углом зрения. Если в большинстве сво-

ем стало привычным рассматривать традицию платить калым унижением 

достоинства женщины, то Ахушков видит эту проблему намного глубже. 

От необходимости платить калым больше страдает мужчина, это проблема 

социально-экономического характера. Герои рассказа Хасан и Заурбек 

прямо говорят о ней в разговоре между собой: «Я был женат, Хасан, но же-

на бросила меня. У меня не было денег, и она ушла от меня, Хасан… ». Ха-

сан же проклинает судьбу и свою жену-карлицу, на которой он был выну-

жден жениться из-за бедности: «У меня тоже нет денег. За большую жен-

щину надо большой калым платить. За эту – пусть будет она проклята, – 

Хасан показал смычком на дверь, – за эту  пусть она будет проклята, я не 

платил калым. Ее никто не хотел брать»59. Жалости заслуживает и несчаст-

ная женщина – робкое и покорное существо, которую муж, ненавидит 

только за то, что она карлица, и потому что вынужден был жениться на ней 

по причине крайней бедности. Через образ Хасана автор показывает тяже-
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лое положение крестьян. Бедность и убогость хозяйства Хасана вызывает у 

читателя удручающее настроение. Тяжелый труд и беспросветная нужда 

делают несчастными и Хасана, и его жену-карлицу. В рассказе нет оптими-

стической перспективы, привычной для советской прозы. Настоящее пред-

стает в образе загнанной, заезженной лошади: «Острая губа ее обвисла, и 

мухи пообседали ее загноенные глаза». Реальная жизнь, отраженная в рас-

сказе, напоминает жестокую действительность, изображенную в русской 

прозе 20–30-х годов, в частности в произведениях Вс. Иванова, Е. Замяти-

на, И. Бабеля и др.  

В рассказе «Квiтне алича» («Цветет алыча») главный герой Арчак 

становится жертвой наглого обмана старой Зигнат, главы аульского женот-

дела, что приводит к тяжелым последствиям – убийству старухи Зигнат, а 

затем и самоубийству Арчака. Трагедия разыгралась на фоне бурно цвету-

щей весны, что создало контраст между происходящими событиями и не-

ожиданностью концовки: весна, свадьба как олицетворение молодости, 

жизни в начале и убийство, самоубийство, совершаемые главным героем в 

финале. О главном герое почти ничего не сказано, известно только то, что 

он, судя «по хитроумным ловушкам», которые расставляет старая Зигнат, 

чтобы выдать за него свою дочь, завидный жених. «Закрывая платком без-

зубую услужливую улыбку, Зигнат завела коня Арчака под навес, и, взве-

сив на ладони серебряную сбрую, поймала самую лучшую курицу и понес-

ла к соседу, чтобы зарезать.  

– Какая же тут жизнь, – сказала она, пока дочь ее, ловя в шелковые 

сети взгляд Арчака, ставила перед ним вареную с запахом черемши курицу, 

– какая же тут жизнь, если весною чужих людей надо просить засеять зем-

лю кукурузою? А, работая в женотделе, где много женщин и нет мужчин, 

разве ж могу я найти для дочки мужа? И Зигнат невидимым кинжалом хит-

ро обрезала волю Арчака»60.  

Сразу после свадьбы Арчак обнаружил, что молодая беременна и ут-

ром же отправил обратно к матери. Арчак доказывал, что это не его ребе-
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нок. Прикинувшись беззащитной и слабой, хитрой старухе Зигнат удалось 

убедить старейшин, что ее дочь стала жертвой, что Арчак соблазнил ее, а 

теперь не хочет жить с ней. Она говорила, что их некому защитить, и по-

этому она вступила в женотдел, который тоже за то, чтобы он вернул жену. 

Старейшины вынесли приговор не в пользу Арчака. Подлостью и хитро-

стью Зигнат удалось согласовать решения новой и старой власти. «Джан-

тимир-хаджи, самый старший из пришедших, погладил себя по кровавой от 

хны бороде: «Раньше женотдела не было. Я скажу, хорошо, что не было. 

Этот женотдел не признает обычаев. Он говорит “можно”, когда обычай 

говорит “нельзя”, но на сей раз, – Джантимир показал на Зигнат, – женот-

дел сказал, как обычай говорит. Раз правдивы слова женщины, Арчак дол-

жен взять ее дочь обратно к себе…»61.  

Глубокое разочарование и безысходную ситуацию, в которую попал 

герой, автор сумел выразить в нескольких предложениях. «Над саклею 

ночь разлила зори. С гор потекли молочные реки тумана. Так стоял он дол-

го, обсыпанный зорями, а потом пошел к сакле и на вбитом в стену колыш-

ке увидел блеск винтовки. Однако Арчак не дотронулся еще до винтовки». 

В отчаянии Арчак готов отдать все, лишь бы избавить себя от ненавистного 

брака. «Подойдя к Зигнат, он обещал подарить ей коня, швейную машинку, 

корову, если она с дочерью уйдет от него. И Зигнат, усмехнувшись собачь-

ей усмешкой, ответила, что женотдел учредили добрые люди, и он не мо-

жет принять несправедливое решение.  

Тогда Арчак снял со стены винтовку и разрядил ее в голову Зигнат. 

Всхлипнув, Зигнат упала, голова ее, ударившись об глиняный пол сакли, 

треснула как арбуз, упавший с арбы… Арчак опустился на лавку, оборвал 

шнур от ноговицы и привязал к курку винтовки. Сделав петлю на другом 

конце, он как в стремя просунул в него ногу. Потом взял в рот дуло и, по-

чувствовав холодное дыхание смерти, быстро вытянул согнутую ногу»62.  

Нетипичная на первый взгляд ситуация: горец убивает старую жен-

щину и кончает жизнь самоубийством. Ни то, ни другое не вписывается в 
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горскую этику, не говоря уже о том, что убийство и самоубийство тяжкий 

грех для всякого верующего и в исламе, и в христианстве. Но если вник-

нуть глубже в психологию и нравы ингушей, то становится ясно, что имен-

но горские обычаи толкают его на это. Герой рассказа горец Арчак не мо-

жет примириться с тем, что ему без стыда навязывают в жены нечестную 

девушку. Это приводит его к убийству старухи Зигнат. Но герой обладает 

цельным характером, у него свои незыблемые представления о чести и дос-

тоинстве. Для горца становится невозможной жизнь с грузом совершенного 

преступления на совести. Он наказывает себя сам, покончив жизнь само-

убийством.  

Еще более ужасающая картина рисуется Ахушковым в рассказе 

«Медвежа долина» («Медвежья долина») из того же цикла. В рассказе про-

исходит убийство заведующего кооперативом Баскова. Иналук приглашает 

Баскова и уговаривает его ограбить кооператив. «Когда привезли партию 

мануфактуры, Иналук пригласил Баскова в свою саклю, и пока баран зака-

тывал под кинжалом печальные, наполненные бархатной покорностью гла-

за, копая дергающимися ногами землю, Иналук предложил Баскову огра-

бить кооператив»63. Не удержавшись перед соблазном заработка, Басков 

согласился. Деньги решили поделить поровну. Уже вскоре участь барана 

постигает и самого Баскова. Ахушков показывает тот страшный разгул 

преступлений, прикрытых мнимой борьбой с классовыми врагами. «Скажи, 

хорошо ты сделал, что ограбил кооператив? Басков торопливо ответил: Де-

ло уже сделано, и теперь довольно уже о том говорить. Мы поровну поде-

лили деньги, Иналук. Разве тебе твоей половины мало? – Мы поровну по-

делили деньги, и мне достаточно половины; но дальше ехать нельзя, – спо-

койно сказал Иналук,  ехать дальше нельзя. Я утром думал, думал днем, 

думал вечером. Ты не кооператив ограбил – большевиков обворовал. 

Большевики – это народ, а народ – это мы»64.  

Иналук верно понял действенность лозунгов нового времени, и Бас-

кову ничего не оставалось, как почти безропотно принять смерть. «Почув-
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ствовав смерть, Басков спрятал голову в согнутые дугою плечи и закричал 

с тоскою, что умирает. Иналук, не торопясь, нащупал жилистыми пальцами 

горло Баскова, и как смычком по струнам чундирк, легонько протянул на-

зад и вперед кинжалом»65.  

Вседозволенность, прикрытая классовой борьбой (ее, по сути, не бы-

ло в Ингушетии), вела к деградации и потере человеческого облика. Это – 

время нечистых на руку людей, которые пропагандой народного благопо-

лучия оправдывали всякое преступление, вызванное корыстным интересом. 

Здесь уместно будет вспомнить рассказ Б. Лавренева «Происшествие», в 

котором самозванец-начальник «корательного отряда» пьяница Рыкало 

приговаривает красного командира за «конрреволюционные паступки» к 

расстрелу, «что и будит произведено семь часов утру, если ни дадити две 

бочки спирта, только казонный, а ни самогон»66. Корыстный Рыкало готов 

продать «классовые идеи» за две бочки спирта. Простота и легкость, с ко-

торой совершаются такие преступления, прикрываясь лозунгами о всеоб-

щей справедливости, пугают своей обыденностью. 

Несомненно, что писатель хорошо знаком с традициями и обычаями 

народа. Вместе с тем нельзя не отметить, что в его рассказах чувствуется 

некоторая «экзотичность» в изображении ингушей. Все-таки это взгляд со 

стороны, а не изнутри. Ахушков создает в своих коротких рассказах ряд 

интересных образов: Осман («Лошадь»), Идрис («Лермонтов»), Арчак 

(«Цветет алыча»), Хасан, женщина-карлица («Женщина»), Иналук («Мед-

вежья долина»), но национальная идентичность их не очень четко выраже-

на, в то время как литературные образы они достаточно яркие. 

Очевидна внутренняя связь прозы Ахушкова с богатыми традициями 

ингушского фольклора. В то же время хорошее знание русской и француз-

ской литературы, с которыми он знакомился в оригинале, способствовало 

формированию психологизма, стимулировало поиск мотивации поступков, 

характерологии героев.  
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В 30-х годах в литературном процессе заметное место занимает жанр 

фельетона. Нужно особо отметить серию фельетонов67, подписанных псев-

донимом Темарко. Настоящими их авторами были молодые начинающие 

писатели Х. Осмиев, Х.-Б. Муталиев, М. Мальсагов. Темарко – вымышлен-

ный персонаж, старик, напоминающий сатирического героя ингушского 

фольклора Цагена. В зависимости от повествования Темарко то от души 

смеялся, то бывал очень сердит. Вездесущий и неугомонный Темарко ока-

зывался там, где заправляют нечистые на руку граждане, и острым юмором 

и едкой сатирой разоблачал «вредителей общества». Авторы не ограничи-

вались одними только реальными случаями из жизни, они создавали свои 

сюжеты, мастерски обрисовывали отрицательные черты характера героев, 

высмеивая и осуждая их вредные наклонности и проступки, направленные 

против общества. По форме эти фельетоны близки устному народному рас-

сказу. Они сыграли значительную роль в формировании сатирического 

рассказа в ингушской литературе, который занял заметное место в литера-

турном процессе в последующих десятилетиях, особенно во второй поло-

вине ХХ века68. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 2. Первые опыты психологической прозы. Военная проза. Творчест-

во О. А. Мальсагова, Х.-Б. Ш. Муталиева, 

Б. Х. Зязикова, И. М. Базоркина 
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Во второй половине 30-х – начале 40-х годов жанр рассказа получил 

свое дальнейшее развитие. В этот период в жанре рассказа работают Х.-

Б. Муталиев, Х. Осмиев, А. Богатырев, О. Мальсагов, продолжает писать 

А.-Г. Гойгов. Рассказ начинает приобретать эпические черты, постепенно 

избавляясь от документальности и очерковости. Предпринимаются попыт-

ки создания психологического рассказа, в числе первых таких рассказов 

«ЙоI йодаяр» («Похищение девицы») Орцхо Артагановича  Мальсагова 

(1897–?). Рассказ тематически перекликается со многими произведениями, 

посвященными теме освобождения горянки. Вообще эта тема превалирова-

ла в ингушской литературе советского периода. Произведение написано на 

основе реальных фактов. Рассказ «Похищение девицы» повествует об од-

ной из традиций горцев, которая, к сожалению, иногда приобретала некра-

сивые формы, такие как насильственное принуждение к браку. Героиня 

рассказа – юная Аминат становится жертвой насилия бесчестного и грубо-

го молодого человека, решившего любой ценой обладать понравившейся 

ему девушкой. Писатель в равной мере не жалеет контрастных красок в 

описании положительных и отрицательных персонажей. Он с большим ху-

дожественным мастерством описывает психологическое состояния девуш-

ки, оказавшейся в руках ненавистного ей человека. «Растратив последние 

силы, Аминат сидела обессиленная и отрешенная. Ее мысли теперь были 

далеко отсюда, словно и они тоже уже не принадлежали ей. Мысленно она 

уносилась в свой привычный мир, в мир уюта родного очага: она то хлопо-

тала по дому, то делилась с Розой мечтами о сокровенном, о своем люби-

мом… Какое теперь имеет значение кто он?»69. Рассказ портит концовка, 

где автор, отдавая дань прославлению новой власти, как этого требовало 

веление времени, пишет: «Но существует власть, власть у которой есть си-

ла – Советская власть. Она покажет этим бандитам, что у женщин теперь 

появились права, и их не так легко будет нарушать» (с. 277). Надо отме-

тить, что женщина в ингушском обществе в прошлом не была совершенно 

бесправной. Имели место случаи насильственного похищения девушки, но 
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они были единичными, при этом виновника жестко наказывали. С этой 

точки зрения «Похищение девицы», как и другие подобные рассказы, про-

тиворечит правде жизни. 

Хаджи-Бикар Шовхалович Муталиев (1910–1964) – одна из видных 

фигур ингушской литературы, он внес весомый вклад в развитие поэзии и 

прозы. В 1931 году Муталиев пишет одно из первых своих прозаических 

произведений – «Мать и дочь». Это небольшой рассказ, близкий к газетно-

му очерку, повествующий о героинях нового времени, способных отстоять 

свое право распоряжаться собственной судьбой. Незатейливый сюжет это-

го рассказа становится штампом для ингушской литературы 30-х годов. В 

частности, повесть Х. Осмиева «Фадиман», пьеса И. Базоркина «Тамара» и 

другие пишутся по той же сюжетной схеме – советская власть или просве-

щенные люди нового времени становятся на защиту задавленной адатами 

горянки. 

Рассказ Х.-Б. Муталиева «СохIийп» («Сугаип») (1937) свидетельст-

вует о значительно возросшем уровне психологизма в ингушской прозе. 

Повествование ведется неперсонифицированным автором-рассказчиком. В 

рассказе раскрывается сложный и противоречивый образ взяточника Су-

гаипа. В центре повествования – душевные терзания героя, приводящие к 

самоубийству. Писатель показывает, как постепенно из честного судьи Су-

гаип превращается во взяточника, и как его мучают угрызения совести. 

Значительное место в повествовательной структуре произведения занима-

ют внутренние монологи главного героя. С первых же строк автор вводит 

читателя в атмосферу душевного смятения героя. Жена Сакинат, научив-

шаяся по лицу мужа читать его мысли, не может понять, что с ним проис-

ходит. Слабоволие Сугаипа не позволяет ему противостоять силам, тол-

кающим его на сделку с совестью. Герою стыдно показываться на глаза 

людям, хотя никто не сомневается в его честности. Он ходит на работу 

окольными путями, избегая встречи с односельчанами, и даже это его не 

спасает. Сугаипу кажется, что каждый колышек в заборе укоряет его, что с 
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ним говорят мешки с мукой, которые на днях привезли ему в качестве 

взятки: «Ты видишь нас? – словно говорят мешки, набитые мукой так, что 

вот-вот лопнут по швам. – Знай, Касым прислал нас не потому что уж 

очень уважает тебя. Ты судья, и ты поможешь завтра Касыму на суде. У те-

бя сила, власть, а Касым умеет ладить с такими, как ты. Вот почему мы 

здесь, да, именно поэтому… От этих видений и мыслей огонь, электриче-

ским током пробежавший по жилам, обжег все его нутро»70. 

Писатель добился определенных успехов в создании психологическо-

го портрета героя, хотя некоторые его поступки недостаточно мотивирова-

ны. А как же он стал взяточником? «Все началось с родственников жены. 

… Пришел брат жены со своим дядей. Нужно было спасать проворовавше-

гося кооператора. Разговоры о “настоящих мужчинах”, которые гости вели 

за столом, и нежные слова, которые Сакинат шептала, оставшись ночью 

наедине, возымели свое действие: честный судья Сугаип поддался. И чело-

век, который воровал от имени государства у колхозов деньги, вышел су-

хим из воды. С тех пор такое повторялось не раз. Не раз Сугаип ел и пил в 

ресторанах за чужой счет в окружении угодливо улыбающихся лицемеров. 

Не раз брал, как бы нехотя “на папироску”»71. Сугаипу вспоминаются сло-

ва, сказанные ему братом своей жены Султаном: «Жизнь – это пир, для тех, 

кто умеет лакомиться на нем. Такого добра у тебя будет вдоволь, пока я 

буду жив. Теперь понимаешь, насколько ты был глуп, когда начал работать 

в этом районе?». Сугаипу приходилось не только оправдывать виновных, 

но также и обвинять невиновных. Но люди продолжают верить ему. Он и 

сейчас слывет честным судьей, за то, что однажды посадил человека, кото-

рый дал ему взятку, а деньги отдал в государственную казну. Не раз реше-

ния Сугаипа передавались на повторное рассмотрение в областной суд, но 

это не вызывало у коллег сомнения в его честности, а воспринималось как 

профессиональная неопытность. 

Типичным для литературы 30-х годов является образ другого героя 

рассказа – приспособленца Касыма. Он даже умудрился стать председате-
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лем колхоза. Раньше он был состоятельным человеком. Имел пастухов при 

скотине, несколько жен, и все они в поте лица трудились на него. Но Ка-

сым быстро приспособился к новой власти: он «разделил» свое имущество 

между родственниками и «развелся» со старшими женами. Он водит друж-

бу только с полезными людьми. «Не стыдно ради выгоды и прислужиться» 

– таков его жизненный принцип. Хорошо понимая, что теперь выгоднее 

быть бедняком, Касым «перекрашивается» в бедняка и вступает в колхоз. 

Он ловок и хитер. Со стороны может показаться, что Касым печется о бла-

гополучии колхоза, а на самом деле потихоньку обкрадывает государст-

венное имущество. Но однажды Касым просчитался, решившись взять чет-

вертую жену – молодую Хади. Сам Касым уже немолодой, у него взрослые 

сыновья – ровесники Хади. Но он не учел, что женщина уже не та, что 

раньше. Девушка подает на него в суд. Вот почему у Сугаипа в кладовке 

появились мешки с мукой и другие продукты. Через образ Хади в рассказе 

реализуется женская тема, актуальная для литературы 20–30-х годов. Про-

исходит противостояние между сторонниками старых устоев (Касым, Муса 

– отец девушки) и новой власти и жертвой этого противостояния становит-

ся Сугаип. Ложные представления о мужской чести не дают Касыму и Му-

се отступиться от принятого ими решения: первого – от вступления в брак, 

второго – от разрешения на брак. 

Все должен решить суд, то есть Сугаип, которого раздирают внут-

ренние переживания. Совесть, уснувшая в глубине души, начинает просы-

паться и больно колоть в грудь. Накануне суда Сугаип перечитывает в сво-

ем кабинете дело. Мысли его путаются, преследуют видения. С одной сто-

роны, он видит мешки с мукой и другие продукты, которые прислал Касым 

в качестве взятки; с другой – Хади, укоряющую его словами: «Дармоед! Не 

стыдно тебе, живого человека продал за муку и деньги, ткнув при этом 

пальцем себя в грудь. Я разберусь с тобой. Я выведу тебя на чистую воду. 

Все скажу на суде. Суд с тобой расправится»72. Растерянный Сугаип позд-

ним вечером вышел из кабинета и направился вдоль вокзала в сторону эле-
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ватора. Весенним вечером ему не хватает воздуха. Он сравнивает себя с 

людьми тяжелых профессий – шахтеров, металлургов, – и думает, что им 

все же легче дышать, чем ему, потому что они честно трудятся на своем 

месте. А он не оправдал доверия. Чувство вины приводит героя к само-

убийству. 

Насколько психологически обосновано такое поведение героя? В ка-

ждом человеке живет добро и зло, но какое из них будет превалировать в 

нем? Этот вопрос, так волновавший великих русских писателей, пытается 

разобрать в своем произведении и Муталиев. Сугаип однажды пошел на 

сделку с совестью, нарушил нравственные принципы, но не совсем потерял 

свой человеческий облик; он способен раскаиваться, осуждать себя, значит, 

не все еще потеряно. Однако самоосуждение героя приобрело крайнюю 

форму.  

В рассказе, несомненно, есть слабые места. К примеру, недостаточно 

мотивировано самоубийство героя. Автор неубедителен при разъяснении 

причины такого сильного душевного переживания героя, которое приводит 

к самоубийству. Много патетики, пафоса, общих мест, особенно в конце 

рассказа. Тем не менее, автору удалось передать душевные переживания 

героя. Но при всех недостатках, очевидно одно: в ингушской прозе впервые 

появился сложный противоречивый образ, сделан шаг в создании психоло-

гического рассказа.  

Опыт Муталиева в создании психологического рассказа не прошел 

даром, в последующие десятилетия он получил продолжение в творчестве 

Х. С. Осмиева, который заявляет о себе как сложившийся прозаик в 40–50-

х годах. Жанр рассказа в его творчестве получает новый виток в своем раз-

витии, осуществляется переход к новому периоду в литературе. 

Рассказ начала 1940-х годов представлен произведениями 

Б. Х. Зязикова и И. М. Базоркина, он обрел новые черты и новое качество. 

Военная тематика становится основной и в прозе и в поэзии. И Зязиков и 

Базоркин активно занимались публицистикой и критикой, их статьи посто-
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янно появлялись в периодической печати. Эта сторона их литературной де-

ятельности, так же как переводческая, несомненно, добавляла жизненной 

конкретики, теоретически оснащала в направлении создания реалистически 

достоверных, глубоко раскрывающих действительность и внутренний мир 

человека произведений. 

Багаудин Хусейнович Зязиков (1908–1965) – прозаик, литературовед, 

публицист, критик. Начало его литературного творчества приходится на 

конец 20-х годов. Первые свои рассказы и очерки Б. Зязиков, будучи сту-

дентом, начал печатать в рукописном журнале «Красные ростки», возглав-

ляемом Т. Бековым. В 1928 году в газете «Сердало» был опубликован рас-

сказ «Отцы и дети», написанный Б. Зязиковым совместно с Х. Осмиевым. В 

30-х–начале 40-х гг. Зязиков занимается сбором, публикацией и изучением 

фольклорного материала, а также переводом произведений русских писате-

лей на ингушский язык. Среди его переводов: «Дубровский» 

А. С. Пушкина (1937), «После бала», «Кавказский пленник» Л. Н. Толстого 

(1939), «Человек в футляре», «Смерть чиновника» А. П. Чехова, «Герой 

нашего времени» М. Ю. Лермонтова (1940), «Чапаев» Д. Фурманова (1941) 

и другие. Этот опыт способствовал формированию творческой индивиду-

альности писателя.  

В 1934–1938 годах Б. Зязиков заведовал отделом народного образо-

вания Назрановского района. В начале Великой Отечественной войны ушел 

добровольцем на фронт. Был корреспондентом, затем начальником партий-

но-комсомольского отдела газеты «Сын Родины» Западного и Калининско-

го фронтов. Б. Зязиков вел дневник, который был опубликован под назва-

нием «Воля советского человека» в 1958 году. В книгу вошли рассказы и 

очерки о войне. Наблюдательность и писательский талант помогли 

Б. Зязикову запечатлеть картины фронтовой жизни. Главная тематика твор-

чества писателя – война и героизм простых людей. Военные рассказы 

Б. Зязикова автобиографичны. Это небольшие картинки большого истори-

ческого события, написанные с натуры, кадры, выхваченные из объемного 
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полотна, которые динамично сменяют друг друга и при этом составляют 

единое целое. Среди военных произведений Б. Зязикова выделяется рассказ 

«Иван Иванович». В самом начале рассказа создается контрастная картина 

мирной жизни и внезапно нагрянувшей войны. «Лето тысяча девятьсот со-

рок первого года было в разгаре. Ножай-Юрт среди других селений отли-

чался по своей красоте. У подножья высоких гор в тени столетних орехо-

вых деревьев, словно спасаясь от солнца под их зелеными кронами, раски-

нулось это село. Вокруг царило умиротворение. Леса, окружавшие село зе-

леными коврами, покрывали и ближайшие горные хребты. Переходя через 

мост горную речку, с шумом протекавшую по ущелью, можно было поду-

мать, что место это необитаемо. Но это только казалось. На самом деле 

жизнь здесь бурлила. Свидетельством тому было хотя бы то, что, оказав-

шись в центре села, стали слышны звуки барабана и танцевальная мелодия, 

исполнявшаяся на гармонике. 

Под шатром огромного орехового дерева, раскинувшегося чуть ли не 

на весь двор, проходили танцы и веселье. Сегодня женится колхозный бри-

гадир, и все ждут приезда невесты»73. Главный герой рассказа Инал, друг 

жениха, как и другие гости, узнает о начавшейся войне на свадьбе. Без па-

фоса и высокопарных слов, но с глубоким чувством писатель передает лю-

бовь героя к родной земле, описывая природу и состояние Инала в послед-

нее утро перед уходом на войну. «Утро в горах: что может быть прекрас-

ней. Инал вдохнул полной грудью воздуха, повеявшего из длинного широ-

кого ущелья, и ему показалось, что он освободился от гнетущих его тревог, 

словно избавился от жажды, напившись из горного ручья. Под лучами вос-

ходящего солнца сверкали  вершины гор, покрытые вечными снегами. В 

годы детства, еще жив был дедушка, Инал полусонный, растирая кулачка-

ми глаза, выходил из дома, и его встречали раскрытые объятья старца, с 

любовью улыбающегося сквозь белоснежную бороду. Сегодня, увидев 

встающую прямо перед глазами сверкающую вершину, Инал вспомнил ми-

лого, всегда улыбчивого, чистого старца»74. Автор сравнивает старика с 
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горной вершиной, а именно с горой Казбек, напоминающей по очертаниям 

седого старца с раскрытыми объятиями. Инал – простой чеченский парень, 

с честью прошедший войну. Он храбро сражается и свято чтит фронтовую 

дружбу. Его друг Петр Бородов называет Инала Иваном. Так и нарекли его 

в роте Иваном Ивановичем. Будучи сам участником и очевидцем военных 

событий, Б. Зязиков живо воссоздает картины боевых действий. 

Инал возвращается с войны живым, но действие рассказа завершает-

ся на Киевском вокзале Москвы. Конец вроде бы счастливый – герой вер-

нулся с войны победителем, но здесь его ожидает трагическая ситуация. 

Автор не может продолжить сюжет и описать возвращение героя в родное 

село. Такая концовка в силу историко-политических обстоятельств: в 1944 

году ингушский и чеченский народы были депортированы в Среднюю 

Азию и Казахстан, была невозможна. Эта тема относилась к числу находя-

щихся под запретом и писатель не мог касаться этого вопроса. Тем не ме-

нее, завершение рассказа оказалось удачным; можно сказать, конец мета-

форичен: одиночество героя на вокзале символизирует покинутость народа, 

находящегося на перепутье истории, и это безмолвие как нельзя лучше вы-

разило авторское восприятие этих трагических обстоятельств. 

Герои военных рассказов Зязикова – люди разных национальностей. 

В своих небольших рассказах-зарисовках писатель создает портреты про-

стых рядовых воинов, для которых подвиг стал обыденностью. Так в рас-

сказе «Высохшее дерево» рядовой Туркумбай Эльманбетов возвращается к 

своим товарищам, взорвав в одиночку вражеский дзот, в то время, когда 

все думали, что он попал в плен. 

Рассказы о войне Б. Зязикова объединены в цикл. Среди них особо 

можно выделить «Высохшее дерево», «Иван Иванович», «Маликат», «Не-

нависть», «В родном селе» и другие. В них писатель создает многочислен-

ные образы, рисует события из жизни людей на войне. В одних рассказах 

автор сам выступает в роли повествователя, в других – рассказ ведется от 
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лица героя. Эти произведения во многом автобиографичны и передают фи-

лософские раздумья автора. 

 

В творчестве Идриса Муртузовича Базоркина (1911–1993) – прозаи-

ка, драматурга, поэта и общественного деятеля – ингушская литература 30–

40-х гг., пройдя уже этапы освоения различных форм выразительности, об-

рела самоценность как вид искусства и жанровую полноту. И. Базоркин пи-

сал на ингушском и русском языках. Свою творческую деятельность он на-

чал со стихов в 1926 году. В 1928 году опубликовал первый рассказ «Не-

счастье». Базоркин – автор первой многоактной пьесы в ингушской драма-

тургии («На заре», 1939) и первого романа-эпопеи («Из тьмы веков»). В 

рассказах Базоркин затрагивает актуальные для 30–40-х годов темы. В рас-

сказе «Боньг» («Капкан») (1932) повествуется о жестоких методах препо-

давания в духовно-религиозной школе, о косности преподавателей-

арабистов, о преимуществе светского образования; о вреде адатов повест-

вуется в рассказе «Слушай, назманч» (1933); военной теме посвящены «За-

ретта» (1941) и «Сэй» (1941). 

Рассказ «Сэй» написан в 1941 г., но был опубликован только в 1959 

году. Рассказ озаглавлен по имени главного героя. Сэй – командир батареи 

артиллеристов, попал в плен к немцам. Читатель обнаруживает героя в са-

рае, он изможден голодом, жаждой, ежедневными допросами и пытками. 

Поначалу о нем ничего неизвестно и только потом из внутреннего моноло-

га героя, из его размышлений и воспоминаний читатель узнает, кто он и как 

попал в плен. Уже неделю Сей находится в сарае. Перед пленом он много 

дней провел в лесу, пытаясь пробиться к партизанам, голодал. Но теперь 

дни, проведенные в лесу, кажутся ему раем: так измучен он жаждой и го-

лодом. «Голод причинял Сэю мучительные страдания. Жажда лишала по-

следних сил. Тайком от часовых он ел солому. Два дня жевал обрывок по-

дошвы… Наконец он принял решение кинуться на солдат и отнять у них 

хлеб. Но часовые, как бы предугадав его намерение, сегодня не стали его 
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дразнить и, мирно болтая, изредка поглядывали на дом, в котором жили 

офицеры. Немного погодя оттуда вышел молодой лейтенант и направился к 

сараю. Этого раньше не случалось. Сэй насторожился. Может быть, насту-

пает развязка?..»75. Психологизм – неотъемлемый элемент поэтики произ-

ведения. Автор на высоком художественном уровне описал душевное со-

стояние человека, у которого не осталось сил стоять на ногах, но желание 

во что бы то ни стало спастись из плена и выжить, превращают все его су-

щество в сгусток воли. «…У Сэя мелькнула мысль, от которой вся кровь 

хлынула к вискам, а сердце так заколотилось в груди, что, казалось, его 

удары, как набат, поднимут все село. “Спит! Часовой спит! – он не верил 

своим глазам. – Если он спит… А если нет?.. Ну, да какая разница умереть 

часом позже или сейчас… Нет, зачем же сейчас”.  

Но надежда уже овладела всем его существом. Он весь превратился в 

слух. Его зрение настолько обострилось, что он с ужасом увидел муху, ко-

торая ползла по мундиру солдата. Вот она пересела к нему на грудь, вот 

пошла по воротнику… сейчас переползет на шею… разбудит… Но муха 

улетела. 

Забыв о боли, о своей слабости, Сэй поднялся, сделал шаг, другой…» 

(с. 308). 

Интересно само имя героя – Сэй, что означает олень. Оно определяет 

концепцию всего рассказа. Олень в фольклоре ингушей и чеченцев один из 

самых красивых образов. Он горд, вынослив, благороден, обладает не-

обычными магическими способностями. Не только имя героя, сам образ 

главного героя и сюжет рассказа вызывают прямые ассоциации с образом 

оленя в устном народном творчестве, где он занимает особое место. Не-

вольно вспоминаются строки из чеченской народной песни: 

 

Он держит в голоде живот 

Среди нагорных мест. 

Он ледяной воды не пьет,  
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Он синих трав не ест. 

А на ночь, крадучись у скал,  

Он сходит вглубь долин,  

Чтоб человек не услыхал, 

Не тронул карабин. 

И там, у гор на страже став, 

Он бережно берет 

Щипок спаленных солнцем трав,  

Глоток нагретых вод. 

И долго длинные бока 

Он языком лощит, 

О ствол чинары трет рога,  

Копыта – о гранит… 

И вдруг ушами поведет, 

Загнет рога назад 

И вдаль встревожено ревет, 

Туда, где лани спят… 

О сколько ходит их сейчас 

Таких самцов без стад! 

О сколько молодцев из нас 

Часы разлук томят!76  

 

Надо сказать, что фольклор чеченцев и ингушей неразрывно связан 

общими мотивами, образами, сюжетами. Образ главного героя рассказа пе-

рекликается с фольклорным образом оленя. В песне воспевается образ гор-

ца, посвятившего себя борьбе за свободу народа. Сэй тоже борется за неза-

висимость от фашистов. Он также предпочитает оставаться голодным, но 

свободным. Он настороже, слух и зрение его обострены до предела. Как и 

олень из народной поэзии, почти неуловимый для охотника-врага, Сэй 
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рвется к свободе. Он не может согласиться на сотрудничество с врагом, по-

этому у него есть только один выбор – побег.  

«Сэй огляделся. Здесь овраг надежно скрывал его. “Бежать! Бежать!” 

– решил он и двинулся вперед. Однако, не сделав и сотни шагов, стал зады-

хаться. Но надо было уходить, уходить, во что бы то ни стало! И, шатаясь, 

как в бреду, превозмогая страшную слабость в коленях, он двигался впе-

ред…» (с. 309). 

У читателя не возникает сомнения в том, что герой найдет силы спа-

стись, как бы он ни был изможден и физически ослаблен, потому что имя 

героя создает ассоциации с одним из самых красивых образов народной 

поэзии – благородным и рвущимся к свободе оленем. Не зря и сам рассказ 

так назван. 

Анализ представленных рассказов показывает, что ингушская лите-

ратура на начальном этапе своего развития опиралась на традиции фольк-

лора. В то время имело место преобладание традиционных фольклорных 

форм над собственно литературными жанрами. В литературе еще не уста-

новился внутренний идейно-эстетический эквивалент, тот высокохудоже-

ственный синтез, который присущ литературно-фольклорным взаимосвя-

зям на высшем уровне художественного творчества. Другим важным фак-

тором, способствовавшим развитию национальной литературы, была рус-

ская литература, которая давала также возможность приобщения к мировой 

литературе и культуре. Значительную роль в формировании жанров, разви-

тии литературного языка сыграли переводы на ингушский язык классиков 

русской и зарубежной литературы. Некоторые писатели создавали свои 

произведения и на русском языке, тем не менее их рассказы полностью по-

священы жизни ингушей. Влияние традиций русской литературы зачастую 

переходило в прямое подражание. Однако в целом этот процесс имел свои 

положительные стороны: так молодая литература приобретала опыт в по-

строении художественного произведения, выборе сюжета, овладении мас-

терством создания образа. На этом пути в 20–40-е гг., ведущим жанром 
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становится рассказ, по всей вероятности, в силу своих жанрово-

композиционных особенностей – кратко и в то же время емко отразить раз-

личные стороны национальной жизни. 

Нужно отметить, что во всех северокавказских литературах в то вре-

мя преобладало чисто внешнее использование фольклорных форм, исклю-

чающее «взаимоотношения форм в системе» на уровне идейно-

эстетического синтеза и «стилистической формации»77. Кроме того, в ин-

гушской прозе 1920-х годов господствовало публицистическое начало, за-

метное место занимал жанр газетного очерка. Художественный конфликт 

строился в основном на идейно-политической основе, на основе отношений 

старой и новой жизни, классовой борьбы. Поэтому рамки художественного 

конфликта ограничивались резким противопоставлением отрицательного 

прошлого и пафосным воспеванием новой жизни и новых героев. 

В дальнейшем творчество А.-Г. Гойгова, Т. Бекова, Ш. Ахушкова, 

И. Базоркина, С. Долтмурзиева, Х. Осмиева, Б. Зязикова, Х.-Б. Муталиева и 

других существенно расширило горизонты национальной литературы и 

обозначило новые пути ее развития. 

В прозе этого периода превалируют социально-бытовые рассказы, но 

уже делаются попытки создания психологического рассказа, которые в 

дальнейшем получили продолжение в творчестве Х. Осмиева, И. Базоркина 

и других.  

Литературный процесс и вместе с ним расширение жанровой систе-

мы в середине 40-х годов был прерван на долгие тринадцать лет по причи-

не депортации ингушского народа. Тяжелые годы, выпавшие на долю на-

рода, вычеркнули из литературной жизни талантливых писателей, в том 

числе молодых, только вступивших на творческий путь. Среди них особо 

выделяется имя Капитона Чахкиева. С середины 40-х до конца 50-х годов 

было написано мало, в основном это были поэтические произведения, сти-

хи. И их удалось опубликовать только после реабилитации и возвращения 

народа на родину. Таким образом, вторая половина 40-х и 50-е гг. – это пе-
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риод для ингушской литературы и культуры, который можно считать поте-

рянным. Но трагические перипетии этого времени стимулировали глубокие 

размышления об истории, о судьбах народа, консолидировали националь-

ное самосознание. Мощный всплеск, который получает литература после 

возвращения на родину, не только восстанавливает литературный процесс, 

но и способствует становлению крупного прозаического жанра – романа и 

развитию повести и рассказа. С конца 50-х годов намечается новый период 

в истории ингушской литературы, когда на арену выходят такие писатели 

как Капитон Чахкиев, Ахмет Боков, Магомед-Саид Плиев, Саид Чахкиев, 

Али Хашагульгов, Иса Кодзоев. 
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Г Л А В А  3 

 

ЭВОЛЮЦИЯ ЖАНРОВЫХ ФОРМ РАССКАЗА 

В 60–90-х ГОДАХ ХХ СТОЛЕТИЯ 

 

 

§ 1. Восстановление историко-литературного процесса после реабили-

тации народа в 1957 г. Проза Капитона Чахкиева как переломный этап 

в развитии рассказа 

 

В конце 50-х гг. ингушская литература после тринадцатилетней 

ссылки народа начинает возрождаться. Литературный критик А. Костоев 

называет период с 1957 года в ингушской литературе периодом «брожения 

(перед подъемом)», а 13 лет (1944–1956), проведенные народом в депорта-

ции – периодом «безвременья»1. 

С наступлением трагического для ингушского и чеченского народов 

1944 года национальная литература, не успев встать на ноги, надолго при-

ходит в упадок, она фактически оказалась под запретом. Были созданы та-

кие условия, что даже «в стол» не писалось. Свойственное всему живому 

чувство самосохранения, простая необходимость выжить в тяжелейшей си-

туации были важнее, чем литература и культура. Вместе с тем, ингушская 

литература не прекратила своего существования в период «безвременья» в 

основном благодаря поэзии. Все, что создавалось в эти годы – стихи, ред-

кие рассказы, писалось без всякой надежды на публикацию. И только после 

XX съезда КПСС, восстановившего права ингушей и чеченцев и других ре-

прессированных народов, в 1956 г. в столице Казахстана Алма-Ате была 

основана газета «Знамя труда» (на чеченском языке), которая в 1956–

1958 гг. была главным центром объединения писательских сил. На ее стра-

ницах наряду с чеченскими авторами могли печататься и ингушские писа-

тели и поэты: Х.-Б. Муталиев, И. Базоркин, Д. Яндиев, Б. Зязиков, 
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Х. Осмиев. Писатели трудились в поэтических и в малых прозаических 

жанрах. Создавались в основном произведения, насквозь пронизанные со-

циалистической идеологией. Естественно, в то время писатели вынуждены 

были молчать о правде тринадцатилетней ссылки ингушского народа в Ка-

захстан и Среднюю Азию, и лишь спустя три десятилетия они получили 

возможность поведать об этом в своих произведениях. 

В 1956 г. во Фрунзе вышел сборник произведений ингушских писа-

телей, драматургов и поэтов «Весна», здесь же в 1957 г. был издан сборник 

стихов, рассказов и пьес «Дега гIоз» (Радость сердца), в 1958 г. в Грозном 

увидел свет сборник стихов и рассказов «Даймохк» («Родина») на ингуш-

ском языке, в 1959 в Москве – антология «Чечено-ингушская поэзия» на 

русском языке. В 1958 году появился новый литературный альманах «Лоа-

ман Iуйре» («Утро гор») и вновь начала издаваться газета «Сердало» 

(«Свет»). На первой конференции писателей Чечено-Ингушетии в 1957 го-

ду был восстановлен Союз писателей и Чечено-Ингушский научно-

исследовательский институт истории, языка и литературы. В конце 1958 

года в городе Грозном начал работать Чечено-Ингушский национальный 

театр, оживилась самодеятельность в сельских клубах и домах культуры. 

Национальная литература популяризировалась посредством радио, а позже 

– и телевидения. В августе 1958 года в Грозном прошел съезд литераторов 

Чечено-Ингушетии, на котором присутствовало 50 человек. Основным был 

доклад Идриса Базоркина «Задачи писательской организации в связи с вос-

становлением ЧИАССР». Базоркин, отмечая тяжелое положение Союза пи-

сателей республики, сказал: «Произведений оригинальной и переводной 

литературы, изданных до 1944 года не существует. В течение же после-

дующего времени ничего у нас не издавалось». Была высказана мысль о 

том, что надо «приложить все усилия к наверстанию потерянного време-

ни». Как одну из основных задач, сознавая всю ее сложность, писатель оп-

ределил необходимость создания «высохудожественных произведений, от-

вечающих, все возрастающим требованиям трудящихся»2. 
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Возвращение на родину и вновь приобретенное чувство гражданства 

вдохновляют народ и вместе с ним и писателей на новые свершения. Вне-

запно появившаяся возможность писать и печататься стимулирует их к 

творчеству. Литература пришла в интенсивное движение: переиздавались 

старые и повышенными темпами писались новые произведения. Но, как 

отмечает А. Костоев, «благополучной была только количественная сторона 

дела. В качественном же отношении в последние пять лет, в период броже-

ния, оголились все противоречия чечено-ингушской литературы, которые 

неизбежно когда-то должны были выявиться». Основным противоречием 

этих лет исследователь склонен считать несоответствие творчества писате-

лей запросам читателей. Дело не в том, считает критик, что писатели стали 

писать хуже, а в том, что запросы читателя возросли намного выше, чем 

мастерство писателей. «Годы безвременья остудили и отрезвили их (чита-

телей. – Т. Г.) от чрезмерного энтузиазма и политического фанатизма… 

вместо былой детской доверчивости появилось чувство скептицизма…»3.  

В такой атмосфере появляется новое имя в ингушской литературе, во 

многом способствовавшее развитию и жанра рассказа и литературы в це-

лом. Капитон Османович Чахкиев (1924–1961) – поэт, прозаик и художник 

был многогранной личностью и кроме литературного таланта обладал и да-

ром живописца но, к сожалению, работы Чахкиева-художника неизвестны, 

так как они утеряны, а роман «Моакхаза лоамаш» («Гранитные горы») 

(1961) остался незавершенным по причине преждевременной смерти авто-

ра. Писать Чахкиев начал очень рано (с двенадцати лет); период его твор-

ческого созревания совпал с трагическим для народа временем, когда вся 

ингушская литература находилась в застое (1944–1957). Блистательный по-

эт, приблизивший поэзию к жизни народа и усовершенствовавший ингуш-

ский стих, умело используя фонетические особенности ингушского языка 

(долгота и краткость гласных), Чахкиев также вывел и прозу на более вы-

сокий уровень. Его рассказы сильно отличаются от рассказов большинства 

его современников не только правдивостью изображения реальности, но-
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визной тематики, умением передать колорит своей эпохи и народный дух, 

тонким чувством юмора, живым народным языком, разнообразием идейно-

художественного содержания, но главным образом отношением к изобра-

жаемой им действительности. Они наполнены жизнью невыдуманной, на-

стоящей. 

«Элберда дийцар» («Рассказ Элберда») – история жизни молодого 

горца, представленная в виде вставной новеллы. Рассказ охватывает до-

вольно большой временной отрезок – почти всю жизнь героя. Действие 

происходит во второй половине XIX – начале XX века. Автор вводит чита-

теля в атмосферу патриархального уклада жизни ингушского села. В ко-

роткой экспозиции раскрывается быт, точнее, досуг ингушей: «Зимой и 

осенью, в свободное от труда время вайнахи проводили на пхьегIе4, раз-

влекая друг друга разговорами. Здесь обсуждались все новости, хвалили 

хороших и осуждали плохих, шутили, словом, развлекали друг друга. Кто 

умел, играл на пандуре, кто умел петь, исполнял грустные или веселые 

песни. Это и есть пхьегIа. Все новости узнавались здесь. Кому сколько лет, 

у кого дочь повзрослела, сколько чья жена принесла воды в кувшине, у ко-

го жена хорошая хозяйка, сколько у кого скотины, кто сколько земли вспа-

хал, сколько скосил сена…»5. В произведении писатель использует народ-

ный юмор и иронию. Чахкиев мимоходом вводит небольшие забавные эпи-

зоды из жизни других персонажей. Например, описывая место, где собра-

лись герои, чтобы услышать рассказ Элберда, автор с иронией повествует 

об одном странном семействе, создавая довольно живописную картинку 

уклада и быта ингушей: «На пхьегIу всегда собирались на углу дома, где 

жил Гази. Лишь иногда вокруг их дома можно было увидеть изгородь. Ле-

том, выпросив у кого-нибудь обоз с лошадью, привозили прутья из леса и 

ставили изгородь, а зимой она вся отправлялась в топку. Жили здесь три 

брата и сестра с матерью Хамсат». Чудаковатый Гази не лишен чувства 

юмора, которое всегда особо ценилось в народе: «По причине своей бедно-

сти у них всегда было туго с продуктами, поэтому каждый день во время 
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вечерней дойки мать отправляла Гази к какой-нибудь соседке за молоком. 

Однажды он отправился за молоком к жене Муртаз-Хаджи, а та, будучи не 

в духе, сказала Гази: «Уйди, у меня глаза болят, когда вижу тебя». На что 

Гази, поставив на землю кувшин, сказал: «Ладно, я скроюсь за углом дома, 

а ты наполни-ка мне этот кувшин» (136–137). 

Элберд – главный герой рассказа, любил посидеть на пхьегIе, расска-

зывая молодым людям о давно минувшем времени. Волею случая он ока-

зывается во Франции, где проходит вся его молодость. Повествование да-

ется в ретроспекции. О своей далекой молодости, проведенной на чужбине, 

повествует сам герой, постаревший уже Элберд. В долгих своих скитаниях 

он не нажил ни состояния, ни потомства... 

Отец, испытывая большую нужду, отправляет его, двадцатилетнего 

юношу, старшего из своих четырех сыновей, в город Владикавказ в поис-

ках лучшей доли. Оттуда он отправляется в Баку, где устраивается швейца-

ром в одной из гостиниц богатого персиянина Аббаса. Статный, красивый 

и по-кавказски обходительный молодой человек, одетый в черкеску, при-

влекает к себе внимание богатых постояльцев. Так в него влюбляется жена 

старого консула из Парижа Элеонора. Она очарована не только его молодо-

стью и красотой, но и ловкостью, искусством великолепного наездника и 

танцора и совершенно необычным для нее костюмом. Молодая женщина 

проявляет интерес к юноше. Она говорит ему, что много читала о Кавказе и 

кавказцах, о необычных их нравах и приехала сюда, чтобы увидеть все са-

мой, что хочет знать из каких именно мест он родом. Элберд рассказывает, 

что он ингуш из горного аула Джейрах. В беседу вступает, сидящий непо-

далеку и наблюдающий эту сцену генерал: «Ингуш из Джейраха, гово-

ришь? – сказал мне генерал и, изредка повторяя слово Джейрах, начал на 

французском что-то рассказывать Элеоноре. Все это время, слушая генера-

ла, она не спускала с меня глаз. Позже я узнал от переводчика и Аббаса, о 

чем ей генерал рассказывал. Он говорил о всяких необычных нравах ингу-

шей, об этикете, о стойкости и мужестве, о том, что даже в пылу самого 
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быстрого танца они не позволяют себе коснуться рукой женщины и что по-

этому и женщины, и мужчины носят одежду с длинными рукавами, и к че-

му приводит иной раз даже нечаянное прикосновение. И многое другое» 

(с. 140.) 

Тонкий психологизм и мастерство описания автором душевного со-

стояния персонажа обнаруживается в одном из эпизодов рассказа, в кото-

ром герой сопровождает господ на верховой прогулке: 

«– Держи ее, Элберд, – крикнул мне генерал. Сам он не решился пре-

следовать, несущуюся по густо заросшим лесным оврагам, лошадь. А для 

меня, привыкшего к жизни в горах, это не представляло такой уж опасно-

сти. Конь мне попался резвый и сильный, поэтому я без труда догнал ло-

шадь Элеоноры. Как только мы поравнялись, бледная и перепуганная Эле-

онора, порывисто обняла меня, обхватив руками шею. 

От прикосновения ее рук я весь затрясся, словно в лихорадке. Я, за 

всю свою жизнь никогда не касавшийся женщины, покраснел, будто вся 

кровь моя прилила к лицу. Выпустив меня из объятий, она пристально по-

смотрела на меня. В ее красивых черных глазах застыли слезы. Потом, все 

еще заглядывая мне в лицо, она снова обняла меня и жарко поцеловала» 

(с. 141–142). 

В небольшом рассказе К. Чахкиев не только создает образ горца, кру-

той нрав и мужество которого переплетаются с почти детской наивностью 

и доверчивостью, но и обозначает основные проблемы кавказцев, связан-

ные с политикой, проводимой на Кавказе царским самодержавием. Об этом 

свидетельствуют слова генерала царской армии: «Это человек из самого 

непокорного народа на всем Кавказе, – продолжал свой рассказ генерал. У 

них нет ни князей, ни богачей. Я воевал там и был ранен. Тогда я был под-

поручиком. Они очень любят свободу (курсив наш. – Т. Г.). Все их богатст-

во – это хороший конь, отличное оружие и достойная одежда» (с. 140). В 

рассказе также намечены социально-экономические проблемы, имевшие 

место на Кавказе. Герой вынужден был уехать из дома совсем молодым по 
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причине бедности и отсутствия всякой возможности как-то облегчить 

жизнь себе и близким, не владея никакими навыками и знаниями, что вы-

нуждает его также выполнять по сути позорную для горца работу швейца-

ра. 

Движимый сильным чувством, юноша соглашается на приглашение 

Элеоноры и ее мужа уехать с ними. Элберд тосковал по родине, отцу и бра-

тьям, но все же не мог расстаться с Элеонорой. Только после ее смерти он 

возвращается на родину уже немолодым человеком и доживает свой век у 

родственников, развлекая молодежь рассказами о жизни в чужих краях. 

Тридцать лет прожил на чужбине Элберд, объездил много стран, овладел 

французским языком и некоторыми вредными привычками цивилизованно-

го человека, но все-таки остался «ингушом из горного аула Джейрах». 

О тяготах и невзгодах, испытанных Эстамиром в изгнании на турец-

кой земле, повествует рассказ «Эстамара вахар» («Жизнь Эстамира»). 

Главный герой – Эстамир за убийство турецкого офицера попадает в тюрь-

му и приговаривается к отсечению головы после семи лет заключения в 

зиндане6. Двоюродные братья помогают ему бежать накануне казни, и они 

всей семьей тайком возвращаются на Кавказ. Чахкиев повествует в расска-

зе о трагедии, постигшей ингушский народ, как и многие народы на Кавка-

зе, которые в поисках лучшей доли или же по вынуждению царского режи-

ма покинули родные края. Еще мальчишкой покидает родину Эстамир с 

семьей своего дяди, который воспитывал его как родного после смерти ро-

дителей. Чахкиев описывает путь, усеянный могилами, не выдержавших 

трудностей и нужды стариков и детей. Конец путешествия не принес об-

легчения выжившим. Здесь их ожидали новые беды. Долгие годы лишений 

и гонений вконец измотали их. Не сразу горцы поняли, что вместо обещан-

ных благ здесь их ждет только рабство. 

Но это лишь внешняя сторона сюжета. Автор сам находился в изгна-

нии во время написания рассказа. Смысл, заложенный в рассказе, намного 

глубже, чем может показаться на первый взгляд. Это не просто рассказ о 
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прошлом народа. Не имея возможности говорить о настоящем, Чахкиев об-

ращается к прошлому народа. Сердечную боль и горечь разлуки с родиной 

передал писатель через героя своего рассказа. Автор создает в рассказе об-

раз человека, много испытавшего в жизни и узнавшего истинную цену ро-

дине. Эстамир не желал мириться с несправедливостью, не согласился 

стать рабом, не стерпел оскорбление, которое нанес турецкий офицер, уда-

рив плеткой его дядю, старого человека. Он убивает офицера и, когда вла-

сти требуют преступника, иначе будут убиты все, сам сдается. Этот посту-

пок характеризует героя, как мужественного и достойного человека. В по-

следние часы перед казнью он думает о родине, всем существом стремится 

туда, откуда он уехал еще двенадцатилетним мальчишкой. В ночь перед 

казнью согласно его последнему желанию Эстамира выпускают во двор 

тюрьмы на один час. «Мысли роем кружились в голове Эстамира. Он долго 

ходил, прикованный взглядом к земле, в которой завтра будет лежать обез-

главленный. Потом он вспомнил о небе, которого семь лет не видел: не из-

менилось ли там что? Он посмотрел вверх. Птицы летели в вышине. Будь у 

меня крылья, чтобы взлететь, я летел бы без отдыха до Кавказа, до родных 

гор и там, опустившись на вершину, вдохнул бы полной грудью воздух, ка-

кого нет больше нигде в мире. Тогда и умирать было бы не так обидно»7.  

Эстамиру удается спастись от казни и вернуться на родину. Герой 

прожил непростую жизнь, но величайшим счастьем он считает возмож-

ность умереть на своей земле: «Даже под страхом смерти не покину свою 

родину, – говорил Эстамир, – вспоминая прошлое. Нет на земле края лучше 

нашего». 

В этом рассказе Чахкиев обращается к прошлому своего народа, к 

жизни ингушей в XIX веке. Повествует о трагической судьбе народа, кото-

рый неоднократно оказывался у края пропасти. Не случайно Чахкиев об-

ращается к прошлому, оно связано с настоящим. В рассказе просматрива-

ется трагедия народа 1944–1957 гг. Путь в Турцию, описанный в рассказе – 

 126



это путь в Казахстан, также усеянный могилами, его прошел и Чахкиев 

вместе со своим народом. 

В рассказе «ВоI цIаварга хьежаш» («В ожидании сына») Чахкиев 

правдиво и живо передает народный дух и колорит, создает яркий цельный 

образ главного героя Бекмарзы. Уже второй день, как Бекмарза получил 

весть о том, что его сын Билан, офицер царской армии, завершив учебу, 

возвращается из Петербурга. Бекмарза, бывший каторжник и соратник зна-

менитого абрека Зелимхана, очень горд за сына-офицера, хотя и пытается 

скрыть свои настоящие чувства. «Посмотрим, что за хаким (начальник, 

важная особа. – Т. Г.) этот Солсаев, – улыбаясь, повторяет Бекмарза сего-

дня с утра каждому, гордясь в душе за сына»8. Сыну пришлось поменять 

фамилию, чтобы его приняли на учебу в военное училище. 

В доме суета и радостное оживление. Женщины готовят угощения, 

мужчины обсуждают новости, говорят о войне. Бекмарза одет по-

праздничному, он в приподнятом настроении, весел и обходителен с гостя-

ми. Он ведет гостей в дом, к столу. Все в предвкушении радостного празд-

ника. Финал совершенно неожиданный и обескураживающий. «Спустя не-

которое время из раскрытых маленьких окон невысокого белого дома про-

звучал голос Бекмарзы, говорившего первый тост: “За здравие ингушского 

молодца, никогда не предающего друга”.  

… В это время во двор въезжает телега, запряженная двумя лошадь-

ми. В ней лежал сын Бекмарзы Билан, труп которого друг-ингуш привез с 

войны»9. 

Рассказ небольшой по объему, но в нем отражен микрокосмос ин-

гушской действительности. Точно подобранными словами, яркими эпите-

тами, живым народным юмором Чахкиев создает в рассказе цельные обра-

зы, картину, выхваченную из жизни. Рассказы К. Чахкиева «Жизнь Эста-

мира», «Рассказ Элберда», «В ожидании сына» повествуют о людях из 

прошлого, через их судьбы и образы автор раскрывает особенности быта 

ингушского народа, их психологию. В этих трех рассказах Чахкиев изо-

 127



бражает людей неординарной судьбы, их жизни, как капли, в которых от-

ражаются важные, порою трагические страницы истории: выселение в Тур-

цию, участие горцев в Первой мировой войне и т.д. Это истории о людях, 

попавших в чужой мир; о том, как он влияет на людей, привыкших жить в 

своем замкнутом, но не ущербном, а с очень богатой культурой и вековыми 

традициями мире. В своих произведениях Чахкиев раскрывает актуальные 

для литературы того времени темы. Можно сказать, что Чахкиев писал о 

том же, о чем писали все: о революции, гражданской войне, колхозах, тя-

желой женской судьбе, духовенстве, о далеком и недавнем прошлом, о на-

стоящем своего народа. Другой вопрос, как он подходит к решению этих 

проблем. 

В сатирическом рассказе «ХIана ваьлар къаьна Гини ший устазах» 

(«Отчего старый Гини отвернулся от своего святого»), посвященном созда-

нию в одном селе колхоза, Чахкиев рисует два враждующих лагеря: бедный 

люд и антисоветски настроенную «зажиточную прослойку» вместе с мул-

лой и другими служителями религии, к ней относится и старый Гини. 

В сельской школе намечается сход, на котором будут агитировать на-

селение вступать в колхоз. Мулла и другие «враги советской власти» ре-

шили сорвать агитацию так, чтобы отбить у сельчан охоту вступать в кол-

хоз. Вечером старого Гини приглашают к мулле. Увидев в доме Кадыр-

муллы несколько гостей и обильное угощение, он был немало удивлен. По-

сле трапезы по велению муллы в дом приносят две шарообразные бомбы. 

Решили кинуть жребий, кому подрывать сход. Старый Гини взывает ко 

всем святым, чтобы ему не достался этот жребий. Но молитвы ему не по-

могают, зато мулле помогает ловкость рук, чтобы избежать жребия. Мулла 

убеждает бедного Гини, что убить этих «безбожников-коммунистов» и тех, 

кто им симпатизирует, совсем не грех, и он с тяжелым сердцем идет под-

рывать школу. Замеченный сельским сторожем, он пускается в бега, Гини 

молится так сильно, как не приходилось молиться никогда за всю свою 

жизнь, и просит своего святого спасти его от погони. Но сторож попался 
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слишком проворный, и его ведут прямо на сход. Тут Гини разочаровывает-

ся в своем святом и упрекает его за то, что он не спас от погони. Сход при-

нимает его как своего. Послушав, о чем говорят собравшиеся, Гини убеж-

дается, что они такие же, как и он. Когда ему предоставили слово, он поду-

мал: «О чем мне говорить, что я знаю? Все что у меня было на душе, они 

уже сказали... И тут он вспомнил, что Кадыр-мулла рассказывал, будто в 

колхозе все будет общее, даже постель… Спрошу-ка я об этом. Люди, – 

сказал он, – мне понятно и близко все, о чем вы говорили. Дай бог вам здо-

ровья! Одно я не пойму. Простите старого человека. Правда ли, что все в 

селе будут укрываться одним одеялом и спать на одном матраце?.. Все за-

смеялись». Так старый Гини меняет свои убеждения и остается с сельчана-

ми. 

В этом рассказе нет той патетики и пафоса, которые зачастую встре-

чаются в произведениях на тему коллективизации у других авторов. Чахки-

ев решает проблему в сатирическом ключе. Фраза в самом начале рассказа, 

сказанная о колхозе, очень точно характеризует безграмотное и непросве-

щенное ингушское крестьянство, для которого слово «колхоз» было чем-то 

диковинным и непонятным. «Коммунисты, говорят, хотят установить ка-

кую-то штуку – колхоз». 

В чем же новизна творчества Чахкиева? Она состоит в том, что писа-

тель смотрит в прошлое и видит там совсем другое. В отличие от большин-

ства его предшественников и современников, которые в дореволюционном 

прошлом обнаруживали только негатив, изображая его в темных красках, 

Чахкиев видит жизнь ингушей со всеми трудностями и противоречиями. 

Он смотрит на жизнь глазами реалиста, не связанного никакими идеологи-

ческими установками, и потому образы его героев живые, правдивые, не-

надуманные. Творчество Чахкиева стоит особняком. Он обращается к про-

шлому народа с другой целью, нежели соцреалисты, он его воспевает, иде-

ализирует, смотрит в прошлое с любовью. Из прошлого, из фольклора он 

черпает сокровища народного языка. Его язык более приближен к разго-
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ворному. Творчество Чахкиева явилось для ингушской литературы витком, 

который вывел ее на новый уровень. Чахкиевский подход к далекому про-

шлому народа наблюдается в прозе И. А. Кодзоева и Б. Х. Горчханова, ко-

торые придут в литературу позже. 

В 60-е годы литература делает качественный скачок. Появляются но-

вые жанры, в том числе роман. Автором первого ингушского романа «Гра-

нитные горы» (1961) был К. О. Чахкиев. Он повествует о предреволюцион-

ной жизни ингушского народа и созревании в нем революционных на-

строений. 

В 1965–1966 гг. в альманахе «Утро гор» публикуется роман 

С. И. Чахкиева «Золотые столбы» о депортации ингушей, о крушении на-

дежд ингушского народа. Отдельным изданием роман вышел только в 1994 

году, в 1967–1969 годах написан роман-дилогия А. Х. Бокова «Сыновья Бе-

ки». В 1968 году появляется роман-эпопея И. М. Базоркина «Из тьмы ве-

ков». 

В 1961 году состоялась вторая конференция писателей Чечено-

Ингушетии, на которой был отмечен ряд недостатков, таких как надуман-

ность конфликтов, серый язык, расплывчатая композиция и т. д10. Вместе с 

тем рассказ продолжает занимать в литературном процессе значительное 

место. 

В развитие жанра рассказа существенный вклад внесли такие писате-

ли как И. М. Базоркин, А. Х. Боков, Х. С. Осмиев, Б. Х. Зязиков, 

К. О. Чахкиев, А. А. Ведзижев, С. И. Чахкиев, М.-С. А. Плиев и другие. В 

своих произведениях они раскрывают черты народного характера, воссоз-

дающие атмосферу времени. Писатели отображают жизнь народа, его труд 

и духовный мир своего современника. Их волнуют и этические проблемы. 

Разнообразие жанровых форм рассказа, возникших в этот период (рассказ-

зарисовка, историко-революционный рассказ, рассказ-притча, детский рас-

сказ, сатирический рассказ и т. д.), говорит о разработанности этого жанра 

в ингушской литературе. 
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§ 2. Поиски новых художественных методов и появление нового героя. 
Развитие жанровых форм рассказа 

 
Причина популярности рассказа заложена в его природе как малого 

оперативного жанра, позволяющего реагировать на различные явления 

жизни, особенно в переломные эпохи. Поэтому, на наш взгляд, рассказ за-

нимает значительное место в литературном процессе на определенных, по-

рой сложных и трагических, этапах истории народа. 

В «малой форме» ингушские прозаики продолжают традиции 20–30-

х годов. Тематика в основном остается той же: социальное положение 

женщины-горянки, борьба с духовенством, критика традиционного уклада 

жизни, но меняется подход. Если в произведениях 20–30-х годов горянка 

еще очень робка и нерешительна в борьбе за право строить личную жизнь 

по своему усмотрению, то у героинь конца 50-х годов нет и следа былой 

скованности и ограниченности устремлений. Но писатели мало внимания 

уделяют описанию внутреннего мира своих героинь.  

Актуальной остается и историко-революционная тема. И дело здесь 

не только в интересе к героическому прошлому народа, к событиям рево-

люции. Перед писателями стояли определенные задачи. И главная опреде-

ляющая из них – создать героя нового типа, самоотверженно и самозабвен-

но отдающего свои силы делу революции. Система, создавшая социалисти-

ческий реализм, диктовала свои установки, которые требовали от писате-

лей создания новых произведений, показывающих «героическую эпоху ре-

волюционного преобразования общества», а также «решительную борьбу с 

любыми проявлениями националистических и шовинистических пережит-

ков». Борьба эта, по сути, вела к искоренению национального самобытного 

в литературе и культуре многочисленных народов СССР. 

Герои таких произведений видели свое счастье в борьбе за победу 

социализма, за счастье человека. Но чтобы решить идейно-тематичекую 

проблему произведения, необходимо было разобраться с типом нового ге-
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роя, характера. Каким должен быть герой – возвышенно-идеальный или ес-

тественный, жизненно реальный? В каких ситуациях, через какие поступки 

должен проявляться его характер? В каких связях он находится с другими 

героями? Необходимость героического пафоса в литературе ограничивала 

свободу и самостоятельность мировоззренческих установок писателей, что 

отражалось на художественности произведений. Таковы некоторые произ-

ведения А. А. Ведзижева, Х.-Б. Ш.  Муталиева и др. 

Герои рассказов Ахмета Абукаровича Ведзижева (1919–1996) – 

обыкновенные люди, они строят человеческие взаимоотношения на основе 

нравственной чистоты и морального совершенства. Вместе с тем автор ве-

дет борьбу с адатами, ограничивающими, по его мнению, свободу и права 

женщины. Его рассказ «Малав бехке?» («Кто виноват?») раскрывает исто-

рию девушки Зайнап. Оарц, отец Зайнап, лишает свою красавицу дочь воз-

можности окончить школу, тем самым, обрекая ее, по мнению автора, на 

незнание жизни; это в итоге приводит к тому, что она становится жертвой 

обмана любимого ею Башира, который соблазняет и бросает ее. Автор по-

ставил перед собой цель показать постепенное пробуждение самосознания 

брата девушки – Султана, передать его внутреннюю борьбу с самим собой 

и признать, что в случившемся есть и его вина. «Время другое, отец, а твои 

понятия так же стары, как и ты сам. Хотя и поздно, осознай это, не будешь 

сожалеть»11. Слова Султана звучат неубедительно, нет здесь художествен-

ной правды, да и правды жизни. Поведение героя в сложившейся ситуации 

противоречит его менталитету. И если Султан считает себя человеком но-

вого времени, непонятно почему он не протестовал, когда отец не дал Зай-

нап закончить школу. Такое внезапное прозрение героя совершенно немо-

тивированно. «Судьбу художественного произведения, – пишет К.  

К. Султанов, – решают и другие моменты, и, в частности, художественная 

правда характера. Характер в его живом движении, в сложности и много-

значности его жизненных проявлений, а не диктат законченной и устояв-

шейся в сознании автора человеческой модели… Внутренняя логика разви-
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тия образа несет в себе неожиданность его жизнепроявлений. Художест-

венная мысль открыта навстречу этой неожиданности»12. 

В характере Султана нет этой «внутренней логики развития», и по-

этому он неубедителен в «жизненных проявлениях». Тем не менее, автор 

раскрыл душевную драму героини рассказа, дал развернутую портретную 

характеристику. В общем же чувствуется притянутость сюжета, неестест-

венность, автор подчиняет сюжет решению идеологических задач. В целом 

рассказы Ведзижева, написанные в 60-х годах, еще очень слабы в художе-

ственном отношении. Некоторые из них напоминают художественные 

очерки («В гостях», «Врач», «Короткий день», «Железный столб», «Крас-

ный сундук»), в основе рассказов лежат надуманные, натянутые сюжеты и 

ситуации, с заранее предрешенными выходами из положения, что, конечно, 

снижает силу их воздействия на читателя. 

С именем А. А. Ведзижева связано дальнейшее развитие сатириче-

ского и юмористического рассказа. Именно рассказы сатирического и 

юмористического характера наиболее удачны в его творчестве. «Веники 

Мути», «Зять у родственников жены», «Болтливая невестка», написанные 

живым и выразительным языком, наполнены народным юмором. Комиче-

ский элемент в произведениях занимает значительное место.  

У Ведзижева сложились свои излюбленные и эффективные принци-

пы отбора и осмысления материала, создания сюжетов, образов героев. 

Юмористический рассказ как жанр литературы обладает у писателя дина-

мизмом в области сюжетостроения и изображения жизни героев. Другой 

существенной стороной юмористических рассказов А. Ведзижева является 

их самобытность и оригинальность. Эти произведения во многих случаях 

близки народному рассказу. Но это результат не подражания, а творческого 

использования фольклора. Ведзижев умело и тонко использует особенно-

сти национального юмора: его иносказательность, подтекст, богатство раз-

говорного языка, типичные комические ситуации. В цикле юмористиче-

ских рассказов Ведзижев создает образ Аббаса. Он во многом напоминает 
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ингушского фольклорного персонажа Цагена. Он мудр, умен, честен, доб-

родушен, активен, но самая яркая его черта – прямолинейность. Это герой-

рассказчик, который почти во всех рассказах цикла выступает от имени ав-

тора, в некоторых из них автор сам является рассказчиком и приятелем Аб-

баса, участником действия. Аббас все видит, знает все сельские новости, он 

наблюдателен и, конечно, большой юморист, моралист и блюститель об-

щественного порядка и нравственности. Юмор – его оружие борьбы с по-

роками. В таких рассказах, как «Кот Пацо», «Как я переехал на новую 

квартиру», «Печка» высмеиваются пороки общества. 

Рассказ «Сомнение» – об оскудении и утрате традиций национальной 

этики и культуры взаимоотношений и гостеприимства. Аббас без пригла-

шения приходит в гости (это норма горского этикета) к своему знакомому. 

Того не оказалось дома. Так как двери открыты, и никто не отзывается, Аб-

бас входит в дом и видит лежащего на коврике сына хозяина, парня лет 

двадцати, который не только не приветствует гостя, но и не встает с места. 

Возмущенный и удивленный таким поведением взрослого детины, Аббас 

язвительно спрашивает у парня: «Что это с тобой, умирать собрался, что 

ли?» «Простудился, – отвечает парень, все так же, не вставая с места». Тут 

возвращается знакомый Аббаса и, по всем правилам поприветствовав гос-

тя, спрашивает у сына: «Мальчик, как ты себя чувствуешь? Поешь мяса, 

тебе стало бы лучше». Аббас, привыкший говорить прямо в лицо все, что 

думает, сказал: «Да ты его хоть трехгодовалым бычком накорми, все равно 

лучше не станет»13. Здесь используется игра слов: не «ему лучше», а «он не 

станет лучше», то есть лучше в моральном отношении. Так Аббас с едким 

сарказмом упрекает отца за то, что не вырастил сына нравственным чело-

веком. Чтобы ироничнее оттенить эту мысль, автор использует один из 

приемов народной сатиры – игру слов, в основе которой лежит двойной 

смысл, скрытый подтекст. 
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В своих юмористических и сатирических рассказах Ведзижев ис-

пользует не только отдельные языковые и стилистические приемы, прису-

щие устным народным рассказам, но и фабулу. 

По принципу народного анекдота построен рассказ «Просьбу удовле-

творил». Суть рассказа заключается в том, что, встретившись с односель-

чанином своего друга, рассказчик просит передать ему привет. Тот долго 

роется в кармане, достает оттуда тщательно завернутые три рубля и гово-

рит: «Ради бога, молодой человек, вот тебе три рубля, если тебе не трудно, 

пошли ему телеграмму и передай свой привет, а меня освободи от этой 

просьбы». Ведзижев еще больше заостряет сюжет народного анекдота, о 

том, как болтливому человеку дают деньги, чтобы он не выдал тайну, а тот 

возвращает их через некоторое время со словами: «Возьми свои деньги. Я 

не могу молчать». Герой же Ведзижева отдает свои деньги, лишь бы его не 

просили сделать то, что он то ли не может, то ли не хочет делать. Легкий 

юмор и незлой смех лежит в основе рассказа А. Ведзижева «Муте новраш» 

(«Веники Мути»), впервые опубликованного в газете «Знамя труда» (Алма-

Ата) в 1956 году. 

Ведзижев часто для своих рассказов использует сюжеты или мотивы 

народных притч, рассказов и анекдотов. Сюжет рассказа «Веники Мути» 

перекликается с народной притчей о размечтавшихся супругах. Бедные 

старик со старухой мечтали о том, как осенью мимо их дома прогонят ста-

до овец, которые оставят на колючках свою шерсть. Они напрядут из нее 

пряжу, свяжут вещи, продадут их и разбогатеют. Так же иллюзорна и затея 

героев Ведзижева. Жена Мути – Аминат, узнав о том, что ее соседка выру-

чила неплохие деньги от продажи нескольких лишних веников, заразилась 

жаждой наживы. Она уговорила податливого Мути бросить работу и под-

держать ее авантюру. Подобно фольклорным героям, супруги начинают 

строить самые иллюзорные планы, еще даже не приступив к делу. Мути за-

горается мечтой на вырученные от продажи веников деньги купить авто-
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машину «Волга». Для этого он решил засадить свой участок сорго14 и осе-

нью выгодно продать веники на базаре. 

Сначала супруги вызывают только улыбку у читателя своим заранее 

обреченным на провал прожектом. Живым и метким языком автор облича-

ет героев (Мути и его жену Аминат) в бездуховности и убогости жизнен-

ных устремлений. Супругам противопоставлены в рассказе труженики-

колхозники, работающие не покладая рук и получающие за это материаль-

ное и моральное вознаграждение. Необычность темы, народный юмор, 

снисходительно-ироничное отношение автора к своим героям, меткость и 

сочность живого разговорного языка и оборотов речи, яркость обрисовки 

комичных ситуаций, в которых оказываются герои, и трагизм провала в 

финале рассказа делает его образцом юмористического произведения не 

только в творчестве А. Ведзижева, но и всей ингушской литературы. Эти 

черты характерны и для других рассказов А. Ведзижева таких, как «Крас-

ноперый петух», «Печка», «Пять рублей» и др. Живой народный юмор, 

меткие выражения, сочный язык делают сатирические и юмористические 

рассказы писателя популярными среди читателей. По тематике и сюжетно-

му построению рассказам А. Ведзижева близки сатирические рассказы 

А. Бокова и Х. Осмиева. 

Начиная с 60-х годов, в жанре сатирического рассказа плодотворно 

работают Х. С. Осмиев, А. Х. Боков, М.-С. А. Плиев и др. Отрицательные 

персонажи в рассказах становятся главными. Так, герой рассказа Ахмета 

Хамиевича Бокова (1924–2006) «Кабуца кад» («Миска капусты») Азамат, 

заведующий сельским клубом и большой любитель выпить с дружками 

прямо в клубе, попадает в комическую ситуацию. В клуб приезжает кор-

респондент районной газеты, чтобы проверить факты, изложенные в пись-

ме, написанном в газету с жалобой на заведующего клубом, занимающего-

ся пьянством на рабочем месте. Тот всячески пытается оправдать себя, при-

зывает на помощь сторожа. Азамат уже совсем было убедил корреспонден-

та, что это пишут злые завистники. Но тут входит пятилетний сынишка 
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Осайг, которого отец приучил таскать из дома миску с капустой, если поя-

вятся «гости». «Неожиданно в дверь как будто поскреблась кошка. Я от-

крыл дверь и впустил Осайга, прижимающего к груди миску с капустой. На 

миг Азамат побледнел и онемел, а потом крикнул: 

– Домой иди! Осайг, не спуская глаз с отца, пробирался к столу. Аза-

мат глядел на миску как на бомбу. 

– Мальчик, зачем ты несешь эту капусту? – спросил корреспондент. 

– Водку пить, – ответил Осайг»15.  

В рассказе «Яккха йиш йоаца цIи» («Запретное имя») автор высмеи-

вает людей, которые слишком рьяно соблюдают обычаи. В данном случае 

речь идет об обычае запрета на произношение имен родственников мужа и 

самого мужа женой. Рассказ представляет собой коротенькую сцену у ре-

гистрационного окошка районной амбулатории. Женщина в регистратуре 

не может добиться от молодой посетительницы, пришедшей на прием к 

врачу, имени мальчика, которого врач должен осмотреть. К несчастью, имя 

ребенка входит в число табуированных для нее имен. Собралась большая 

очередь, все начинают нервничать:  

«– Как имя? 

– Фамилия? 

– Фамилию я уже записала. Имя как? 

– Айшет. 

– Да не ваше, а ребенка? 

– А мое не годится? 

– Больной ведь ребенок? Его имя и нужно. 

– Вададай!16 Что теперь делать? Айшет посмотрела на женщину по-

зади себя. 

– Что он у тебя без имени, что ли? 

– Разве возможно без имени? 

– Сама-то как называешь его? 
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– Я-то мальчиком его называю, … может Вы произнесете его, – про-

сительным тоном обращается она к женщине сзади. 

– А мне, откуда знать, как его зовут? – пожимает та плечами. 

– Его зовут так же, как отца мужчины,17 – говорит Айшет на ушко 

женщине. 

– Вададай, а как я произнесу его? – удивляется женщина. – Ведь так 

зовут троюродного брата мужа. 

– Да что же это такое? – негодует женщина в регистратуре. – Вы что 

не можете сына по имени называть? 

– Это не мой сын. Будь он мой, я бы его так не назвала. Это моей се-

стры мальчик. Она плохо себя чувствовала, поэтому пришла я». Очередь 

нервничает, женщина в регистратуре негодует, кто-то отпускает шутки и 

насмехается над ней, но женщина остается непреклонна в решении не про-

износить запрещенного имени. На уговоры старухи-односельчанки сказать 

ей на ушко имя мужа, она отвечает, что он тезка пророка. Все начинают 

перечислять пророков, начиная с пророка Мухаммеда. И только после дол-

гих перечислений добираются до имени Ибрагим. 

«– А кто хотел зарезать своего сына? – ответила вопросом на вопрос 

Айшет. 

– Как это зарезать? 

– А так, принести в жертву… у него не оказалось овцы, и он решил 

принести в жертву своего сына. Тогда бог послал ангела Джабраила с ов-

цой. 

– Так ты, наверное, о пророке Ибрагиме говоришь? – сказал кто-то. 

– Да! – сказала Айшет. 

– Именно так и зовут мужа! 

– Надо же! Да это же получается Ибрагим, сын Хасана! – всплеснула 

руками старуха. 

– Да, да! – радостно закричала Айшет.  

– Эй, люди! – крикнул высокий мужчина, подняв руку. 

 138



– Мальчика, оказывается, зовут Хасаном! Пусть все знают!»  

Люди в коридоре рассмеялись. Но Айшет не обращает на них ника-

кого внимания. Она торопливо говорит женщине в регистратуре: «– Слы-

шали? Записывайте быстрее!»18. 

В коротком рассказе-сценке «Запретное имя» Боков создает ряд яр-

ких образов; обычную, довольно часто встречающуюся ситуацию автор, 

используя прием гиперболизации, доводит до абсурда, что и делает ее ко-

мической. 

Вопросы морально-этического характера освещаются в рассказах 

А. Ведзижева «Веники Мути», «Пять рублей», «Красноперый петух», 

И. Базоркина «Куни», А. Бокова «Миска капусты», «Среда – день неудач», 

«Однажды вечером», «Бача и его жены», Х. Осмиева «Как Харун шейхом 

стал», С. Чахкиева «Несостоявшаяся пощечина» и т.д. 

В малой прозе 70-х гг. появляются сатирические портреты демагогов, 

тунеядцев, бюрократов, спекулянтов, подхалимов. Рассказ пополнился но-

выми сюжетами, в основном сатирического характера, рисующими самые 

различные ситуации, причем авторы открыто не осуждают то или иное не-

гативное явление. В сатире читатель приходит к самостоятельному проти-

вопоставлению данного явления эстетическим идеалам. 

Интересен рассказ Хамзата Сосиевича Осмиева (1909–1981) «ЦIаьр-

матал» («Жадность»), в котором главным героем является сторож колхоз-

ных полей Гойсолта. Ночью он приносит домой краденые овощи, а утром 

ездит на рынок сбывать продукты, вечером снова на работу. Так изо дня в 

день. Автор не разоблачает своего героя и не наказывает. Герой сам себя 

наказал своей мелочностью и жадностью, которые вынуждают его прятать-

ся ночью, а утром идти на рынок. К тому же Гойсолту терзают мелкие уг-

рызения совести, он постоянно оправдывается сам перед собой, где-то глу-

боко в нем сидит червь сомнения и разъедает его изнутри. Этот рассказ в 

равной степени может быть назван и сатирическим и психологическим. 

Интересен внутренний монолог героя, пытающегося оправдать свою жад-
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ность, которая мешает ему заплатить за проезд в трамвае: «Ничего. Оттого 

что я не заплатил, власть не обеднеет… к тому же я ведь не в последний раз 

сел в трамвай… заплачу, … когда буду ехать в следующий раз»19.  

К 70-м годам ингушская литература избавляется от схематизма, ко-

торый в основном был присущ ей в первой половине XX века. На передний 

план выходит тема прославления советского строя и советского труженика. 

Меняются способы создания героя и сам герой. Если герой рассказа ранне-

го периода создавался зачастую по одной заданной схеме и представлял 

собой некую безличную фигуру, то теперь появляется новый герой. Это 

простой советский труженик, каждый день совершающий свой маленький 

трудовой подвиг. Им противопоставлена целая галерея отрицательных пер-

сонажей: пьяницы, тунеядцы, спекулянты, взяточники, которые становятся 

главными героями таких рассказов.  

Кроме того, в 60–70-х годах еще сохраняет свою актуальность воен-

ная тематика. К ней обращаются И. Базоркин, Б. Зязиков, Х. Осмиев, 

С. Чахкиев. Тема депортации в этот период еще была под запретом, но все-

таки прозаики хотя бы полунамеками старались писать об этом. Только в 

конце 80-х годов стало возможным открыто писать о репрессиях 30–40-

х гг. XX века.  

Глубоко и проникновенно пишет о трагедии народа Саид Идрисович 

Чахкиев (1938–2008) в рассказах «Выйти замуж за огонь» и «Крошки хле-

ба». Горечь и отчаяние маленького человека, оказавшегося по воле силь-

ных мира сего в мясорубке. Ломаются судьбы, человек оказывается соло-

минкой в мутном потоке истории, но все же не теряет людского облика. 

Чахкиев шестилетним мальчиком был отправлен в ссылку вместе с наро-

дом и стал свидетелем этой трагедии. Рассказы эти можно считать личным 

опытом. 

Героиня рассказа «ЦIерага маьре яхар» («Выйти замуж за огонь») 

Эзи, молодая двадцатилетняя женщина, оказалась в ссылке, как и весь ее 

народ. Судьба разлучила ее с самыми близкими ей людьми: отцом, бабуш-

 140



кой и любимым мужем, который ушел на фронт. Муж погиб, но она не хо-

чет верить в это, она ждет его, не теряя надежды. Эзи приютили ее дальние 

родственники: троюродный брат Угуз и его жена Луба. Голод вынуждает 

человека, если он недостаточно силен духом, на неадекватные действия, 

притупляет в нем человеческое начало, озлобляет. Чтобы спасти семью от 

голода, Угуз и Луба пытаются принудить Эзи к браку с одиноким пожилым 

мужчиной, у которого есть запас продуктов. Эзи должна быть благодарна, 

ведь они хотят как лучше для нее, к тому же, Угуз как единственный род-

ственник, оказавшийся рядом, считает своим долгом «устроить» судьбу 

Эзи. Что нужно самой Эзи не так-то их и волнует. А Эзи живет прошлым: 

воспоминаниями о светлых годах детства и юности, теплотой родного до-

ма, наполненного светом и музыкой и бабушкиными рассказами о прекрас-

ной старине, воспоминаниями о первой любви и счастливом, но недолгом 

замужестве. В одном из рассказов бабушки Эзи узнает, как в старину ин-

гушские девушки, спасаясь от бесчестия завоевателей, бросились в огонь с 

высокой башни, сохраняя свою любовь к погибшим любимым чистой, 

«вышли замуж за огонь». «Огонь… Да не останемся мы без его благодати, 

– говорила бабушка. ЦIи, цIа, цIий, цIе, цIена (огонь, дом, кровь, красный, 

чистый) видишь в каждом слове слышится цIи, цIи, цIи (огонь). Наши 

предки очень почитали огонь, высоко возносили его имя. Рядом с огнем не 

сквернословили, огню никогда не позволяли погаснуть в очаге… Предки 

наши поклонялись огню. А девушка, выходя замуж, трижды обходила во-

круг родной очаг… Есть случаи, когда девушки выходили замуж за огонь. 

– Замуж за огонь?! – глаза Эзи округлились от удивления. – Как это замуж 

за огонь?!»20.  

Огонь в рассказе символичен и несет большую смысловую нагрузку. 

Автор не случайно подчеркивает родство корней ингушских слов «огонь», 

«дом», «кровь». Это тесно взаимосвязанные понятия для любого человека, 

ведь огонь – это очаг, очаг – это дом, а дом – это родина, кровь – это близ-

кие, семья, а шире – народ. Всего этого лишается человек в изгнании, на 
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чужбине и только воспоминания и вера в возвращение поддерживают в нем 

силы.  

Рассказ бабушки Фаржет – вставная история. Она выполняет сразу 

несколько задач: объясняет название рассказа, раскрывает идею произведе-

ния, делает экскурс в далекое прошлое, знакомя читателя с древними тра-

дициями и обычаями народа. Включая в рассказ вставную историю, Чахки-

ев проводит параллель между прошлым и настоящим, чтобы воскресить 

память о далеком прошлом, потому что без прошлого нет настоящего и бу-

дущего. Автор напоминает читателю, что важно сохранить человеческое 

достоинство, сохранить чистыми чувства и помыслы, как бы ни пришлось 

тяжело. И этот замысел воплощен в образе главной героини.  

Эзи получила от бабушки в подарок две глиняные плошки, в которых 

она, выходя замуж, унесла огонь из родного очага. С тех пор она не расста-

валась с ними. С этими плошками Эзи уходит в промозглую зимнюю ночь, 

наполненную волчьим воем, чтобы спасти свою чистую любовь к мужу. И 

вот ее теперь согревают лишь воспоминания о жизни на родине и тепло 

угольков, которые она несет в сложенных плошках. Она идет, гонимая 

людским озлоблением. 

«Метель с холодным свистом пробирала насквозь. Вечерело. Холод-

но и страшно было вокруг. Она (Эзи. – Т. Г.) вышла из села, не встретив 

никого на пути. Только одна дорога вела из него. Эзи слышала, что в деся-

ти километрах отсюда есть другое село. Там живут вайнахи21. Она решила 

идти туда.  

Пройдя около пяти километров, Эзи поняла, что ей не дойти. Она по-

теряла дорогу и заблудилась. Не заставила себя ждать и ночь. Стал слышен 

вой голодных волков. Все ближе и ближе подбирались, осмелевшие волки 

к одиноко бредущей женщине. Все сильнее и сильнее становилось их завы-

вание. Эзи не видела уже ничего кроме горящих глаз хищников, обсту-

пающих ее смертельным кольцом. 

 142



«– Боже! – заплакала она. – Как же судьба жестока ко мне! Ляча! Где 

ты сейчас? Жив ты или мертв? А может ты, как и я сейчас, наедине с бедой 

и некому тебе помочь?.. 

Неожиданно она наткнулась на что-то твердое, похожее на стену. 

Вскоре она поняла: стог сена. Эзи обрадовалась: “Теперь я спасена. Здесь 

можно согреться”. Правда радость ее была недолгой. Теперь вокруг нее ви-

лась целая стая волков. Они, то прямо подбегали к ней, то внезапно оста-

навливались, то пробегали совсем близко. 

– Уходите! – кричала Эзи, отмахиваясь рукой. Уходите, будьте вы 

прокляты! Оставьте меня! Неужели в целом мире нет для вас другой добы-

чи!.. Но волки и не думали уходить. Сверкая глазами, они скалили зубы. И 

когда один из волков перескочил ей через спину, обдав противным дыха-

нием, Эзи поняла, что она в их полной власти. Она вспомнила свои плош-

ки, в которых бережно несла огонь. Вспомнила рассказ бабушки об ингуш-

ских девушках, которые от безысходности выходили замуж за огонь».  

Не в силах бороться с волками, холодом и усталостью, молодая жен-

щина решила поджечь стог сена, на который случайно наткнулась в темно-

те. «И я выйду замуж за огонь, – сказала она себе. – Я сохраню любовь к 

Ляче чистой… Чистой, как огонь”… Люди увидят горящий стог и кто-

нибудь придет мне на помощь, – подумала Эзи. Но никто не пришел. Ее 

ноющее от боли тело, обессиленное голодом, холодом, страхом, почувст-

вовав жар огня, охватило приятной истомой. Она села у огня, чтобы немно-

го отдохнуть и уснула…  

Больше Эзи никто не видел»  

Рассказ отражает трагедию народа, оторванного от родной земли, 

природной стихии, в рамках которых формировалась национальная культу-

ра. 

«Выйти замуж за огонь», как и «Крошки хлеба», основан на лично 

пережитом и увиденном автором, на многолетней боли, страдании и памя-

ти. Это новое слово в привыкшей к обязательному оптимистическому на-
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строю литературе, не звучавшее до сих пор, прорвавшее идеологические 

установки, несущее читателю горькую правду. 

В рассказе «Маькха гIоргIалгаш» («Крошки хлеба») писателем ис-

пользован ретроспективный способ построения сюжета. Кроме темы де-

портации, в рассказе затрагивается нравственно-этическая проблема. Дети 

часто бывают по отношению к родителям не то чтобы жестокими, но рав-

нодушными, неблагодарными. Героиня рассказа – пожилая женщина Мар-

жан, прожившая нелегкую жизнь. Единственная ее радость теперь – сын 

Аслан, живущий в городе. Он редко навещает мать. Для ингуша большой 

позор, если единственный сын забывает родителей, оставляет их в одино-

честве, наедине со своей старостью. 

Каждый приезд сына с семьей для Маржан праздник. Она живет для 

них. Маржан всячески оправдывает сына перед соседкой Сакинат, которая 

частенько корит Аслана за то, что он давно не приезжает к матери. Аслан – 

слабовольный человек. Боясь рассердить жену, он во всем потакает ей и 

сыну. Роза – жена Аслана, красивая избалованная молодая женщина. Мар-

жан старается во всем угодить им. У нее праздник: из города приехал ее 

сын с семьей. Она с утра напекла чяпилги22, сварила кур, индейку, чтобы 

побаловать дорогих ей людей. Но вместо благодарности получает упреки и 

недовольства снохи, не сумевшей воспитать своего отпрыска. Маржан не 

упрекнула внука, когда он больно бьет ногой кошку, и даже когда он на-

смерть забивает камнем курицу, но она не выдерживает, когда внук начи-

нает крошить и топтать чяпилги. Она легонько шлепает его по руке, чем 

вызывает громкий плач внука и недовольство снохи. Тут Маржан узнает, 

что внук и сноха не очень-то жаждали приезжать к ней, а приехали только 

лишь для того, чтобы соблюсти приличия. Сын, по настоянию жены, уез-

жает с семьей немедля. 

Оставшись одна и собирая с пола крошки хлеба, разбросанные вну-

ком, Маржан одолевают тяжелые воспоминания: мешок драгоценных зе-

рен, рассыпанных на снегу, и голодная смерть дочери Лизы. С горечью 
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вспоминает Маржан свою молодость, пришедшую на суровую годину ста-

линских репрессий. Она вспоминает, как ее выдали замуж за незнакомого 

нелюбимого человека, как рухнули надежды на счастливую семейную 

жизнь, как родилась дочь Лиза и только через много лет – долгожданный 

сын Аслан, как умер муж, а она одна с детьми отправилась навстречу пу-

гающей неизвестности, в далекую ссылку, как умерла от голода и болезни 

ее дочь. 

«Лиза уже не вставала с постели. Казалось, нежно-розовая кожа ее 

просвечивает, и синеватые жилки на висках и на шее бьются так лихора-

дочно, словно молят о пощаде. Аслан тоже забирался под одеяло и целыми 

днями лежал, свернувшись калачиком. 

– Нани! – иногда тихонько плакал сын, и Маржан казалось, что он 

похож на рыбку, выброшенную на берег. – Нани, я есть хочу. Нани, дай 

мне хоть немножечко чего-нибудь. Губы Маржан каменно смыкались, что-

бы отчаянный крик не вырвался наружу.  

А Лиза тогда отворачивалась к стене и смотрела на заветное колечко 

Алихана.  

– Нани, – решившись, еле слышно позвала она. – Нани! 

– Что моя девочка? 

– Вот, возьми, – Лиза протянула золотое кольцо. – Продай его и на-

корми Аслана. 

Кольцо упало из задрожавшей руки Маржан и, подпрыгивая по полу, 

покатилось к двери. Маржан метнулась, поймала его и крепко зажала в ла-

дони.  

– Девочка моя, прости меня! – горячая слеза упала на истаявшую 

прозрачную руку Лизы»23.  

В образе Маржан Чахкиев воплотил лучшие черты ингушской жен-

щины, благодаря стойкости и мужеству которой народ сохранился как эт-

нос. Маржан обладает замечательными качествами матери, жены, просто 

женщины. При всей мягкости и кротости характера, она таит в себе удиви-
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тельную силу. Растить детей без мужа тяжело, а растить на чужбине, бук-

вально борясь с голодной смертью, несравнимо тяжелее. Но героиня не 

сдается. Рано утром, еще в потемках отправляется Маржан на базар, чтобы 

выменять колечко на зерно. Только после долгой торговли удалось Маржан 

получить за колечко всего полпуда пшеницы вперемешку с ячменем, но 

она была рада и этому. Она несла эту ношу, как драгоценность. Шла и меч-

тала, как она сразу же возьмется молоть зерно на ручной мельнице и испе-

чет для своих изголодавшихся детей хлеб. Удивительная сила и мужество 

обнаруживаются в героине, когда она борется с грабителем, который напа-

дает на нее на обратном пути. По дороге домой Маржан нагнал крепкий 

мужчина средних лет на санях и предложил подвести. Маржан с опаской, 

но согласилась: боялась показаться невежливой. И тут случилось совер-

шенно неожиданное: «Мужчина резко вывернулся, ногой придавил мешок 

и изо всех сил огрел коня плеткой. Конь рванулся, сани покатились, а 

Маржан, крепко вцепившись в мешок, спотыкаясь и скользя, побежала за 

ними. 

– Отпусти, сука, хуже будет! 

Рукоятью плетки он принялся бить Маржан по голове и по рукам. 

Под яростными ударами Маржан упала. Теперь сани волоком тащили ее по 

снегу, но не было на свете силы, которая заставила бы ее отпустить ме-

шок»24.  

Только материнская любовь к своим детям способна вселить в жен-

щину такую силу. Ничего не существует для Маржан в этот момент, только 

ее дети, умирающие от голода в пустом холодном доме. 

«Если ты человек… если у тебя есть Бог… оставь меня… – хрипела 

она. Мешок развязался, и на дорогу посыпалось зерно. Увидев это, Маржан 

закричала еще сильнее. Тогда грабитель, бросив плетку на дно саней, по-

шарил у себя под шубой и вытащил большой широкий нож. 

“О Аллах, помоги и спаси!” – сердце Маржан сжалось в предсмерт-

ной тоске в ожидании последнего удара... Плача, Маржан до самой темно-
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ты ползала на коленях по снежной дороге. До своего аула добралась позд-

ней ночью. В окнах соседей кое-где горел свет, но в ее доме было темно.  

– Вы спите? – громко спросила Маржан от порога. 

– Я не сплю, – всхлипывая, откликнулся Аслан. Лиза со мной не раз-

говаривает. Отвернулась к стене и сердится. 

Маржан зажгла лампу и наклонилась к дочери. 

Лиза была мертва…» 

Она сделала все, что было в ее силах и даже больше, но не смогла 

спасти дочь. Но теперь с удвоенной силой заботилась о своем единствен-

ном ребенке. Сын вроде бы вырос неплохим человеком: трудится на заво-

де, примерный семьянин и к матери, в общем, относится неплохо. Но чего-

то очень важного не хватает ему. Аслана нельзя назвать неблагодарным, но 

и сказать, что он способен оценить в полной мере все, что сделала для него 

мать тоже нельзя. Слабовольный и бесхарактерный, он не умеет воспитать 

в своем сыне чувство благодарности, потому что и в нем самом это чувство 

слабо выражено. Но мать со свойственной природной способностью к бес-

корыстной любви, готова простить все.  

«Маржан повесила фотографию Лизы обратно на стену и крепко по-

терла лицо руками, чтобы разогнать тяжелые воспоминания. Потом опус-

тилась на колени и стала бережно подбирать с полу надкушенные чяпилги 

и маленькие крошки хлеба, раскиданные и растоптанные внуком»25.  

Трагедия народа в рассказах Чахкиева раскрывается через судьбы ге-

роев. Художественная правда в них совпадает с исторической правдой. 

«Крошки хлеба» и «Выйти замуж за огонь» свидетельствуют о том, 

что в ингушской литературе наметились качественные изменения. Такой 

психологической достоверности образов не было не только в творчестве 

самого С. Чахкиева, но и во всей ингушской прозе. Новое содержание дик-

тует иную форму его воплощения. Это тоже, помимо общей темы (тема ре-

прессии), объединяет эти два произведения.  
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За цикл рассказов о депортации под заглавием «Казахстанский днев-

ник» (1957–1962) Иса Аюпович Кодзоев (1935) отбыл четыре года в мор-

довских лагерях. Он состоит из двадцати пяти небольших историй, две из 

которых «Степь, мальчик и девочка» и «Прощай, Вилли!» написаны значи-

тельно позже в 2004 году. Еще в коротком предисловии к книге рассказов 

автор занимает отстраненную позицию: «Я не ставлю определенной цели 

кроме той, что хочу запечатлеть жизнь моего народа за 13 лет… Вымысла 

нет. Я делаю свой рисунок с натуры»26. Рассказы автобиографичны, напи-

саны беспристрастным, почти публицистичным языком. Обыденный тон 

автора, выбранный им для этих рассказов, и вызывает ощущение трагизма 

у читателя. Это случаи из жизни ингушей и чеченцев после депортации в 

Казахстан, услышанные автором от людей, или увиденные им самим, под-

вергнутые литературной обработке. Героев этих рассказов, будь то старик 

или ребенок, мужчина или женщина, подросток или девушка, связывает 

одна судьба, одна беда – все они изгои. Но рассказы эти не плач и не стена-

ния, а вера в возмездие и ожидание ее. 

В первом рассказе из цикла «Смерть ингуша» говорится о непре-

клонности и силе духа народа. Главный герой старик Берс умирает в за-

снеженной казахстанской степи: «Ужас обуял старика. Страх выжимал из 

его груди детский умоляющий крик. – Нана, спаси меня!». Родина предста-

ет перед стариком в образе Матери. «Как она прекрасна в своем одеянье: 

зеленое нежное платье и ослепительно белое покрывало! 

Мать оглянулась по сторонам.  

–Я слыхала плач ребенка! Где же ты, дите мое? 

–Нана! Иди скорее! Замерзаю! 

–А-а, Берс, это ты?»27.  

Второй рассказ «Этот день» полностью автобиографичен. Автор опи-

сывает увиденное детскими глазами выселение своей семьи. Встречаются в 

рассказах и персонажи других национальностей: мальчик-немец Вилли, 

балкарка Фатима, русские, казахи, украинцы. «Долг», «Ингушка», «Чече-
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нец», «Разговор двух», «Чечененок», «Дякасте», «Убийцы», «Девушка», 

«Ингушский Мцыри», «Юсуп Точиев», «Весна сорок пятого года», «Ти-

мур», «Два выстрела в ночи», «Мехди», «Мститель», «Мужество», «Зем-

лячка», «Песня» – все эти рассказы – воспоминания свидетелей. Герои рас-

сказов – люди разных национальностей, но одинаковой судьбы, которым 

дружба и взаимоподдержка помогают выстоять в тяжелые годы испытаний.  

Рассказ Ахмета Ведзижева «Орден» продолжает тему депортации в 

ингушской литературе. Он повествует о трагедии офицера, воюющего с 

фашизмом, который в одночасье из защитника родины превратился в спец-

переселенца и врага народа. Герой рассказа Мухарбек через много лет по-

сле окончания войны получает свой орден. Долгим и тяжким был его путь 

к своей награде.  

В одном из боев Мухарбек был ранен, и в госпитале комбат радостно 

сообщает ему, что его представили к ордену, но получить награду ему не 

довелось. Вместо него он получает приказ ехать в Казахстан. Поначалу 

Мухарбек не понимает, что ему здоровому сильному бойцу делать в глубо-

ком тылу. Но вскоре все разъяснилось: теперь он, как и весь его народ, 

спецпереселенец. Правда настолько ужасающа, что невозможно в нее пове-

рить: «- Нет, не верю я, что можно так, одним движением пера, перечерк-

нуть нашу жизнь… Всю ночь я не мог заснуть. Где моя семья, где родите-

ли?.. Меня выслали, ладно, я крепкий, выдержу, доживу до лучших времен. 

А старик-отец, мать, маленькая сестренка?»28. В коридорах НКВД он 

встречает таких же бывших фронтовиков, которые стали не нужны власти. 

Среди них легендарные офицеры, прошедшие не одну войну, для которых 

война ничто по сравнению с этим горем:  

«- Бывший подполковник Зауров, вам пока разрешено остаться в го-

роде. На учет в спецкомендатуре вам нужно встать сегодня же. 

- Прежде всего, мне надо съездить за семьей, - поднялся Зауров. 

По лицу майора скользнула легкая усмешка: 
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- Семью вызовете письмом. Без разрешения спецкоменданта ни один 

спецпереселенец не имеет права выезжать из города. 

Я не видел лица Заурова, он стоял ко мне спиной, но сколько она рас-

сказала мне о том, что творилось в его душе! Стройная и прямая, с развер-

нутыми плечами, она словно надломилась…»29. В недоумении и растерян-

ности и чеченец Рамазанов - «бывший артист» и «бывший капитан», как он 

себя с горькой иронией называет: «Скажите, в чем моя вина? – Как в бреду 

спрашивал он. - Отца моего убили деникинцы… Вырос я в детдоме… Ин-

ститут, театр…Война. Начал рядовым, дослужился до капитана… Что пло-

хого я сделал за свою жизнь? Где моя жена, дети? 

Все мы были в том же состоянии – полная сумятица в голове, боль в 

сердце. Безжалостная, злая сила, исковеркавшая нашу жизнь, не имела для 

нас в ту пору ни имени, ни облика… »30. Спецкомендант Мухин рьяно ис-

полняет свои обязанности. Для него существует только директива, букве 

которой он следует слепо с тупой исполнительностью.  

Во всей стране царит полный произвол ничтожных «мухиных», кото-

рые почувствовав вкус власти, хоть и жалкой, совершенно потеряли чело-

веческий облик.  

Все эти рассказы, если не автобиографичны, то, несомненно, основа-

ны на памяти, на лично увиденном, пережитом, прочувствованном, проне-

сенном по жизни в исстрадавшейся душе. И тема, и жизненный материал, и 

их художественная разработка являются принципиально новыми в литера-

туре конца восьмидесятых. Являясь историей отдельного человека, эти рас-

сказы восполняют не только историю ингушского народа, но и других на-

родов, подвергнутых сталинским репрессиям, судьбы которых во многом 

схожи.  

Обогащение жанра рассказа новыми жанровыми формами, расшире-

ние тематики, совершенствование поэтических средств, выработка писате-

лями своего индивидуального стиля, стремление отразить различные сто-
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роны жизни, прошлого народа стало положительным явлением в конце 70-

х  – начале 80-х годов XX века в развитии ингушской литературы. 

Писатели уже в значительной мере отказались от стереотипности, 

штампов, описательности в повествовании. Они обращаются в своих рас-

сказах к героям-труженикам, к духовной стороне их жизни, к их нравст-

венному росту. Так, лейтмотивом творчества А. Бокова и Х. Осмиева ста-

новится мысль о том, какой след оставляет человек после себя на земле. Их 

герои люди самых простых профессий: агрономы, нефтяники, плотники, 

шоферы. 

В рассказе Х. Осмиева «Саго юта лар» («След человека на земле») 

раскрывается образ человека труда, доставляющего радость окружающим. 

Повествование ведется от третьего лица. Это воспоминания автора из дет-

ства. Главный герой – Михаил, друг отца, работает в селе плотником. Он 

хорошо знает свое дело и выполняет его на совесть, этим он заслужил ува-

жение при жизни и добрую память после смерти, потому что даже через 

много лет его работа радует сельчан. Портрет героя дается в самых пози-

тивных красках. «Когда я был маленьким мальчиком, у моего отца был 

очень хороший друг, русский по имени Михаил… Ему было лет сорок, ко-

гда я впервые увидел его. Это был высокий мужчина, с густыми русыми 

усами и добрыми смеющимися глазами… Когда он ездил в город к семье 

на выходные, никогда не возвращался без гостинцев для меня и моих сес-

тер… О том какой Михаил был мастер можно судить по полам, настлан-

ным им сорок, а то и шестьдесят лет назад. Они так ладно и плотно пригна-

ны, что даже и сейчас нужно долго вглядываться, чтобы заметить место со-

единения досок»31.  

Образы тружеников села раскрываются и в других рассказах Осмие-

ва. В рассказе «Агроном» главная героиня – молодая девушка Дугурхан. 

Она агроном. Дугурхан влюблена в свою профессию. В письме к подруге, 

которая предпочла работу продавщицы, Дугурхан с большим воодушевле-

нием рассказывает о своей работе. «Нет, я не бедняжка. Сама подумай. Я 
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живу в самой гуще событий. Моя жизнь наполнена смыслом. На улицах се-

ла, в поле люди очень приветливы со мной. Родство сердец, скрепленное 

трудом  это ни с чем несравнимое счастье, Товсари. Что может быть луч-

ше! Судя по твоему письму, тебе трудно понять счастье трудового челове-

ка… Если честно, я сама тебя пожалела, когда прочитала твое письмо. И 

хотя ты пять лет проучилась, осваивая специальность агронома, все же ты 

не способна понять счастье сельского труженика. Мне кажется, что ты пра-

вильно выбрала работу продавщицы. Ты не любишь землю, а тот, кто не 

любит землю, не может быть агрономом. Я говорю про настоящего агро-

нома»32. Проза Осмиева наполнена искренним воодушевлением, верой в 

торжество светлого «социалистического рая», в который верят и стараются 

построить собственными руками его герои. Герои Осмиева в основном 

труженики земли. Одной из таких героинь является и Дугурхан. 

Хотя некоторая пафосность и имеет место, взять, к примеру, письмо 

героини к подруге, однако при всем этом образы у Осмиева нельзя считать 

неудавшимися, а рассказы неправдивыми и слабыми в художественном от-

ношении. Дело в том, что такие люди, действительно, были, и вера их была 

искренней. Не будем забывать то, в какое время и в каких общественно-

политических условиях были написаны рассказы Осмиева. 

Народ, вернувшийся из ссылки к родным пашням, трудится с удво-

енной силой и энтузиазмом. Вновь восстановленная республика достигает 

заметных успехов в сельском хозяйстве и особенно ощутимыми они стано-

вятся в 70-х годах. Вот такие труженики и становятся героями Осмиева. 

Язык Осмиева пластичный и сочный и в то же время легкий и понятный, у 

него свой особый стиль повествования. 

Однако в тех же 70-х годах появлялись и другие писатели с другим 

мнением и другим видением происходящего. В обществе, в основном среди 

интеллигенции, назревали совершенно противоположные настроения. Ин-

гушский народ, реабилитированный лишь частично, был не согласен с су-
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ществующим положением дела, что вылилось в январский митинг 1973 го-

да в городе Грозном, тогдашней столице Чечено-Ингушетии. 

Значительный вклад в развитие жанра рассказа в ингушской литера-

туре 70–80-х гг. внес  Али Татриевич Хашагульгов (1943–1999). 

А. Хашагульгов и И. Кодзоев в 60-х годах становятся первыми писателями-

диссидентами, которые по политическим мотивам отбывают срок заключе-

ния в мордовских лагерях. 4 июня 1963 года состоялась первая публикация 

Хашагульгова в альманахе «Лоаман Iуйре» («Утро гор»), в тот же день он 

был арестован. Возвращаясь на родину из ссылки четырнадцатилетний 

Хашагульгов в поезде пишет поэму «На Родину». Х. Хазбиева пишет: 

«Позже, в 1963 году, в деле “особо опасного государственного преступника 

Хашагульгова” детская поэма будет фигурировать как основное доказа-

тельство его “преступной деятельности”»33. Но и после отбывания срока он 

долгие годы был под запретом, его произведения, главным образом, поэти-

ческие, не печатались. К сожалению, мы сегодня не располагаем полными 

сведениями о его литературном наследии: часть его произведений (поэма и 

другие рукописи, накопленные к этому времени) была изъята при аресте, 

часть потеряна по причине неустроенности быта и при гонениях. По свиде-

тельству самого А. Т. Хашагульгова, в 1962 году он сдал в издательство две 

книги – сборник стихов и сборник переводов Лермонтова, которые потом 

конфисковали. Копии некоторых сохранившихся литературных произведе-

ний А. Хашагульгова были переданы сравнительно недавно вдове Хаша-

гульгова из Центрального архива ФСБ России. 

Кроме литературного таланта Хашагульгов обладал еще даром живо-

писца и с 1995 года являлся членом Союза писателей и Союза художников 

РФ. Проявившийся еще в раннем детстве талант живописца, пробудил в 

А. Хашагульгове желание поступить в Московскую художественную шко-

лу. В 1954 году он терпит неудачу по причине того, что являлся спецпере-

селенцем. 
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Глубокое знание народного творчества (особенно его интересовали 

старинные народные песни), обостренное чувство справедливости, горячая 

любовь к родине, боль за нее, позволили ему создать в поэзии и прозе глу-

бокие и интересные образы. Во всех героях Хашагульгова живет частица 

самого автора. Его герой – интеллигент, глубоко порядочный человек, ко-

торый не может прийти к согласию с действительностью, он не понят и не 

принят, он не может вписаться в окружающую его действительность, при-

способиться к ней.  

Поэтические и прозаические произведения Хашагульгова проникну-

ты любовью ко всему: к женщине, родине, маленькому селу, к каждому 

камню, дереву, листку, сорвавшемуся с ветки. Эта всеохватная Любовь 

чувствуется во всем. Поэтому лирику поэта трудно делить на любовную, 

пейзажную, патриотическую. Лирична и проза Хашагульгова, его рассказы 

можно воспринимать как стихи в прозе. 

Произведения Хашагульгова начинают печатать лишь в конце 80-х 

годов. Его проза – уникальное явление в ингушской литературе. Рассказы 

А. Хашагульгова «Деньги» (1970), «Работа» (1970), «Письмо к любимой» 

(1971), «Зачем учиться» (1973), «Ты не пришла» (1973) глубоко психологи-

ческие, философского содержания произведения о современной писателю 

действительности. Впервые прозаические произведения Хашагульгова бы-

ли опубликованы в альманахе «Лоаман Iуйре» (Утро гор) лишь в 1989 году 

и до сих пор эта публикация остается единственным изданием его прозы. 

Уделяя большое внимание Хашагульгову-поэту, исследователи его творче-

ства обходят стороной Хашагульгова-прозаика. Самобытная и неординар-

ная проза писателя остается неизученной. Нами предпринята первая по-

пытка исследования его прозы. 

Во многих своих рассказах писатель затрагивает актуальную по сей 

день тему калыма, но она не главная. Автор обращает внимание на другие 

не менее сложные проблемы: безработица, низкий уровень жизни, низкая 

оплата труда. Его герои в большинстве своем интеллигентные, образован-
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ные молодые люди, не имеющие возможности честным трудом обеспечить 

себе достойную жизнь. Особенно эта проблема остро встает перед героем, 

когда он задумывает завести семью. 

В небольшом рассказе «Ахча» («Деньги») сюжета как такового нет: 

герои просто едут в автомобиле. Их двое: водитель и случайная попутчица. 

Диалоги и размышления героев – основные способы раскрытия их образов, 

психологии, внутреннего мира. Через них же читатель узнает некоторые 

подробности из жизни героев. Два финальных предложения, которые вы-

носятся автором в начало рассказа, создают ощущение неминуемой траге-

дии: «Вскрикнув, Сона медленно сползла на землю. Зайпал кинулся к ма-

шине». Герои рассказа Рашид, молодой человек, возвращающийся из Си-

бири на своем автомобиле и Сона – совсем молодая женщина восемнадцати 

лет, которая ездила в городскую больницу, чтобы проведать родственницу. 

«– Куда едете? – притормозив, водитель правой рукой открыл изнут-

ри дверь. 

– В Слепцовскую. Я сяду сзади. 

– Сзади нет места… 

Машина тронулась. За рулем был человек лет тридцати, среднего ро-

ста. “Давно я не видел землячек. Поговорить с ней, что ли…” 

– Девушка, Вы не из Грозного? 

– Нет. 

– Извините, что спросил»34. 

Есть и третий герой, который до конца рассказа, на протяжении всего 

пути находится рядом с Соной и Рашидом. Это труп молодого парня Сал-

мана, умершего на чужбине, причина смерти неизвестна, скорее всего, 

убит. Рашид взялся отвезти труп земляка на родину. Он ничего не знает о 

покойнике, известно только то, что он ингуш и имя по документам, най-

денным в кармане. Сона не подозревает, что в салоне на заднем сидении 

труп, более того, что это труп ее мужа, а Рашид не знает, что Сона – жена 

покойника.  
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Сона и Салман поженились вопреки воле отца девушки. Отец Соны 

оказался корыстным человеком: в обмен на примирение он потребовал от 

зятя слишком большую сумму в качестве калыма. Салман задолжал много 

денег, и чтобы расплатиться с долгами ему пришлось вскоре после свадьбы 

уехать в Сибирь, на заработки. Свою героиню Хашагульгов показывает че-

рез восприятие другого героя, а внутренний мир обоих героев, подробности 

жизни и даже то, что происходит за стеклами автомобиля, читатель узнает 

через их мысли. «Кто же она?.. Трава пожелтела… Большие черные глаза. 

Ридикюль… Юбку одернула…» В другом месте: «Сколько ей лет, интерес-

но? Лет двадцать четыре–двадцать пять … Маленький нос, круглое лицо, 

родинка на щеке». А из мыслей героини мы узнаем, что она очень стеснена 

в средствах: «Сколько же у меня осталось денег? Мне кажется только пять-

десят копеек. А, впрочем, он, наверное, не возьмет денег. А если ему этого 

покажется мало? До Слепцовской ведь рубль пятьдесят надо платить. А как 

я до Галашек доберусь? До Галашек еще пятьдесят копеек нужно. Надо 

было оставить два рубля». Сона поглощена мыслями о Салмане: «А что де-

лает Салман сейчас? Тяжелая ли у него работа? Когда же он приедет? С 

ним мне было бы легче. И ему со мной тоже. Думает ли он обо мне, как я о 

нем? Думаешь, Салман? Думаешь? Улыбнись тогда. Посмотри, я тоже 

улыбаюсь тебе…» Создается образ юной наивной девушки. Она мысленно 

беседует с любимым мужем: «Почему мне кажется, будто ты грустишь 

сейчас? Не грусти, не грусти… Когда ты приедешь? Зимой? Перед Новым 

годом… Хорошо? Ноябрь, декабрь. Осталось два месяца. А знаешь, кому 

еще осталось два месяца? Не знаешь? Положи мне руку на грудь. Теперь, 

знаешь?» Сона ждет ребенка. Она скучает по мужу, но понимает, что у него 

не было другого выбора, кроме как ехать на заработки: «Лучше бы он ос-

тался дома. Он мог бы получать сто рублей, работая в школе. Ведь у него 

высшее образование. Впрочем, что такое сто рублей? Когда уплатили бы 

долг? И дом надо построить. Старый вот-вот развалится. Ведь мой отец ни 

копейки не дал». Герои думают каждый о своем, но мысли их об одном че-
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ловеке. Рашид должен разыскать родственников умершего: «Может расска-

зать ей по какому делу я еду в Галашки? Нет, зачем я буду ей рассказывать. 

Чем она поможет? Она все равно, наверное, ничего не знает. Ведь девчонка 

совсем еще…» Сона тоже думает о Салмане, но как о живом, далеком: «Се-

годня напишу письмо Салману. Получает ли он мои письма? Если получа-

ет, то почему не отвечает? Почти месяц, как от него нет писем. Может за-

нят? Как занят? Что за работа у него, если нет времени написать 

письмо?»35. 

Автор заставляет читателя проникнуться симпатией и сочувствием к 

героине. Хочется верить, что у молодой пары все будет хорошо, что они 

расплатятся с долгами и заживут счастливой жизнью. Неожиданный пово-

рот событий поражает и героев и читателя. Конец рассказа трагичен: «Ра-

шид вышел из машины. 

– Добрый день, старик! 

– Дай Бог здоровья! Пусть будет счастливым твой приход! Гостем 

будешь, заходи. Сона, разве вы не вместе приехали? Что же ты гостя в дом 

не зовешь? 

– Спасибо, не могу… Где здесь живет Чергизов Зайпал? 

– Я и есть Зайпал. 

– Вы?! Вы только не пугайтесь …Мужайтесь… Я привез вашего 

Салмана. 

Вскрикнув, Сона медленно сползла на землю. Зайпал кинулся к ма-

шине»36. В рассказе отражена одна из самых острых проблем, которая об-

рела в то время национальный масштаб: массовая нетрудоустроенность на-

селения и низкая оплата труда, которые вынуждали мужскую часть населе-

ния выезжать в другие регионы в поисках заработка на сезонные работы. 

Эта же тема, как основная причина неустроенности жизни звучит в расска-

зе «Болх» («Работа»). Как правило, герой Хашагульгова – бедный поэт, ин-

теллигент или студент. Он всегда глубоко порядочный, нравственный че-

ловек, который не может поступиться своими принципами, и оттого не 
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вписывается в социальную среду, в которой он живет, чувствует себя в ней 

неуютно. Неустроенность быта, всегдашняя нехватка денег мешают ему 

достичь простого человеческого счастья: соединиться с любимой, создать 

семью.  

Рассказы Хашагульгова глубоко психологичны, в них часто отсутст-

вует сюжет. 

«Янзар хьо» («Ты не пришла») – лирический монолог поэта, один 

день его жизни, который он проживает в ожидании возлюбленной. Нет ни 

сюжета, ни действия. Весь рассказ состоит из мысленной беседы героя с 

любимой, которая так и не пришла. Он за день готовится к свиданию с ней, 

на свои скудные средства, как мог, обставил убогий угол, который снимает 

у старушки. Он предвкушает встречу: «Мы с тобой посидим у меня, по-

пьем-поедим, а потом пойдем прогуляться в лес. Ладно? Посмотри, какой 

лес красивый! Желтый ковер из листьев стелется под ногами… а что еще 

нам надо! И гроздья калины нарвем, красной, как твои губы… Автобус!!! 

Остановился… Нет ли тебя? Ты должна быть. Не может быть, чтобы тебя 

не было… Десять часов… Тебя нет. Почему тебя нет?.. Наверное, ты реши-

ла приехать одиннадцатичасовым. Пойду домой. Затоплю. В теплом доме 

уютнее. Наверное, ты не успела на этот автобус. Вдруг ты не приедешь и в 

одиннадцать часов. У тебя ведь нет причин не приехать? Правда?»37.  

Главный герой рассказа «Болх» («Работа») – молодой человек. Он 

имеет высшее сельскохозяйственное образование, но не может устроиться 

по специальности на работу. Произведение строится на диалоге. Подробно-

сти жизни героя, его проблемы мы узнаем из разговора героя с матерью и 

из письма любимой девушки.  

«– Вот как люди живут. А вы? Не знаю, какой толк от ваших книжек? 

Если есть и пить нечего. 

– Их читают не для того, чтобы учиться воровать, а чтобы быть обра-

зованным, знаний и ума набраться. 
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– Все это ни к чему, если нет нормального жилья и одежды. Какой 

толк от твоего института. Лучше бы ты окончил курсы шоферов или трак-

тористов. Тогда не ходил бы без работы».  

«– Ты бы сходил за кукурузой, что ли. 

– За какой кукурузой? Куда? 

– На поля совхозные. Уже неделя, как куры кукурузы не клевали. Со-

всем с ума сходят от голода.  

– Ты хочешь, чтобы я пошел воровать? Только этого не хватало! 

– Почему воровать? Ты договорись. Ты же знаком с агрономом. Лю-

ди вон машинами возят ее. 

– Мне нет дела до людей. 

– Конечно, тебе нет дела! Поэтому и гол как сокол»38. 

Мать героя не хочет ни в чем уступать соседям. Ради обогащения та-

кие люди готовы поступиться совестью. Герой рассказа не таков, поэтому 

ему трудно приходится в обществе, где нужно перестать быть человеком, 

чтобы жить в достатке. Даже мать его не понимает. У героя есть девушка, 

на которой он не может жениться по причине бедности. Девушку сватает 

другой человек, и, возможно, ее выдадут за него. Об этом читатель узнает 

из письма девушки: «Вчера приезжали сваты из Сурхохи. Это те самые, о 

которых я тебе уже говорила. Они приезжают уже в третий раз. Родители 

не возражают: говорят, что семья неплохая и живут хорошо. Но брат про-

тив. Он знает этого парня, учились вместе. Говорит, что непутевый он. Я 

сама с ним не знакома, только видела один раз на свадьбе в Ачалуках. Они 

должны приехать через день-два еще раз. 

Если все-таки родители согласятся меня выдать за него, то я сбегу. 

Будь готов. Если же нет, я буду ждать, пока у тебя появится возможность 

жениться…» 

«И долго ты будешь ходить холостяком?.. 

– Как прикажешь мне жениться? 

– Так же, как и люди женятся.  
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– У людей есть деньги, чтобы жениться. 

– И у тебя будут, если не будешь сидеть, уткнувшись в книгу! Дос-

тань! Укради! Вот как люди делают деньги. А как ты думаешь? В этой 

стране на одну зарплату не проживешь, не женишься, не построишь 

дом…»39. Но герой не может «как люди». Он хочет работать по своей спе-

циальности. Жить на честно заработанные деньги. Мать не понимает его, 

ей все равно каким путем он достанет деньги, главное, чтобы все было «как 

у людей». О тяжелом душевном состоянии героя читатель может догады-

ваться из реплик матери, которыми оканчиваются каждая небольшая глава 

рассказа: «Не смотри в окно», «Не сиди сиднем», «Не стучи кулаком в 

дверь». На протяжении всего рассказа герой так и не находит работу. Нуж-

да и постоянные жалобы матери на нехватку денег вынуждают героя пойти 

против своих принципов: он решается на воровство кукурузы с совхозных 

полей. В итоге герой оказывается за решеткой. Это становится ясно из диа-

лога, которым завершается рассказ. 

Рассказы А. Хашагульгова выделяются в ингушской прозе 70-х – на-

чала 80-х годов своей тематикой, способом изображения реальной действи-

тельности, создания образов. «Особняком стоит проза Хашагульгова, – 

пишет Х. Ш. Точиева. – На первый взгляд, это рассказ-зарисовка, незамы-

словатая сценка, но внутренняя насыщенность образа, его психологическая 

емкость разворачивают перед нами целые человеческие драмы, характеры, 

за которыми чувствуется большая жизненная сила»40.  

Произведения Хашагульгова, написанные в разгар так называемого 

«застоя», недвусмысленно намекают на то, что в стране «развитого социа-

лизма» не так все было благополучно, как это пытались внушить народу, 

они не вписываются в канву «советской» ингушской литературы. Естест-

венно, что такая проза не приветствовалась тогдашней цензурой и в печати 

смогла появиться только в «перестроечные» годы. Хашагульговский герой 

– безработный агроном или интеллигент, получающий за свой труд мизер-

ную плату, на которую трудно содержать семью, создает контраст с героя-
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ми Х. Осмиева, А. Бокова и М.-С. Плиева – колхозниками и тружениками 

земли, бодро шагающими к «светлому будущему». За «оптимизмом», кото-

рым было наполнено это время, Хашагульгов сумел разглядеть трагизм че-

ловека, непонятого, непринятого, не сумевшего приспособиться к тем ус-

ловиям жизни. Но не только этим отличается проза Хашагульгова. Особен-

ности создания образов, повествования, философичность, психологизм, 

тонкий лиризм сближают его прозу с поэзией. Хашагульгов обогатил ин-

гушскую прозу психологическим («Деньги»), философским («Зачем учить-

ся») рассказом. Лирический герой Хашагульгова, тонкий и чувствитель-

ный, переселяется в прозу. Говоря о поэтическом творчестве Хашагульгова 

М. Дж. Яндиева очень точно определяет взаимоотношения художника и 

времени: «Али Хашагульгов не навязывает себя современности, не выясня-

ет с ней отношений, а одиноко отстоя от всех, ждет, когда эта современ-

ность сама обратится к нему, томимая духовной жаждой»41. В этих словах 

выражена и суть личности Хашагульгова и суть его творчества. 

Вершину своего мастерства достигает Иса Кодзоев в произведениях, 

написанных на ингушском языке. Проза Кодзоева характеризуется глуби-

ной разработки характеров, выразительностью и пластичностью образов. 

«Даьра чов» («Незаживающая рана») Кодзоева – лирический рассказ 

о несчастной любви. Время действия четко не оговорено автором, но по 

некоторым данным ясно, что речь идет о конце ХIX – начале XX в. Герой и 

героиня влюблены друг в друга. Нет никаких препятствий на их пути. Ка-

залось бы, они должны быть счастливы, но ложные представления о чести 

и гордости приводят к неожиданному повороту в их судьбе. Старик Берс 

рассказывает повествователю о своей молодости, вернее, о своей утрачен-

ной любви. «Возлюбленная была у меня, сынок, когда мне было столько 

же, сколько тебе. Было это шестьдесят один год назад… да, это было ше-

стьдесят один год назад», – так начинается рассказ. Герой спокоен и сдер-

жан, как и подобает горцу, когда дело касается любви, он скуп в словах при 

описании своих чувств. Но автору удалось передать глубокую внутреннюю 
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боль героя. «Старик замолчал. Хорошо зная его натуру, я, молча, жду. По-

рой его рассказ внезапно обрывается. Видно, что в сердце его происходит 

сложная работа. В такие минуты его нельзя торопить или прерывать. Он то 

ли, потеряв нить, перематывает клубок прошлого, завязывает в узелки 

оборванные места; то ли радуется, оживив дорогие сердцу воспоминания; 

то ли, вспомнив о грустном, пытается совладать с чувствами, комом под-

ступающими к горлу. Сердце у стариков такое же нежное, как и у детей. 

Кто знает, что творится в его душе»42. Автор-повествователь очень дружен 

со стариком, хотя разница в возрасте в целое поколение: «Я хорошо знаю 

натуру своего друга. Он и есть мой друг, мой единственный друг. Так слу-

чилось, что я, двадцатишестилетний парень, и восьмидесятидвухлетний 

старик Берс стали друзьями. С ним я могу поделиться самым сокровенным. 

Он надежный, умеет хранить тайны. Много у него еще черт, которыми я 

дорожу: благородство, мужество, доброта»43. 

Перед читателем встает образ человека – свидетеля ушедшей эпохи. 

Кодзоев не дает ни одному из героев рассказа внешней портретной харак-

теристики, но, тем не менее, он через восприятие Берса создает незабывае-

мый образ героини: «Наши сердца уже поведали друг другу о любви. Я не 

могу сказать, что она была красивее всех. Это была самая обыкновенная 

девушка. Но стоило поговорить с ней хотя бы час, и ты словно оказывался 

в плену самых прекрасных снов. Она была необыкновенно приятна в об-

щении. Удивительная была девушка. Когда она улыбалась, все ее существо 

светлело. Мне так казалось. Но вместе с тем никогда не смеялась слишком 

громко. Она была подобна солнцу». Девушка сравнивается с солнцем; та-

кое сравнение часто встречается в ингушском фольклоре как эталон красо-

ты. Речь героя образна, местами метафорична. «Словом, это было время, 

когда дерево нашей любви цвело буйным цветом».  

В одном небольшом рассказе Кодзоеву удалось раскрыть характер не 

просто отдельно взятого героя, но и нравы ингушей. Рассказ «Незаживаю-

щая рана» раскрывает нравы горцев, которые ради сохранения чести спо-
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собны на безрассудные и бессмысленные поступки, порой приносящие им 

тяжелый психологический и даже физический вред. Герой произведения 

поступается своей любовью из-за ложных представлений о чести. Он ока-

зывается на свадьбе, где танцует с привлекательной девушкой. В разговоре 

с другом он отмечает редкую красоту девушки. Этот разговор слышит мо-

лодой человек, который влюблен в нее, и грозится убить его, если он по-

смеет хотя бы произнести имя девушки. Это приводит героя в ярость, и он 

клянется жениться на ней, хотя сам любит другую. 

«– А красивая эта Товсари девушка», – сказал я почти равнодушно. 

Она действительно была хороша собой. И что в том, если про красивую де-

вушку скажут, что она красива? 

– Послушай, мужчина, – сказал кто-то сзади. Я обернулся и увидел 

незнакомца, который стоял, положа руку на кинжал. – Забудь ее имя, если 

тебе дорога жизнь, – сказал он, зло сверкнув глазами, – и даже во сне его не 

произноси.  

– Кем бы ты ни приходился ей, я ничего предосудительного о ней не 

сказал, – говорю я ему, – Кто ты? Чего хочешь? И кем тебе доводится эта 

девушка? 

– Это не твое дело, – был ответ. 

Из последовавшего далее неприятного разговора я понял, что с Тов-

сари он связан родственными узами не больше, чем я. И тут я пришел в 

бешенство. 

– Можешь обозвать меня как угодно, – сказал я в гневе, – если эту 

Товсари я скоро не сделаю хозяйкой в моем доме!.. 

Тут собравшиеся на шум люди разняли нас»44.  

Ложное представление о чести и достоинстве, вспыльчивость и не-

уравновешенность никогда ни к чему хорошему не приводят. Женившись 

из принципа, он очень скоро осознает, что сгоряча совершил безрассудный 

поступок: «Через два месяца страсти улеглись, родственники Товсари при-

шли к окончательному примирению. И вот тут я очнулся от дурмана. 
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Что я натворил? Я одержал победу в этом глупом и бессмысленном 

споре. Пыл мой остыл: самолюбие мое было удовлетворено. Но что же я 

сделал со своей любовью? Как же Тоита? 

– Что ж, – подумал я, – дело сделано. Теперь уже ничего не изме-

нишь. Тоита еще найдет свое счастье. Ведь не сошелся же на мне клином 

свет. Свалив свой поступок на проделки судьбы, я остался с молодой же-

ной.  

Больше я Тоиты не видел. И даже не расспрашивал о ней. Зачем?» 

Этот поступок характеризует горца-ингуша, для него легче пожертвовать 

любовью и даже жизнью, чем оказаться в чьих-то глазах трусом. «Прошло 

пять–шесть месяцев. Я ведь женился в разгар осени. А уже весна снова на-

ступила, и было время, когда пахота уже завершилась. Я был занят во дво-

ре обычными хозяйственными делами, когда увидел мальчика верхом на 

коне. Он подъехал к соседской калитке и громко спросил у кого-то во дво-

ре: 

– Ваш Сипсо дома? 

– Дома, – услышал я голос жены соседа. 

– А зачем он тебе? 

– Меня прислали сообщить, что дочь Махе Аддала, Тоита скончалась. 

Я выронил из рук тяпку и точило, а сам еле удержался на ногах. Внутри 

меня все похолодело. Пусть никто не испытает такого. Я тут же собрался и 

пошел на похороны, хотя меня туда никто не звал. 

Вынесли мою любимую, носилки поставили посреди двора на соло-

му. Старики выстроились на заупокойную молитву. Неужели нет больше 

Тоиты? Как жаль предавать сырой земле Тоиту, такую светлоглазую! Я с 

трудом сдержал рыдания, когда увидел девушку, закутанную в белый са-

ван. Мяржа яа!»45 

Три наиболее страшные язвы современного общества – кровная 

месть, торговля наркотиками, алкоголизм – вскрывает в рассказе «Доазув» 

(«Черта») М.-С. Плиев. Главный герой рассказа комсомолец Тимур влюб-
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лен в девушку Дибу. Но козни грязных людей разлучили их. Диба выросла 

без родителей, самый близкий из ее родственников – дядя по отцу Хажму-

рад. Чтобы отомстить Хажмураду, Ражап задумывает недоброе. Сильный и 

непреклонный Хажмурад не прощает врагам. Он отомстил за убийство дя-

ди, хотя отец, брат убитого, публично отказался от кровной мести. Когда-

то Хажмурад бросил сестру Ражапа и женился на другой. Теперь Ражап 

решил отплатить ему той же монетой, но действовать открыто боится. Он 

подкупает Татархана, торговца наркотиками и алкоголика, чтобы тот же-

нился на Дибе, племяннице Хажмурада, и затем вскоре после свадьбы бро-

сил ее. Тимур не верит наговорам и решает выяснить, в чем дело. Он заду-

мывает припугнуть Татархана, бывшего мужа Дибы, и заставить его рас-

сказать правду. Татархан нигде не работает, живет в свое удовольствие, но 

денег у него гораздо больше, чем у тружеников вроде Тимура. Он занима-

ется торговлей наркотиками, построил большой дом и гордится своим со-

стоянием. Татархан с показным пренебрежением относится к деньгам, но 

понятно, что ради денег он готов пойти на любую подлость. Этим его каче-

ством и воспользовался подлый Ражап, сделав его орудием своей мести. 

Тимур поначалу думает, что главным и единственным виновником несча-

стья Дибы является Татархан. Запуганный угрозами Тимура, пьяный Та-

тархан признается, что заключил с Ражапом сделку: он должен был же-

ниться на Дибе, а потом оклеветать и с позором отослать ее после свадьбы. 

Это позор не только для самой девушки, но и для всего ее рода. Ражап со 

своей стороны обещал не только взять на себя расходы на свадьбу, но и за-

платить ему приличную сумму денег и отдать за него свою племянницу без 

калыма. Неустойчивая мораль и любовь к легким деньгам заставляют Та-

тархана согласиться на эту подлость. 

Писатель вводит в рассказ вставную новеллу, видимо, для того, что-

бы провести параллель между прошлым и настоящим, однако автору не 

вполне удалось достичь цели. Она представляет собой историю жизни ба-

бушки Ражапа, которая не совсем вписывается в общую канву рассказа, хо-
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тя как отдельное произведение представляло бы определенную художест-

венную ценность. 

Каждую пятницу Ахзират, держа за руку маленького внука Ражапа, 

ходит на могилу единственного брата, убитого совсем молодым. Прошло 

много лет, но она не может смириться с потерей. Пьяные друзья Саи и Маи 

начали отпускать шутки, унижающие достоинство мужчины, в адрес Габи-

са, танцующего на свадьбе с любимой девушкой. Тот не выдержал и уда-

рил одного из обидчиков по лицу. Второй неожиданно вонзил нож в спину 

Габиса. «Нет у нас ни отца, ни брата, чтобы отомстить. Если я не отомщу 

сейчас же, не отомщу никогда» – молнией сверкнула эта мысль в мозгу Ах-

зират. Осторожно уложив Габиса на землю, она достала пистолет брата, ко-

торый он не успел вынуть и в упор начала стрелять в виновников трагедии 

– Саи и Маи. Толпа мгновенно отшатнулась. Мертвые они свались, патро-

ны закончились, стрельба остановилась»46. Эта трагедия повлекла за собой 

еще не одну смерть. В тот же день умирает мать Габиса. Сошла с ума и 

умерла, сорвавшись с обрыва, младшая из семи сестер. От болезни и горя 

одна за другой умирают еще четыре сестры. Ахзират поздно вышла замуж 

и родила только одного сына и тот погиб на войне. Сына Ахзират воспита-

ла достойно. Только из внука, рано оставшегося без родителей, не успела 

воспитать достойного человека. В рассказе Плиеву особенно удался образ 

Татархана, прожигателя жизни и любителя легкой наживы. Характерна 

речь героя, насыщенная жаргонами и русизмами.  

В творчестве ряда писателей продолжают появляться рассказы, по-

священные героическому прошлому народа – гражданской и Отечествен-

ной войнам, дружбе народов; также разрабатывается жанр детского расска-

за. Период с 70-х по 90-е гг. характеризируется обогащением тематики рас-

сказа и развитием его жанровых форм, а также переосмыслением тем, акту-

альных для литературы периода становления, и усложнением сюжетно-

композиционной структуры рассказа. 
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В 80-е годы в ингушскую литературу вошли имена Вахи Хамхоева, 

Бадрудина Горчханова, Нурдина Кодзоева и др. 

Рассказ Вахи Висангиреевича Хамхоева (1952) «Деза ди» («Святой 

день») – о трагедии молодого человека, оказавшегося в плену адатов. Пове-

ствование ведется от третьего лица. Герой рассказа молодой человек по 

имени Берд, которого обстоятельства вынудили покинуть родной дом и ве-

сти скитальческий образ жизни. Глухая пещера служит ему пристанищем в 

родных местах. Каждый год он приходит сюда, чтобы издалека наблюдать 

главный языческий праздник. Он рано потерял мать, а отец, пока был жив 

так же, как он сейчас, был скитальцем. Мальчиком у него возникало много 

вопросов, на которые отец отвечал всегда одинаково: «Придет время, узна-

ешь». Теперь он, унаследовав от отца только его горькую судьбу, знает все. 

«Это давнишняя история, Берд. Уже не осталось живых свидетелей того, 

как началась эта вражда. Осталась только месть. Это продолжается очень 

давно, поочередно с той и другой стороны сын мстит за отца. Дошел и до 

нас черед. 

– Отец, разве не можешь ты убить врага своего прежде, чем он убьет 

тебя? 

– Да будет долгим век твой, Берд! Нельзя убивать дважды, пока враг 

не отомстил за кровь своего родича. Ведь иначе люди отвернутся от тебя… 

Пришел черед и Кубяди – кровник убил его. Проходили годы. Теперь Берд 

преследовал убийцу отца. Не раз сталкивался он со своим врагом, но никак 

не удавалось совершить возмездие. То кровник был не один, то без оружия, 

то ружье Берда не достигало цели. Однажды все же удача улыбнулась, и 

ему удалось отомстить убийце отца…»47. Герой рассказа не чувствует удо-

влетворения и радости оттого, что, наконец, удалось убить кровника. Он 

жертва веками сложившихся законов, которым должен следовать, иначе 

общество его не поймет, осудит.  

Если в литературе 20–30-х годов кровная месть рассматривалась как 

часть дикого наследия народа, с которой нужно вести беспощадную борь-
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бу, то в 70–80-х годах писатели пытаются изучить это явление изнутри, 

дать ему объяснение, раскрыть психологию человека, который идет на 

кровную месть. «После долгих лет преследований ему удалось совершить 

возмездие, но тяжелым камнем легло на его душу это убийство. Неведомая 

его молодому сознанию сила заставила сделать это. Он не мог поступить 

иначе. Это был его долг. Древний закон предков, нарушить который труд-

нее, чем принять смерть. Тот же закон заставлял его скитаться на чужби-

не…»48. Психологически тонко автор передает переживания героя. Он не 

бездушный убийца, а пленник адатов, вынужденный подчиняться им во 

имя чести. Род убитого им кровника уничтожен, да и сам он остался один. 

Пустует дом его отца: этикет не позволяет ему жить рядом с теми, кого он 

сделал несчастными и наслаждаться жизнью. Много лет назад, еще совсем 

мальчишкой покинул он эти места вместе с отцом. Теперь он стал мужчи-

ной. Чужаком приходит в родное селение, где его уже не узнают. «Надо 

возвращаться в родной дом. Если не будет счастливой жизни в родном 

краю, так хоть умереть смогу там. Жаль, что нет у него сына, чтобы отом-

стить. Уж лучше смерть, чем такая жизнь… Берд беспокойно ворочается. 

Тревожные мысли одолевают и не дают ему покоя»49. Кубяди просил сына 

только об одном: «Берд, будь благороден с врагом нашим, потому что по-

терявший благородство теряет честь. А потерять честь для мужчины хуже 

смерти»50  

Конец рассказа трагичен. Берд давно был тайно влюблен в незнаком-

ку, которую видел раз в год в святой день. Девушка знает, что этот молодой 

мужчина «с коротко остриженной бородой» не сводит с нее глаз каждый 

раз, когда он появляется на празднике. В этот последний раз старики дол-

гими уговорами заставили ее станцевать праздничный танец, несмотря на 

траур, она согласилась, чтобы угодить им. Но кого же изберут ее партне-

ром. Глазами она ищет того, кто давно занимает ее мысли. «Берд, сын Ку-

бяди, – представился он, входя в круг. Услышав ненавистное имя, Гошта, 

уже завершающая плавной походкой первый круг в танце, почувствовала, 

 168



как у нее похолодела кровь и по телу пробежала дрожь. Но она не может 

выйти из круга, не завершив танец. Не принято. Она кажется немного ско-

ванной, но продолжает танцевать. Она видит лицо того, кого втайне от всех 

любит и слышит имя того, кого так долго ищет. “Кто же он? Где?”» Де-

вушка становится перед непростым выбором: совершить возмездие или 

поддаться чувству, охватившему ее. Веками сложившиеся неписаные зако-

ны берут верх: она стреляет в человека, к которому по злой насмешке судь-

бы испытывает два противоположных чувства – любовь и ненависть. Не в 

силах совладать с борьбой этих чувств, она бросается с обрыва. Событие, 

отмеченное исключительностью, придает рассказу романтическое звуча-

ние. Сложившиеся нравы, народное представление о справедливости и чес-

ти определяют поведение девушки.  

В рассказах большое место занимает нравственная проблематика. 

Традиция коротких рассказов, рисующих нравы горцев, с трагическим фи-

налом в ингушской литературе берет свое начало еще в творчестве 

Ш. Ахушкова. Как правило, действие в этих рассказах происходит в доре-

волюционное время. К далекому прошлому народа обращаются К. Чахкиев, 

И. Кодзоев, Б. Горчханов, которые смотрят на него совсем под другим уг-

лом зрения: они не критикуют прошлое, как это было принято в литературе 

соцреализма. В своих рассказах писатели открывают читателю кладезь жи-

вого разговорного языка, рисуют правдивые картины старины, создают яр-

кие запоминающиеся образы. Интерес к этой теме сохраняется по сей день. 
 

Проза Бадрудина Хасултановича Горчханова (1965) характеризуется 

многообразием тематики. Среди них новая тема – армейская. Три армей-

ских рассказа «Даьста качмат» («Незастегнутый ворот»), «Джут», «Ферга-

на» представляют собой цикл, объединенный не только общей тематикой, 

но и общими героями. Эти короткие рассказы, написанные в конце 80-х – 

начале 90-х годов, автобиографичны. Действие происходит в середине 80-х 

годов, на космодроме Байконур, в казахстанских степях. Произведения 
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раскрывают особенности армейского быта, сложные взаимоотношения со-

служивцев, отношение офицеров к подчиненным, дедовщину и т. д. Герои 

рассказов – солдаты советской армии – люди разных национальностей: ка-

захи, русские, украинцы, узбеки, киргизы, ингуши, чеченцы. В первом рас-

сказе «Незастегнутый ворот» повествуется о небольшом конфликте между 

новобранцем и старшим лейтенантом Сорокой. Рассказ начинается с ко-

манды, звучащей в казарме, мгновенно окуная читателя в атмосферу ар-

мейской жизни: «Строиться рота! – огласилась криком команды длинная 

казарма. Послышался топот солдат, выбегающих на построение»51. Созда-

ется впечатление, что Сорока – офицер, всегда готовый ринуться в бой 

против своих солдат. «Старший лейтенант Сорока летел стремительным 

шагом по взлетке, чтобы проверить, не осталось ли кого из солдат в ленин-

ской комнате». Короткая внешняя характеристика, которую дает автор сво-

ему герою, создает образ неприятного человека: «Заломленная на затылок 

широкая фуражка и закрученный книзу ус – лихой заносчивый вид имел 

офицер, лейтенант Сорока». Таким предстает он впервые перед новобран-

цем Гориковым. «Подойдя близко к солдату, он стукнул его кулаком по пу-

говице на груди. 

– Застегнись! – крикнул он на солдата. У него была манера бить сол-

дат в грудь, если они забывали застегнуться. 

Не успел он моргнуть, как получил ответный удар. Раскинув руки, он 

рухнул между кроватями на пол казармы. Фуражка, слетевшая с головы, 

покатилась словно колесо». Не привыкший к такому обороту дел, офицер 

приходит в бешенство: «В канцелярию!!! Фамилия?! Кто по нации?! – об-

рушивается он на солдата. Солдат отвечает на вопросы невозмутимо. «А-а-

а, головорезы!» – заключает офицер, когда узнает национальность солдата. 

«Ни одного, ни одного человека из вашей нации я пальцем не трону. Но вы 

у меня на гауптвахте гнить будете! Там вам покажут, как надо службу не-

сти». Сорока не успокаивается: «Как ты посмел поднять на меня руку?! – 

закричал офицер. – Ты разве не знаешь, что я замполит роты?..  
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– Я не знаю, кто вы, – спокойно ответил солдат. – Но кто бы вы ни 

были, вы не имеете права рукоприкладствовать» (с. 111). Чем невозмути-

мее ведет себя солдат, тем больше вскипает офицер. Он осыпает бранью и 

криками солдата, а тот спокойно отражает каждый его словесный выпад. 

Сорока обладает чертами, не красящими офицера, он ограниченный, нер-

возный и злобный человек, не умеющий найти подход к своим подчинен-

ным. Его метод – оскорбления, применение силы, запугивание, поэтому он 

вызывает только чувство неприятия. Но изображение таких офицеров не 

главная задача автора. Писатель в рассказах «Незастегнутый ворот» и 

«Джут» решает проблему предвзятого отношения некоторых офицеров и 

сослуживцев к солдатам-выходцам с Кавказа. Герой-рассказчик прямо го-

ворит о причине такого отношения: «На полигоне редкий офицер хорошо 

относился к вайнахам, вернее, к солдатам-вайнахам. Офицеры требовали от 

солдат делать, что говорят; есть, что дадут; одевать, что выдадут, словом, 

беспрекословного подчинения во всем. Те из офицеров, что могли добиться 

успеха по всем этим требованиям, быстро продвигались по службе. На по-

гоны их падали звезды, которые увеличивались и в размерах. Солдаты-

вайнахи (а по большому счету, все кавказцы) умели найти для себя лучшее 

будь то на складе, в буфете или магазине. Не соглашались есть и одевать, 

что попало. И работу не всякую соглашались делать… Так же вайнахи не 

позволяли офицерам нецензурную брань в свой адрес. Другими словами, не 

хотели быть рабами безмолвными и беспрекословными. Но системе нужны 

были рабы... Рабы, которых, зимой и летом, днем и ночью, можно было по-

гнать на работу, как рабочую скотину…» (с. 112). 

«На этот раз я не буду тебя наказывать, – сказал офицер солдату. Но 

после карантина берегись. Я глаз с тебя не спущу. Теперь отправляйся! В 

столовую на обед» (с. 113). 

Герой второго рассказа «Джут» – киргиз Алтынбеков. Он человек не-

общительный, держится в одиночку, не дружит даже с земляками. Причину 
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одиночества и замкнутости он открывает в разговоре с героем-

рассказчиком:  

«Как тебя зовут, – спросил я. 

– Сигжан, – ответил он. 

– У тебя есть родители? 

– Есть. 

– Я думал, что нет. 

– Почему? 

– Потому что всегда задумчивый и грустный. Никогда не видел, что-

бы ты общался с земляками. 

– Задумчивым бывают не потому, что нет родителей, а что рядом нет 

друга и вокруг только враги. Я некоторое время молчал, отпивая чай и ду-

мая над его словами. 

– Кто твои враги? – спросил я. 

– Один – ты. 

Он опустил кружку с чаем и пристально посмотрел на меня» (с. 116). 

Герой-рассказчик работает кладовщиком и целыми днями играет в теплом 

вагончике в нарды с чеченцем Имраном, начальником участка, и сторожем-

азербайджанцем Васей.  

«Ты сидишь в теплом вагончике, пьешь чай, а я стучу киркою на мо-

розе. Я работаю вместо тебя. Так же устроились и твои земляки-кавказцы, – 

сказал Алтынбеков. 

Меня рассмешили его обвинения. Мой ответ был готов, потому что я 

и сам давно об этом думал.  

– В этом нет моей вины, Сигжан, – сказал я. – У меня было не больше 

твоего прав, когда год назад я пришел в армию. Я и мои земляки смогли 

постоять за себя. Но создать здесь равные условия для всех мы не сможем. 

Здесь закон таков: сильный выплывает, слабый тонет. И это придумали не 

мы». Алтынбеков соглашается, но отношения своего не меняет: «Ты прав. 
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Я бы тоже не работал на холоде, если б смог устроиться, как ты. Ты не ви-

новат, но все равно ты – враг». 

Рассказ называется «Джут». Джут – это массовый падеж скота, вы-

званный оледенением. «Наступило время, которое зовется джут. Это очень 

нехорошее время для пастухов. Все, даже былинки, покрывается льдом. 

Ледяная корка на снегу, как стекло, больно режет ноги овец. Начинается 

голод, падеж скота. Рядом с нами овец не было, но были сайгаки. Это жи-

вотные, напоминающие диких коз» (с. 118). 

Сайгак и становится причиной случившейся трагедии. Однажды в 

степи, по дороге на работу, солдаты нагнали обессиленного от голода сай-

гака и решили его зарезать. «Когда мы подошли, дагестанец Магомедов и 

Саша Сидоров уже зарезали сайгака.  

– Что, шашлык попался, – сказал Имран. 

– Ага, Имран! Отличный будет шашлык у нас! – весело суетился во-

круг Саша. 

– Магомедов, дай нож, – сказал он. – Ногу отрежу. Рукоять из нее от-

личная получится. 

Саша стал отрезать ногу еще живому сайгаку.  

– Зачем ногу режешь, зверь! Он живой еще! – крикнул вдруг кто-то. 

Это был Алтынбеков. Он набросился на Сидорова и вырвал у него нож. 

Сидоров выпрямился, чтобы ударить Алтынбекова, но нож, легко вошед-

ший в него снизу вверх, заставил его медленно опуститься на корточки» 

(с. 120). 

Неожиданная смерть шокирует всех. Всеобщее веселое оживление 

сменяется немой сценой. Убийство рисуется автором как нелепое стечение 

обстоятельств, и от этого оно выглядит более трагично «Оказывается, Саша 

Сидоров сделал этот нож неделю назад на станке, у меня на складе. Так 

суждено было, чтобы он своими руками сделал нож, который кто-то всадит 

ему в сердце. И этим кто-то оказался киргиз Алтынбеков» (с.120). Жаль и 

Сидорова, которого мать не дождется из армии. «Саша!!! Саша!!! – в от-
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чаянии набрасывался на товарища Юра Колесников. – Что я скажу?! Что я 

скажу твоей матери?!» Жаль и Алтынбекова. «Схватившись обеими руками 

за голову, прямо на снегу сидел Алтынбеков. Юра Колесников подбежал к 

нему и со всей силой начал бить ногой в лицо» (с. 120).  

В этом рассказе автор не дает никаких сведений о Саше Сидорове. 

Более полное представление о нем складывается в другом рассказе – «Фер-

гана»: «Сидоров Саша, русский из Кисловодска, был одним из борзяков ро-

ты». Полнее образ Сидорова раскрывается в его отношении к сослуживцу, 

узбеку Шарапову. «Дай-ка сюда щетку, урюк, – прозвучал голос сзади. Это 

был Сидоров Саша… Шарапов виновато улыбнулся и протянул щетку.  

– Тебе зачем сапоги чистить, бабай? – щелкнул его по носу Сидоров. 

Шарапов снова улыбнулся. Он не сердился, если ему давали тумаков. За 

это могли еще сильнее побить. Шарапов смотрел на Сидорова, чистящего 

себе сапоги. Широкая спина Сидорова была обтянута новым ХБ, на голове 

красовалась отглаженная панама. Шарапов не питал ненависти к Сидорову, 

как к другим борзым. Его он не боялся, как их, потому что он никогда не 

бил Шарапова. И лицо Саши Сидорова было добрым, а глаза излучали ка-

кой-то теплый свет» (с. 123). Шериф Шарапов – главный герой рассказа 

«Фергана». Он слабый тщедушный паренек, который не может постоять за 

себя. Сослуживцы, так называемые борзые, бьют его, заставляют прислу-

живать им. Однажды Шериф получает письмо от любимой девушки Саби-

ры, которое меняет его. «Это письмо было особенным, не таким как преж-

ние. Раньше девушка просто сообщала новости кишлака, интересовалась 

его делами, передавала привет и ничего более. Медленно, не торопясь, чи-

тал его Шарапов, словно смаковал редкое изысканное блюдо» (с. 124). 

В письме девушка просит его прислать фотографию, и тут Шарапов 

понимает, что не может этого сделать: так жалок его вид. «Очень тяжело 

пришлось Шарапову первые полгода в армии. Много ему пришлось стер-

петь несправедливости, много выпало испытаний. Поначалу он сопротив-

лялся… Со временем он смирился с армейскими порядками, с порядками 
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стройбата. Не прошло и полгода, как он стал подчиняться воле любого, кто 

сильнее его физически. Белый хлеб, масло, сахар к чаю только изредка дос-

тавались ему. 

Он давно уже привык к такой жизни… Тянул эту свою ношу, как ус-

талая заезженная лошадь, не делая даже попыток избавиться от нее. По-

добно этой лошади шел он, не поднимая головы, ничему не радуясь, к кон-

цу службы. Хоть и нелегко было так жить, но все же это лучше, чем каж-

дый раз, борясь с несправедливостью, усмирять в груди протестующее 

сердце, и ночью страдать от бессилия, кусая подушку и сжимая кулаки. В 

нем убили личность» (с. 125). Письмо девушки заставляет Шарапова по-

смотреть на себя со стороны. Он начинает понимать, в какое жалкое суще-

ство превратился. И когда двадцатипятилетний Акулов, главный из борзых, 

успевший до армии отсидеть пять лет, жестоко избивает его, он все же не 

уступает и отказывается пришивать для него подворотничок. В конце кон-

цов Акулов отступает и заставляет это сделать другого более сговорчивого 

сослуживца. Разговор с земляком Юсупом передает его душевную боль и 

решимость измениться. «Ты говоришь терпеть, – прямо посмотрел он на 

Юсупа. – А с каким лицом возвращаться домой, прожив два года в таком 

унижении? Юсуп ничего не ответил. Не было ответа на этот вопрос» (с. 

128). 

Шарапов начал меняться с того, что в этот же вечер после отбоя он 

выстирал свою форму и почистил сапоги. На следующий день до подъема 

он погладил форму и принял душ. Но не только сослуживцы были неспра-

ведливы к Шарапову и к таким, как он.  

Сразу после завтрака его ждала очередная стычка: «Утром после зав-

трака за столом, где сидело отделение Коновалова, вспыхнул спор. В этом 

отделении грязную посуду всегда относили три человека: Яраткулов, Ша-

рапов и еще один русский парень. Сегодня была очередь Шарапова.  

– Шарапов, отнеси посуду! – сказал Коновалов. 

– Что Шарапов?! – посмотрел он на сержанта недовольным взглядом.  
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– Ничего себе?! – озираясь по сторонам, сказал сержант удивленно. 

Он обогнул стол и подошел к Шарапову.  

– Ты что, чмо, оборзел?! – сказал он, с ног до головы окидывая взгля-

дом Шарапова в чистой выглаженной форме и вычищенных сапогах». И 

командир роты принимает сторону сержанта, хотя оба знают, что неспра-

ведливы: «Отделение, равняйсь! Смирно! Рядовой Шарапов! Приказываю 

вам отнести посуду в посудомойку! – крикнул лейтенант, приложив руку к 

козырьку фуражки. Шарапов, молча, опустил голову. Это означало неже-

лание подчиняться.  

– Рядовой Шарапов! – лейтенант вновь приложил руку к козырьку. – 

За неподчинение приказу командира роты объявляю вам три сутки ареста! 

– Есть три сутки ареста, – тихо проговорил Шарапов. Арест Шарапо-

ва не воспринимается как наказание, а скорее, как маленькая победа чело-

века, решившегося на противостояние несправедливости. Конец рассказа 

звучит оптимистично: «По широкой степи ехала машина, высоко поднимая 

клубы пыли. Степь выгорела добела под палящим летним солнцем, свет 

больно резал глаза. В кузове грузовика, придерживая на коленях панамы, 

сидели три человека. Это были Шарапов и два сержанта, которым на ут-

реннем разводе комбат снял погоны. Прошлой ночью сержанты бурно от-

мечали День строителя. После попойки они залезли в магазин военного го-

родка, разбросали там булки, муку и прямо на прилавке заснули, где их и 

нашли утром.  

– Что, узбек, нос повесил? – говорит сержант Килимчук Шарапову.– 

Не унывай! Ну, побьют немного красначи, что ж поделаешь? Мужик ведь. 

Шарапов улыбался» (с. 130). 
 

Рассказы Б. Горчханова «Чоалдара Зарахмат» («Зарахмат, сын Чолда-

ра»), «Овтий бекхам» («Месть Овты»), «ВIаштIехьа ца даьнна баьрел» 

(«Неудавшееся удальство»), посвященные дореволюционному прошлому 

народа, написаны в лучших традициях К. Чахкиева, в них перед читателем 
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возникает совсем другой мир: живой, красочный, яркий. Через единичное 

событие в этих рассказах раскрываются характеры людей, живших в дру-

гую эпоху, изображаются их нравы, менталитет.  

«В стародавние времена, когда наши отцы паровоз называли “цIера-

пошт”52, в Пхилеконгий-Юрте, у самого обрыва, аккурат напротив того ме-

ста, где сейчас находится мечеть, жил раб божий по имени Чолдар, сын Зо-

влы. Хозяйство наш Чолдар имел небогатое. Низенький домик с единст-

венным глухим оконцем, крытый грабовыми жердинами, засыпанными 

землей; камышовый навес, под которым стоит стального цвета брюхатая 

кляча, изредка фыркая через нос; да мохнатый старый пес по кличке Хов-

ци, денно валяющийся в тени, спасаясь от жары, и воюющий с назойливы-

ми мухами, лениво лязгая челюстями, – вот и все хозяйство»53. Так начина-

ется история, которая повествует о жизни некоего молодого человека по 

имени Зарахмат. Начинается она с жизнеописания отца героя. Короткая, но 

насыщенная красками экспозиция обстоятельно знакомит читателя с хозяй-

ством героя. Автор ведет свое повествование тоном ироничного рассказчи-

ка – старого человека, свидетеля описываемых событий, который расска-

зывает читателю занятную историю о прошедших временах. Речь, насы-

щенная образными выражениями, народным юмором, поговорками, парал-

лелями создает колоритный образ интересного рассказчика, почти сказите-

ля. «И хотя телом Чолдар был наделен недюжинным, житейского везения 

перепадало ему маловато. С той поры, когда молодая поросль на лице Чол-

дара встретилась меж собой, образуя усы и бороду, прошло уже лет десять, 

а он все никак не хотел браться за ум. Однажды отец Зовле Чолдара – Тоха 

Зовле, изрядно уставший наблюдать разгульную жизнь сына, которую он 

проводил, сменяя пхьегIу на танцы, а танцы на пхьегIу, сказал ему: “Хватит 

сидеть на моем горбу, как лесная горлица на макушке дуба. Свивай себе 

гнездышко и живи, как знаешь”» (с. 149). Надежды отца Чолдара на то, что 

семейная жизнь остепенит сына, не оправдались. Статная и сильная фигу-

ра, пышные усы, а также красноречие помогли Чолдару очаровать красави-
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цу и умницу Товсари: жениться на ней не составило ему труда. Автор не 

обходится здесь без иронии: «Надо отметить в этом месте: первая женитьба 

Чолдара состоялась, как пляска хорошего танцора, легко и красиво. Черные 

глаза цвета запоздалых ягод на голых ветвях тернового куста, гибкий, 

словно качающаяся на ветру былинка, стан – прославленной в крае краса-

вицей была Балде Товсари. Вот на такой девушке женился Чолдар. А если 

говорить об уме ее, то она могла бы потягаться в смекалке с признанными 

мудрецами. Балде Товсари, столь достойная девушка, которую прочили се-

бе в жены лучшие женихи в округе, обманулась, поверив гладким речам 

Чолдара и соблазнившись его пышными, раскинувшимися на всю ширину 

плеч усами, достойными разве что владикавказского пристава. Увы! Такое 

случается даже с самыми умными девушками. Товсари казалось, что Чол-

дар будет так же проворен и на пашне, как он проворен в вихре лезгинки, и 

так же запросто будет скручивать вязанки дров в лесу, как в крепком кула-

ке крутит пышный ус» (с. 149). 

Ироничная усмешка скользит по устам автора, когда он говорит о 

Чолдаре-работнике: «Два дня ходил Чолдар за плугом, тыкая его в землю. 

На третий день он подумал: “Это не жизнь, если ее нужно прожить, ут-

кнувшись в эту борозду”. После полудня, съев отменный кусок вареной го-

вядины и запив его бульоном, Чолдар улегся спать под одним из кустов 

мушмулы, что растут вдоль ручья, текущего из Кита-бера. Солнце клони-

лось к закату, когда он проснулся. Тут Чолдар потихоньку поднялся, чер-

панул руками из ручья воды, напился и, не сказав братьям, пашущим уже 

далеко на склоне, ни слова, припустил ленивой трусцой домой. Стадо ко-

ров только входило в село, когда Чолдар уже стоял у себя во дворе. Товса-

ри с раскрасневшимся от жара углей лицом стряпала во дворе у печки. 

– Надеюсь, ничего не случилось, – сказала она, встречая мужа. Чол-

дар молча умылся, подставляя руки струе воды, которую лила Товсари, и 

вытерся полотенцем.  

 178



– Клянусь, дочь Балде, не моя это работа, пахота, – сказал он, нако-

нец, усаживаясь на полено для колки дров, лежащее посреди двора. 

На красивом лице Товсари удивленно изогнулась бровь. 

– Чем же мы будем питаться? – спросила она.  

– Разве ж мыши и крысы сеют-пашут? Однако питаются. Клянусь, 

если будет у людей – будет и у нас, – таков был ответ Чолдара в тот день на 

вопрос жены» (с. 150). После таких рассуждений мужа молодая женщина 

поняла, что жизнь с таким человеком не сулит ей достатка и счастья, и на 

следующий же день ушла. Вскоре она родила сына, которого отдала отцу, 

как только ему исполнилось два года, и вышла замуж. А Чолдар женился 

второй раз и остался вполне доволен, потому что хоть она и не была такой 

красавицей, как Товсари, но зато «выполняла свои обязанности исправно, 

не требуя того же от мужа». Но все это лишь зарисовка к основной исто-

рии, главным героем которой станет сын Чолдара – Зарахмат. Не в пример 

отцу Зарахмат вырос трудолюбивым, что радовало отца и мачеху. В доме 

появился достаток, но дурная слава отца-бездельника и балагура мешают 

ему жениться на любимой девушке – дочери состоятельного человека. 

Ловкий и находчивый Зарахмат находит способ убедить отца девушки в 

том, что он достоин его дочери.  

Рассказ «Зарахмат, сын Чолдара» интересен языком повествования, 

новизной разработки характеров. Меткие народные выражения, поговорки, 

пословицы, которыми насыщена речь героев, делает их образы живыми, 

яркими, запоминающимися.  

Второй рассказ – «Месть Овты». Необычная манера повествования, 

напоминающая язык старца, создает народный колорит и наполняет рассказ 

духом эпохи. Короткая экспозиция увлекает читателя в полусказочный мир 

старины. Этот эффект автором достигается с помощью речи героя-

рассказчика. Она интересна не только поэтическим богатством, но и мане-

рой повествования, в которой раскрывается отношение повествователя к 

некоторым вещам: «Во времена, когда отцы наши питались благодатной 
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пищей, что взрастили своими руками и сладко говорили на чистом, не ис-

порченном просвещением языке, жил некий молодой человек по имени Ов-

та»54. Критическое отношение рассказчика к просвещенному веку и нос-

тальгия по прошедшим временам здесь очевидны.  

Главный герой бедняк Овта – человек робкий, нерешительный с 

весьма заурядной внешностью. «Овта был не из тех, по ком страдали де-

вушки. Узкая талия, широкие плечи, бравые подкрученные кверху усы – 

это все не о нем. Обветренное и обожженное на солнце лицо, испещренное 

оспинами, словно поле, засеянное под кол, чуть подающийся вперед при 

ходьбе корпус и нетвердый неверный по причине близорукости шаг – таков 

был наш Овта» (с. 200). Но при всей неприглядной внешности у героя есть 

замечательные качества: он трудолюбив, добр, мягок, способен на настоя-

щие чувства. Главное его достоинство – трудолюбие. Зимой Овта ездит в 

лес за дровами, летом в поле пропадает. Немногословный и замкнутый Ов-

та сторонится веселья и компаний. Он свободнее чувствует себя где-нибудь 

в поле и охотнее общается с мелкими зверушками или домашними живот-

ными. Свои самые сокровенные мысли он может поведать только мерину 

Чаме. Он неоднократно был влюблен, но ни одной из девушек не признался 

в этом. Овта потерял одиннадцать возлюбленных, которые одна за другой 

выходили замуж, так и не узнав о его тайной страсти. Годы шли, а жизнь 

Овты не менялась, несмотря на просьбы матери привести в дом хоть ка-

кую-нибудь помощницу. Каждый раз дело у Овты дальше обещаний не 

шло. И вот уже ближе к сорока годам Овту вновь посещает любовь. Он на-

чал заглядываться на юную соседку Совди, и, если бы не балагур и извест-

ный в селе шутник Махи, которому удалось выведать его сердечную тайну, 

очередное чувство Овты умерло бы в безвестности. Совди и Махи жестоко 

разыграли Овту и грубо посмеялись над его чувством. Махи уговорил Сов-

ди разыграть роль невесты и, убедив Овту в том, что девушка любит и го-

това выйти за него замуж, подговорил похитить ее. На самом же деле вме-

сто девушки в условленном месте его ждет переодетый в женскую одежду 
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Махи. Овта, человек ранимый, долго не мог оправиться от этого розыгры-

ша. В рассказе Горчханов выводит ряд интересных мужских и женских об-

разов. Все они разные и в то же время являются яркими представителями 

своего народа. Индивидуализации характера и национального колорита ав-

тор достигает путем использования художественных средств народной по-

этики, богатства живой разговорной речи, особым построением синтакси-

ческих конструкций, роднящих язык рассказов со стилем и манерой устно-

го народного повествования. Даже самые второстепенные образы в расска-

зе наделены индивидуальностью, которая проявляется в речевой манере 

или поступках героев. Кроме основной сюжетной линии – приключения 

Овты, в рассказе прослеживается и линия жизни другого героя – Махи, 

впоследствии из шутника и балагура превращающегося в весьма «степен-

ного» отца семейства и мужа двух жен. Но ему этого мало и Махи решает-

ся жениться на третьей. Конфликт рассказа, кстати, связан с его попыткой 

взять третью жену. Махи, будучи мужем двух жен, влюбляется в красивую 

вдову Маликат, которая год назад потеряла мужа. Он женится на ней. По-

началу Маликат легко сносит враждебное отношение старших жен Махи и 

его детей: ведь Махи любит ее. Но однажды, попав под ливень, она серьез-

но заболевает и здоровье ее с каждым днем угасает, а вместе с ним и лю-

бовь Махи. Ей нужен хороший уход, а в доме мужа только ждут ее смерти. 

И вот одна из старших жен советует мужу развестись с ней, пока она не 

умерла: зачем ему расходы на похороны, ведь она все равно не жилец? Ма-

хи так и сделал. Хороший уход и нежная забота матери излечивает Мали-

кат от недуга, и она вскоре оправилась от болезни и даже стала краше 

прежнего. Махи снова влюблен и полон желания жениться на ней. Но мул-

ла говорит, что по шариату, он не может на ней снова жениться, если толь-

ко она не была замужем за другим после их брака. Махи судорожно начи-

нает искать выход. Кто согласится жениться, а потом развестись, чтобы ус-

тупить ее Махи? Конечно же, простак Овта! Да и Маликат предпочтет его 

невзрачному и ничем не примечательному Овте. Махи снова начинает уха-
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живать за Маликат и рассказывает ей о своих планах. Она вроде бы не про-

тив. Осталось уговорить Овту. Махи даже готов взять на себя расходы на 

«свадьбу». Овта без лишних разговоров соглашается помочь Махи, и он 

счастливый отправляется домой. Наступает день свадьбы. Махи волнуется 

не меньше новобрачных: через несколько дней Овта должен развестись с 

женой, и он сможет вновь жениться на Маликат. Но история принимает со-

вершенно неожиданный оборот. Маликат не хочет уходить от Овты. Она 

разглядела добрую душу Овты, привязалась к нему. «Утром за завтраком 

Маликат была в счастливом расположении духа. Она ухаживала за Овтой, 

подкладывая ему лучшие куски. 

– Как же ты жил один? – спрашивала она. 

– Вот так и жил, – отвечал Овта. 

– И готовил сам?  

– Ага. 

– И корову сам доил? 

– Ага. 

– И сам себе штопал? 

– Ага. 

– Ой, бедненький, – говорила Маликат, удивленно качая головой… 

– А ты, Маликат, не уйдешь от меня? Ты ведь не оставишь меня? – 

спросил он. 

– Не уйду. Пока я жива, ты не будешь один, – решительно сказала 

Маликат. 

– А как же Махи? 

– А с него довольно женитьб. Я лучше останусь со своим Овтой, 

здесь я буду полноправной хозяйкой. Это лучше, чем препираться с его 

старыми женами и детьми. Да и тебя жалко… Ведь, если я уйду, ты нико-

гда не женишься. Нет, пусть будет хорошо нам двоим, чем одному Махи». 
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Все случилось само собой. Овта и не думал мстить, но сама судьба 

преподнесла ему случай. Ему и делать ничего не пришлось. Все сделал Ма-

хи своими же руками.  

«Как счастлив был Овта слышать эти слова. Вдруг вспомнилось ему, 

как этот Махи пятнадцать лет назад жестоко подшутил над ним. Теперь по-

смотрим, кто из нас будет смеяться, – подумал он про себя» (с. 233).  

В рассказе много вставных историй, связанных с образом Махи – ма-

стером всяких проделок. С самого детства он подшучивал над близкими, 

родными и односельчанами. Все эти истории органично вплетены в общую 

ткань произведения и представляют с ним единое целое.  

Рассказ «Неудавшееся удальство» интересен своей композицией: он 

состоит из трех частей, каждая из которых представляет собой историю 

«доблести» героя – молодого человека по имени Букче Бартага. Высокий 

слог, которым автор повествует о Бартаге и его коне, поначалу создает ил-

люзию, что перед читателем чуть ли не герой эпоса. Иллюзия эта скоро 

рассеивается иронией автора, которая, впрочем, проскальзывает уже в на-

звании рассказа. Как уже говорилось, рассказ состоит из трех частей. Каж-

дая имеет свой подзаголовок: «Ночью под окном девушки», «Суд в Сагоп-

шах», «За добычей». Эти отдельные приключения вместе составляют исто-

рию молодого человека, который решил, что он создан для настоящих дел, 

но самомнение его оказалось больше, чем какое-либо достоинство. Батарга 

неплохой парень, но молод и слишком самонадеян. Все предприятия его 

кончаются не просто неудачей, а полным провалом, конфузом. Автор жес-

токо наказывает героя за самонадеянность и заносчивость. Бартага единст-

венный сын своего отца. Когда ему исполнилось пятнадцать, дядя по мате-

ри, следуя лучшим традициям, подарил племяннику кабардинского жереб-

ца и серебряную сбрую, через три года жеребец превратился в завидного 

скакуна. 

Будучи в молодости сам лихим и рисковым, Букча связывал такие же 

надежды и со своим единственным сыном: «Отец Бартаги – Букча, был в 
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молодости таким удалым, что и в полночь, услышав на другом конце села 

звуки гармони, вырвавшиеся в открытые двери дома, где собралась моло-

дежь на вечеринку, перелетев через плетень на своем коне, оказывался там, 

где веселье»55. Он желал, чтобы сын его преуспел в доблести. Как всякий 

родитель, Букча надеялся, что сын пойдет дальше отца, претворив в жизнь 

его невоплощенные мечты. Но в то же время сознавал, что он не способен 

на это. Сам же Букча однажды пришел из набега раненый, погоняя впереди 

себя трех волов. В этот день, вытащив из его раны пулю и перевязав сына, 

его мать взяла с него слово, что он ни при ее жизни, ни после ее смерти не 

пойдет больше этой «волчьей тропой». Букча знал, что его сын не из тех, 

кто «проторил тропку в камышах, растущих вдоль Терека». Отец правиль-

но оценивал возможности сына: «Батарга хоть и не был обделен энергией, 

но создан был лишь для того, чтобы своей твердой поступью приминая 

траву, держать соху в крепких руках. Его отец Букча это прекрасно пони-

мал, не понимал этого Бартага. (Кто из нас в свои восемнадцать лет осозна-

ет истинные свои возможности, свое предназначение! И, слава богу, что 

так!) 

И когда Букча понял, что сын его желает пойти в набег, он не стал от-

говаривать. Он решил: пусть едет, попробует – вернется обратно, а убьют – 

похороним» (с. 172). Пафоса и скрытой иронии полны слова повествовате-

ля, описывающие отправление героя в набег за Терек в первой части, на-

званной «Ночью под окном девушки»: «Как бы то ни было наступил тот 

самый день. В ветвях акации кричала лесная горлица… Огромное тутовое 

дерево, способное укрыть в своей тени целую отару овец, роняло при ма-

лейшем ветерке большие спелые ягоды в траву. В широко раскрытые пле-

теные ворота кабардинский скакун стрелой вынес всадника – это был Букче 

Бартага, отправляющийся в поход за добычей» (с. 172). Батарга направился 

к двоюродному брату Айдамиру в соседнее село, с которым они услови-

лись ехать. Но предприятие пришлось отложить, так как их предводителю 

нужно было задержаться в горах, еще неделю. «Наш товарищ задержится 
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не больше недели, а там, через дня два-три мы сможем отправиться в путь. 

Проведем это время вместе, – сказал Айдамир. – А занятие мы себе найдем: 

танцы-вечеринки, свидания у родника» (с. 172). Бартага остался. Автор не 

щадит своего героя, каждый раз подвергая его конфузу и ставя в неловкое 

положение. И всему виной его самонадеянность. Первая его «доблесть» – 

схватка с огромным псом, в которой он терпит позорное поражение. А на-

чинается все со злосчастной вечеринки, где девушка по имени Зали, кото-

рая терпеть не могла заносчивых людей, желая проучить не по годам само-

надеянного юношу, дважды поставила его в неловкое положение. А Барта-

га в свою очередь отомстил ей, больно наступив на ногу во время танца. Но 

Зали была не из тех девушек, которые привыкли к поражениям. Через не-

сколько дней ей представился случай отомстить Бартаге. Он вместе с Ай-

дамиром вышел к роднику, чтобы приятно провести немного времени в 

обществе девушек, пришедших за водой, перемолвиться словом с той, что 

понравилась. Заметив Зали среди девушек, Бартага бросил на нее торжест-

вующе-насмешливый взгляд, а умная девушка и виду не подала. Проходя с 

водой мимо него, Зали предложила Бартаге воду, тот охотно стал пить и 

пока он осушал чашу, до его уха донеслись очень странные слова из уст 

Зали, которая говорила, что он ей нравится и что завтра ночью, кроме ма-

тери, никого в доме не будет. Бартага очень удивился словам девушки, но 

поверил, видимо, опять виной тому самонадеянность героя. Неоднозначные 

смешанные чувства вызывает предложение девушки: «Удивленный ходил 

он и этот вечер, и на второй день. Он то сомневался, то радовался, затем 

изумлялся, потом блаженствовал, и, наконец, вновь сомневался. “Возмож-

но ли такое?! Как девушка назначает свидание молодому человеку в пол-

ночь в своей комнате? А может она обманывает меня? А если это правда, 

то в таком случае, мне не нужны другие доблести…”» (с. 176). И вот явив-

шись в назначенный час на место, Бартага вместо нежного свидания полу-

чает схватку с большим злым псом и раскатистый смех Зали, наблюдавшей 

из окна. Контраст между описанием начала предприятия и его концом до-
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бавляет комизма всей этой ситуации и фигуре героя: «Туго скатав и спря-

тав свою обиду где-то глубоко в груди и подоткнув за пояс рваные полы 

черкески, Бартага направил свои стопы к дому брата, стараясь умерить то-

ропливость походки» (с. 178). 

Вторая часть называется «Суд в Сагопшах». Герой, не успев опра-

виться от ночного происшествия, отправляется навстречу новым приклю-

чениям: «На другой день рано утром, не имея возможности дальше оста-

ваться у Айдамира, Бартага достал из переметной сумки черкеску и пере-

оделся. Оседлав своего коня, он выехал со двора, даже не позавтракав. 

Мысленно кляня товарища, который подвел их, задержавшись в горах, и 

себя за то, что купился на уловку девушки, он выехал на дорогу» (с.178). 

Но Бартага, несмотря на неудачу, настроен решительно. И поначалу 

слова повествователя, показывающие его настрой, звучат убедительно: 

«Другой на его месте повернул бы коня к отчему дому. Не таков Бартага. 

Неудачи больше подстегивали его на достижение цели. Он не хотел воз-

вращаться домой, не достигнув того, к чему он так давно стремился» 

(с.178). Однако, заметив на пути в дальнее село, граничащее с кабардин-

скими землями, свадебный поезд, состоящий из нескольких фаэтонов и че-

ловек пятнадцати всадников, Бартага решил примкнуть к нему. Его коню 

не составило труда нагнать их. «Он устремил своего скакуна за фаэтонами, 

мчащимися рысью. Легко обогнав их, Бартага ускакал далеко вперед, а по-

том повернул обратно и ринулся прямо на них. Подъехав к фаэтону со ста-

риками, он круто осадил коня и остановился перед ними» (с. 179). Попро-

сив разрешения, Бартага присоединился к веселью и отправился в путь за 

невестой. Здесь с героем опять случается небольшой конфуз. По пути де-

вушки заметили лису в поле. Бартага погнал своего коня за лисой с такой 

скоростью, что не удержался и вылетел из седла на виду у всех. Этот слу-

чай вскоре забылся бы, но молодежь со стороны невесты узнала об этом ка-

зусе и ради забавы устроила шуточный суд над бедным Бартагом. Импро-

визированный суд во главе с Зайнал-Абитом, который давно искал случая 
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отомстить назрановцам, проводит слушание дела и выносит обвинитель-

ный приговор: «Заслушав дело о падении одного из сопровождающих сва-

дебного поезда, отправившегося сегодня из селения Барсуки, и выслушав 

показания свидетеля и подсудимого, суд постановил: оправдать подсуди-

мого и его коня, за отсутствием состава преступления, виновным по делу 

признать седалище Бартага!  

Все рассмеялись. Судья поднял руку, призывая к тишине… 

– Большой позор навлекло оно на этого достойного молодого челове-

ка, – добавил он.  

Бартага не знал, куда деть себя от стыда. Весь, раскрасневшись, он 

направился к двери. 

– Минутку, молодой человек, суд еще не вынес приговор, – остано-

вил его Зайнал-Абит и начал зачитывать свой вердикт» (с. 190).  

В третьей части рассказа «За добычей» Бартага, наконец, достигает 

своей цели. Он прибивается к конокрадам и едет с ними за Терек. Казалось 

бы, ему улыбнулась удача, но Бартага на этот раз сам навлекает на себя по-

зор. «Крики и звуки выстрелов из ружей и пистолетов приближались. Тогда 

нестерпимо захотелось Бартагу, бросив все, бежать оттуда, бежать без ог-

лядки. Страх, как волк, ворвался в его душу, истребив всю храбрость из 

сердца, если бы он смог побороть его хоть немного и сказать себе: “да что 

же я делаю?” – он спас бы себя от позора. Об этом Бартага не догадался 

подумать. Не было и мысли о том, чтобы пойти на помощь товарищам, ко-

торые, возможно, гибнут» (с. 196). Бартага, не помня себя от страха бежит с 

того места, где товарищи оставили его со своими лошадьми. Он и думать 

забыл, что весь этот шум – тактика, придуманная ими же, чтобы отвлечь 

пастухов и в суматохе увести лошадей.  

Но эти разбойники оказались самыми благородными людьми, кото-

рые за последнее время встретились Бартагу. Парчо – предводитель коно-

крадов совсем не винит бедного юношу: «Он очень молод. Впервые ока-

завшись в таком месте, он спасовал, надо его простить, – говорил он себе. 
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Настоящий мужчина не должен, подвергать человека еще большему позо-

ру, оглашая его недостатки. Настоящий мужчина должен оберегать честь и 

достоинство другого мужчины, уважать его чувства. Тем более нельзя за-

таптывать ногами юношу, который пошел за тобой на риск. Ему надо пока-

зать, что значит быть мужчиной. Не тот настоящий мужчина, кто способен 

увести табун лошадей. Мужчина должен быть примером во всем» (с. 198). 

Товарищи отделили юноше от добычи равную долю: три мерина, три 

кобылы и три жеребца. Всех их Бартага раздал бедным и родственникам. А 

сам твердо решил не ходить больше в такие походы.  

Рассказы «Зарахмат, сын Чолдара», «Месть Овты» и «Неудавшееся 

удальство» обладают рядом общих черт, которые дают основание объеди-

нить их в цикл. Их связывает общность тематики, особая манера повество-

вания, широкое использование поэтических средств устного народного 

творчества и т.д. В произведениях повествование ведется от лица героя-

рассказчика. Использование в речи повествователя разнообразных поэти-

ческих средств, народных анекдотов, притч способствует созданию инте-

ресных образов с яркой индивидуальностью. Важнейшими стилеобразую-

щими средствами и неотъемлемыми компонентами поэтической структуры 

произведений Горчханова являются развернутая метафора, сравнения, по-

говорки, пословицы, устойчивые выражения и т.д. Горчханова можно отне-

сти к числу прозаиков, способствующих дальнейшему развитию жанра 

рассказа, разрабатывающих в своем творчестве новую проблематику и но-

вую тематику.  
 

Начиная с конца 50-х гг. ХХ века писатели ведут рассказ к новым до-

стижениям, наращивая собственное художественное мастерство. Вплоть до 

1990-х гг., а некоторые из них до конца ХХ века, продолжают работать 

мэтры ингушской литературы: И. Базоркин, А. Боков, С. Чахкиев. В 60-х–

70-х гг. появляется ряд талантливых писателей, которые приведут ингуш-

скую прозу к новым художественным высотам: Али Хашагульгов, Иса 
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Кодзоев и др. Продолжая лучшие традиции К. Чахкиева, эти прозаики об-

ращаются в своем творчестве к прошлому и настоящему своего народа, до-

биваясь максимально правдивого изображения действительности, создания 

ярких, живых образов. В творчестве Б. Горчханова (конец 80-х–90-е гг.) 

наметился сознательный отход от «нейтрального» стиля времен соцреализ-

ма и возвращение к богатству народного языка.  

Еще в период становления ингушской литературы в 20-х–30-х годах 

прошлое народа вызывало у писателей повышенный интерес, но преподно-

силось оно как антипод нарождающемуся новому времени, всегда в рево-

люционно-историческом контексте. Естественно, дореволюционная жизнь 

изображалась только в негативных красках, отрицался старый уклад жизни 

горцев и восхвалялась новая эпоха. Такие произведения мало чем отлича-

ются друг от друга. Похожие ситуации, сюжеты, образы, меняются только 

имена персонажей. Всегда один и тот же набор героев: лицемерный, коры-

стный мулла, задавленная адатами горянка, деспот муж и т.п. Но постепен-

но уже в конце 50-х годов писатели обращаются в своем творчестве к про-

шлому народа, интерпретируя его с других позиций. В частности 

К. Чахкиев пишет впервые рассказы, в которых известные исторические 

события являются лишь фоном, на котором разворачивается повествова-

ние. Писателя больше интересует личность человека, его внутренний мир. 

Основной задачей литературы становится правдивое изображение 

жизни ингушей, описание их нравов, создание реалистичных образов в 

контексте времени.  

При этом «фольклор продолжает оставаться творчески продуктив-

ным средством художественного изображения»56. Характерной чертой 

большинства ингушских рассказов, начиная с 60-х годов, становится пси-

хологизм, интерес к психологизму ведет к усложнению сюжетно-

композиционной структуры рассказа, возникновению новых жанровых 

форм (историко-психологический рассказ, нравственно-психологический 

рассказ и др.). В таких рассказах усиливается анализ внутреннего мира ге-
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роя, раскрываются нравственные основы личности современника (напри-

мер, рассказы А. Хашагульгова). Ингушский рассказ больше ориентируется 

на нравственные, социальные, философские проблемы. В указанный пери-

од рассказ окончательно освобождается от очерковости; он сосредоточива-

ет свое внимание на художественном исследовании проблемы человека, его 

духовного мира, его связи с окружающим миром, обществом, временем, с 

властью. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Исследование истоков, становления и развития жанра рассказа в ин-

гушской литературе позволило прийти к определенным выводам. Ингуш-

ский рассказ, как и вся национальная литература, прошел за короткое время 

нелегкий путь становления и развития от литературной обработки фольк-

лорных текстов на начальном этапе до таких сложных жанровых форм, как 

психологический и психолого-философский рассказ. За один век литерату-

ра не смогла бы пройти такой путь без художественно-эстетических тради-

ций, которые сформировались в ингушском фольклоре с развитой жанро-

вой системой. Исследование творчества ряда писателей показало, что ин-

гушский рассказ, как и вся национальная литература, имеет два источника: 

фольклорное наследие народа и опыт развитых литератур, главным обра-

зом, русской. 

В течение тысячелетий ингушский фольклор способствовал форми-

рованию эстетических взглядов народа на природу и человека, националь-

ного самосознания. Кроме того, в нартском эпосе, сказках, историко-

героических сказаниях, народных рассказах и других изложены принципы 

и нормы национальной этической системы Эздел. Особое место в зарожде-

нии жанра рассказа, а также повести и романа в ингушской литературе за-

нимают собственно повествовательные традиции устного народного твор-

чества. На них первые писатели учились мастерству сюжетно-

композиционного построения произведения, создания образов героев. 

Значительную роль в подготовке почвы для зарождения националь-

ной литературы сыграли культурная деятельность и творчество ингушских 

просветителей XIX – начала XX века. В плеяде просветителей выделяются 

фигуры А. Базоркина и О. Мурзабекова. «Горское паломничество» 

А. Базоркина можно считать первым ингушским литературным произведе-

нием. В отличие от просветительских трудов, носящих чисто историко-

этнографический характер, «Горское паломничество» представляет собой 
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удачно осуществленную попытку соединить историко-этнографический 

материал с формой художественного произведения. Проза Мурзабекова, в 

которой описан тот же круг острых и актуальных проблем, что и у других 

просветителей современной ему эпохи, более всего тяготеет к художест-

венности. Обладая острым сатирическим «художественным зрением» 

(Ю. Лотман), Мурзабеков мыслит образами; в своих очерках он не просто 

описывает реальную жизнь народа, а дает им эстетическую оценку. 

Немаловажным фактором, способствовавшим развитию националь-

ной литературы, явилась русская литература; она стала связующим мостом 

между ингушской культурой и литературой и мировой культурой и литера-

турой. Большую роль в формировании жанров, в развитии литературного 

языка сыграли переводы на ингушский язык классиков русской и зарубеж-

ной литератур, которые на начальном этапе становления литературы чита-

телями воспринимались в качестве оригинальных текстов переводчиков. 

В 1920-х годах в молодой ингушской прозе господствовало публици-

стическое начало, заметное место занимал жанр газетного очерка. Художе-

ственный конфликт, который строился в основном на идейно-политической 

основе, на основе отношений старой и новой жизни, ограничивался резким 

противопоставлением отрицательного прошлого и новой советской жизни. 

Рассказ в 20-е – 40-е гг. становится ведущим жанром, ибо он, в силу своей 

оперативности, давал возможность литературе поспевать за быстро меняв-

шейся жизнью. 

Зачинателем литературы на ингушском языке был Т. Беков, который, 

владея всеми сокровищами родного языка, по сути, стал творцом нацио-

нального литературного языка. Вместе с З. К. Мальсаговым он закладывал 

основы национальной грамоты, создал газету «Сердало». На ее страницах 

печатались первые произведения на ингушском языке. Со дня выхода пер-

вого номера в мае 1923 года газета защищала и отражала интересы народа, 

его судьбу; однако в 1944–1957 годах из-за депортации ингушей выпуск га-

зеты приостановился. 
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Самым плодотворным прозаиком 1920-х годов был А.-Г. Гойгов. Он 

начал свою творческую деятельность с очерков на русском языке в 1918 

году, и в основном работал в жанре рассказа. В то время в творчестве на-

циональных писателей, под воздействием революционных преобразований 

и новых веяний в русской литературе, все резче проявляется обличение 

старого режима, все более глубоко сказывается интерес к жизни трудящих-

ся. На творчество Гойгова эти тенденции оказали существенное влияние; в 

его произведениях главной темой становится борьба за лучшее будущее, 

при этом резко отрицается прошлое. Совершенно в другом направлении 

развивалось творчество Ш. Ахушкова, литературное наследие которого 

стало лишь недавно всеобщим достоянием. Его рассказы, написанные на 

ингушском, русском и украинском языках, отличаются неординарным под-

ходом к отражению современной ему действительности и решением акту-

альных проблем с иной точки зрения. 

Проза О. Мальсагова, И. Базоркина, Х. Осмиева, Б. Зязикова, Х.-

Б. Муталиева существенно расширила горизонты национальной литерату-

ры; эти писатели пытались освободиться от назидательности и прямой ди-

дактики, усилить мотив неоднозначности художественного конфликта. В 

прозе преобладают социально-бытовые рассказы, но уже в конце 30-х го-

дов делаются попытки создания психологического рассказа (О. Мальсагов, 

Х.-Б. Муталиев). 

1944–1957-е годы – годы депортации – трагические страницы исто-

рии ингушского народа. В это время останавливается литературный про-

цесс, и вместе с ним прерывается и процесс расширения жанровой систе-

мы. Таким образом, этот период для ингушской литературы и культуры 

можно считать потерянным. Но эта искусственная остановка творческой 

энергии народа впоследствии спровоцировала мощный всплеск, который 

способствовал быстрому развитию литературы, становлению крупных эпи-

ческих жанров прозы – повести и романа, дальнейшему развитию рассказа. 
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1957 год – год возвращения ингушей на родину – становится пере-

ломным: намечается новый период в истории ингушской литературы, когда 

на литературную арену выходят такие крупные писатели и поэты, как 

К. Чахкиев, А. Боков, М.-С. Плиев, С. Чахкиев, И. Кодзоев, 

А. Хашагульгов; продолжают работать И. Базоркин, Х. Осмиев, 

А. Ведзижев и др. Литература стремится по-иному осмыслить прошлое и 

настоящее народа, отразить судьбу человека в контексте исторических и 

культурных процессов XX века. Еще в период становления ингушской ли-

тературы прошлое народа вызывало у писателей повышенный интерес, но 

преподносилось оно как антипод нарождающемуся новому времени; в про-

изведениях преобладал революционный пафос. Естественно, старый уклад 

жизни горцев, их обычаи рисовались в негативных красках. Такие произве-

дения мало чем отличались друг от друга. Похожие ситуации, сюжеты, об-

разы, меняются только имена героев. Всегда один и тот же набор героев: 

лицемерный и корыстный мулла, задавленная адатами горянка, деспот-муж 

и т.д. Но уже в конце 50-х годов проза К. Чахкиева поднимает рассказ на 

качественно новый уровень. Писатель отражает дореволюционную жизнь 

народа с других позиций. Он пишет рассказы, в которых на фоне историче-

ских событий изображает судьбу отдельного человека, показывает, как на 

судьбе героя отразились повороты истории, раскрывает его внутренний 

мир. Проза К.  Чахкиева явилась переломным этапом в развитии жанра рас-

сказа. 

Во второй половине XX столетия писатели продолжают черпать в 

фольклоре богатство духовной культуры народа, но фольклорные сюжеты 

и образы претерпевают трансформацию в соответствии с замыслом автора 

в том или ином произведении. 

Характерной чертой большинства рассказов, начиная с 60-х годов, 

становится психологизм; происходит расширение тематики, усложняется 

сюжетно-композиционная структура, формируются новые жанровые фор-

мы (психологический рассказ, философский рассказ и т.д.). Особое внима-
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ние уделяется образу современника, его нравственному облику. В этом 

смысле выделяется проза А. Хашагульгова. В своих рассказах писатель за-

трагивает самые острые проблемы современности, о которых не все реша-

лись говорить. Одной из них, принявшая чуть ли не национальный мас-

штаб, являлась массовая нетрудоустроенность населения и низкая оплата 

труда. Эта тема, как основная причина неустроенности жизни героев, зву-

чит почти во всех рассказах писателя. Трагизм героев Хашагульгова за-

ключается в конфликте личности с окружающей действительностью, точ-

нее с государственной системой. Глубоко порядочный, нравственный чело-

век, интеллигент, он не может поступиться своими принципами, и оттого 

не вписывается в социальную среду, где материальный достаток является 

главным условием на пути к достижению счастья.  

В ингушской прозе 1960–1980-х годов существенное место занимают 

произведения, в которых воссоздана трагедия народа, пережившего массо-

вые репрессии в сталинскую эпоху. Первые произведения о депортации в 

ингушской литературе появились еще в 1960-е годы (роман «Золотые стол-

бы» С. Чахкиева), хотя открыто писать о репрессиях 30–40-х гг. XX века 

стало возможным только в конце 80-х годов. Тема репрессий нашла отра-

жение в рассказах С. Чахкиева, А. Ведзижева, И. Кодзоева, Ю. Чахкиева и 

др. Наиболее весомый вклад в художественно-эстетическое и нравственно-

философское исследование проблемы «личность и тоталитарное государст-

во» внесли С. Чахкиев и И. Кодзоев. 

С. Чахкиев в рассказах «Выйти замуж за огонь» и «Крошки хлеба» с 

высокой художественной правдивостью и психологизмом выразил отчая-

ние человека, оказавшегося в мясорубке истории, но сумевшего в нечело-

веческих условиях сохранить человечность. Рассказы из цикла «Казахстан-

ский дневник» И. Кодзоева автобиографичны, наполнены трагизмом. Каж-

дый из коротких рассказов представляет собой историю, которая рисуется 

автором лаконично и сухо, что прибавляет драматизма повествованию. 

Рассказы наполнены пафосом веры в возмездие, справедливой кары тира-
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нам. Основная тема цикла – преступное и бесчеловечное нарушение прав 

человека. 

Таким образом, за короткое время ингушский рассказ прошел боль-

шой и нелегкий путь, достигнув значительных успехов. Начав с литератур-

ных обработок фольклорных текстов, писатели уже в 60-х годах создали 

новые жанровые формы рассказа. С одной стороны, рассказ развивается в 

русле повествовательных традиций, сформировавшихся в 20-х–30-х гг. (ис-

торико-революционные, социально-бытовые рассказы о неминуемой побе-

де новой социалистической жизни, крестьянском труде, коллективизации и 

т.д.), с другой – появляются новые жанровые формы рассказа (сатириче-

ский, лирический, социально-психологический, философский и др.). В рас-

сказах раскрываются новые темы (депортация, дедовщина в армии, безра-

ботица), которые ранее почти были запрещены. Усложняется образная сис-

тема, повествовательная структура произведения. Рассказ сосредоточивает 

свое внимание на личности человека, его судьбе, этической основе его об-

раза. Антропоцентризм становится характерной чертой творчества писате-

лей (А. Хашагульгов, И. Кодзоев, Б. Горчханов). Изображению внутренней 

жизни человека автор начинает уделять все больше внимания. Для раскры-

тия психологии героя активно используются внутренний монолог и диалог. 

Общеизвестно, что события, происходящие в общественной и поли-

тической жизни, находят свое отражение в литературе. Быстрее всего но-

вые темы, образы и проблемы реализуются в рассказе, как одном из мо-

бильных прозаических жанров. Он реагирует так же и на социальные и ду-

ховные изменения в обществе. Это выражается, как и в обращении к новым 

темам, новой проблематике, создании новых характеров, так и в изменении 

своей структуры. Новое содержание неизменно находит новую форму. В 

создании того, что мы называем современным ингушским рассказом, уча-

ствуют писатели разных поколений со своим художественным опытом и 

почерком и неравноценным талантом. 
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В ингушской малой прозе рубежа ХХ–ХХI веков обновляется кон-

цепция личности, возникает новый тип психологизма, связанный с закры-

тостью, сосредоточенностью на себе современного человека, попытками 

переоценить традиционные духовные ценности. В современном рассказе 

представлены разнообразные творческие искания и формы структурно-

художественной трансформации. В повествовательной манере ингушских 

прозаиков, на наш взгляд, можно обнаружить стремление к жанрово-

стилевому обновлению рассказа, к экспериментальным новациям. Вариа-

тивность мировидения, новые художественные решения связаны с поста-

новкой вопросов духовно-нравственного порядка. Ингушский рассказ се-

годня большое внимание уделяет социальным, философским и нравствен-

ным проблемам, при этом он учитывает лучшие традиции художественного 

отражения реальности, сформировавшиеся в прошлых десятилетиях. 
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