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ФФИИЗЗИИККОО--ММААТТЕЕММААТТИИЧЧЕЕССККИИЕЕ  ННААУУККИИ  
  

УДК 517.983.24

КРИТЕРИИ ПоЛоЖИТЕЛьНоСТИ ИНТЕГРАЛьНоГо И 
ИНТЕГРо-дИФФЕРЕНцИАЛьНоГо оПЕРАТоРоВ СВЕРТКИ 

В ПЕРИодИЧЕСКоМ СЛУЧАЕ

© С.Н. АСХАБОВ

Чеченский государственный университет, г. Грозный
Чеченский государственный педагогический университет, г. Грозный

Аннотация. Используя методы теории дискретного преобразования Фурье, в статье установле-

но, что интегральный оператор свертки ( ) ∫
−

⋅−=
π

π

dttutxhxHu )()()( π2 ),( ππ−pL ( ) ∫
−

′⋅−=
π

π

dttutxhxTu )()()(   является положитель-

ным в пространстве вещественных ( ) ∫
−

⋅−=
π

π

dttutxhxHu )()()( π2 ),( ππ−pL ( ) ∫
−

′⋅−=
π

π

dttutxhxTu )()()(  -периодических функций ( ) ∫
−

⋅−=
π

π

dttutxhxHu )()()( π2 ),( ππ−pL ( ) ∫
−

′⋅−=
π

π

dttutxhxTu )()()(   тогда и только тог-
да, когда косинус-преобразование Фурье его ядра является неотрицательной функцией, а интегро-

дифференциальный оператор свертки ( ) ∫
−

⋅−=
π

π

dttutxhxHu )()()( π2 ),( ππ−pL ( ) ∫
−

′⋅−=
π

π

dttutxhxTu )()()(   является положительным

в этом пространстве тогда и только тогда, когда синус-преобразование Фурье его ядра является 
неотрицательной функцией. Приводятся примеры, иллюстрирующие полученные результаты.
Ключевые слова: интегральный оператор свертки, интегро-дифференциальный оператор сверт-
ки, положительный оператор, преобразование Фурье. 

POSITIVITY CRITERIONS OF CONVOLUTION INTEGRAL
AND INTEGRO-DIFFERENTIAL OPERATORS IN PERIODIC CASE

© S.N. ASKHAbOV

Chechen State University, Grozny
Chechen State Pedagogical University, Grozny

Abstract. Applying methods of Fourier discrete transform in this paper we establish that the convolution 

integral operator ( ) ∫
−

⋅−=
π

π

dttutxhxHu )()()( π2 ),( ππ−pL ( ) ∫
−

′⋅−=
π

π

dttutxhxTu )()()(   is positive in the class real ( ) ∫
−

⋅−=
π

π

dttutxhxHu )()()( π2 ),( ππ−pL ( ) ∫
−

′⋅−=
π

π

dttutxhxTu )()()(  -periodic functions

( ) ∫
−

⋅−=
π

π

dttutxhxHu )()()( π2 ),( ππ−pL ( ) ∫
−

′⋅−=
π

π

dttutxhxTu )()()(   iff the Fourier cosine transform of the kernel is a nonnegative function and convolution 

integro-differential operator ( ) ∫
−

⋅−=
π

π

dttutxhxHu )()()( π2 ),( ππ−pL ( ) ∫
−

′⋅−=
π

π

dttutxhxTu )()()(   is positive in this space iff the Fourier sine

transform of the kernel is a nonnegative function. Examples are considered to illustrate the results obtained.
Key words: convolution integral operator, convolution integro-differential operator, positive operator, 
Fourier transform.

1. Введение. Хорошо известна [1, c. 176] основополагающая роль положительно-определенных (по 
Бохнеру) функций при построении современного гармонического анализа. С понятием положительно-
определенной функции тесно связано понятие положительного оператора, играющее важную роль 
при исследовании как линейных, так и нелинейных интегральных и дискретных уравнений в различ-
ных банаховых пространствах [2–4]. 

Напомним определение положительного оператора. Пусть X  есть вещественное банахово про-
странство, а ∗X  – сопряженное с ним пространство. Обозначим через xy,  значение линейного не-
прерывного функционала ∗∈ Xy  на элементе Xx∈ . Линейный оператор A , действующий из X  в ∗X , 

называется положительным, если Xx∈∀  выполняется неравенство 0, ≥xAx  .
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В монографии [2, §10] доказано, что для положительности в вещественном пространстве Лебе-

га ),( ∞−∞pL ( ) ∫
∞

∞−

⋅−= dttutxhxu )()()(K [ ] ),(),()( )1(2/1 ∞−∞∞−∞∈ −ppLLxh I

∫
∞

∞−

⋅⋅= dttxthxhc )cos()(
2
1)(
π

[ )∞∈ ,0x ( ) ∑
∞

−∞=
− ⋅=ℜ

k
kknn uhu

 

, где 21 ≤< p , интегрального оператора свертки ),( ∞−∞pL ( ) ∫
∞

∞−

⋅−= dttutxhxu )()()(K [ ] ),(),()( )1(2/1 ∞−∞∞−∞∈ −ppLLxh I

∫
∞

∞−

⋅⋅= dttxthxhc )cos()(
2
1)(
π

[ )∞∈ ,0x ( ) ∑
∞

−∞=
− ⋅=ℜ

k
kknn uhu

 

 с ядром

),( ∞−∞pL ( ) ∫
∞

∞−

⋅−= dttutxhxu )()()(K [ ] ),(),()( )1(2/1 ∞−∞∞−∞∈ −ppLLxh I

∫
∞

∞−

⋅⋅= dttxthxhc )cos()(
2
1)(
π

[ )∞∈ ,0x ( ) ∑
∞

−∞=
− ⋅=ℜ

k
kknn uhu

 

 необходимо и достаточно, чтобы косинус-преобразование Фурье
),( ∞−∞pL ( ) ∫

∞

∞−

⋅−= dttutxhxu )()()(K [ ] ),(),()( )1(2/1 ∞−∞∞−∞∈ −ppLLxh I

∫
∞

∞−

⋅⋅= dttxthxhc )cos()(
2
1)(
π

[ )∞∈ ,0x ( ) ∑
∞

−∞=
− ⋅=ℜ

k
kknn uhu

 

 его ядра было неотрицательной функцией для любого 

),( ∞−∞pL ( ) ∫
∞

∞−

⋅−= dttutxhxu )()()(K [ ] ),(),()( )1(2/1 ∞−∞∞−∞∈ −ppLLxh I

∫
∞

∞−

⋅⋅= dttxthxhc )cos()(
2
1)(
π

[ )∞∈ ,0x ( ) ∑
∞

−∞=
− ⋅=ℜ

k
kknn uhu

 

.

Аналогичный результат установлен в [2, §28] и в случае соответствующих дискретного оператора 

свертки 

),( ∞−∞pL ( ) ∫
∞

∞−

⋅−= dttutxhxu )()()(K [ ] ),(),()( )1(2/1 ∞−∞∞−∞∈ −ppLLxh I

∫
∞

∞−

⋅⋅= dttxthxhc )cos()(
2
1)(
π

[ )∞∈ ,0x ( ) ∑
∞

−∞=
− ⋅=ℜ

k
kknn uhu

 

, где Z∈n , и пространства p . Эти результаты нашли применение в [2]

при исследовании различных классов нелинейных интегральных и дискретных уравнений типа сверт-
ки в пространствах ),( ∞−∞pL ( ) ∫

∞

∞−

⋅−= dttutxhxu )()()(K [ ] ),(),()( )1(2/1 ∞−∞∞−∞∈ −ppLLxh I

∫
∞

∞−

⋅⋅= dttxthxhc )cos()(
2
1)(
π

[ )∞∈ ,0x ( ) ∑
∞

−∞=
− ⋅=ℜ

k
kknn uhu

 

 и p , соответственно. 
В данной работе установлено (теорема 2.1), что интегральный оператор свертки 

( ) ∫
−

⋅−=
π

π

dttutxhxHu )()()( ),( ππ−pL ∫
−

⋅⋅=
π

π

dttkthkhc )cos()()(

),()( 2/ ππ−∈ qLxh , )1/( −= ppq ( ) ∫
−

′⋅−=
π

π

dttutxhxTu )()()(

{ }),()(),,()(:)(),( ππππππ −∈′−∈=− qpp LxuLxuxuM , ∫
−

⋅⋅=
π

π

dttkthkhs )sin()()(

),()( 1 ππ−∈Lxh
 

 является положительным в вещественном пространстве ( ) ∫
−

⋅−=
π

π

dttutxhxHu )()()( π2 ),( ππ−pL ( ) ∫
−

′⋅−=
π

π

dttutxhxTu )()()(  -перио-

дических функций ( ) ∫
−

⋅−=
π

π

dttutxhxHu )()()( ),( ππ−pL ∫
−

⋅⋅=
π

π

dttkthkhc )cos()()(

),()( 2/ ππ−∈ qLxh , )1/( −= ppq ( ) ∫
−

′⋅−=
π

π

dttutxhxTu )()()(

{ }),()(),,()(:)(),( ππππππ −∈′−∈=− qpp LxuLxuxuM , ∫
−

⋅⋅=
π

π

dttkthkhs )sin()()(

),()( 1 ππ−∈Lxh
 

, 21 ≤< p , тогда и только тогда, когда косинус-преобразование Фу-

рье ( ) ∫
−

⋅−=
π

π

dttutxhxHu )()()( ),( ππ−pL ∫
−

⋅⋅=
π

π

dttkthkhc )cos()()(

),()( 2/ ππ−∈ qLxh , )1/( −= ppq ( ) ∫
−

′⋅−=
π

π

dttutxhxTu )()()(

{ }),()(),,()(:)(),( ππππππ −∈′−∈=− qpp LxuLxuxuM , ∫
−

⋅⋅=
π

π

dttkthkhs )sin()()(
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 его ядра 

( ) ∫
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π
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π

π
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),()( 1 ππ−∈Lxh
 

, является неотрицательной 

функцией при всех ,3,2,1,0=k . Этот результат аналогичен приведенному в моногра-
фии [2, §10] для случая пространства ),( ∞−∞pL ( ) ∫

∞

∞−

⋅−= dttutxhxu )()()(K [ ] ),(),()( )1(2/1 ∞−∞∞−∞∈ −ppLLxh I

∫
∞

∞−

⋅⋅= dttxthxhc )cos()(
2
1)(
π

[ )∞∈ ,0x ( ) ∑
∞

−∞=
− ⋅=ℜ

k
kknn uhu

 

. В этой связи представляет особый ин-
терес теорема 3.1, в которой доказано, что интегро-дифференциальный оператор свертки 
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−
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π
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),()( 1 ππ−∈Lxh
 

 является положительным в классе вещественных ( ) ∫
−

⋅−=
π

π

dttutxhxHu )()()( π2 ),( ππ−pL ( ) ∫
−

′⋅−=
π

π

dttutxhxTu )()()(  -периодических 

функций 
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),()( 1 ππ−∈Lxh
 

 ∞<< p1 , 
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−

⋅−=
π

π

dttutxhxHu )()()( ),( ππ−pL ∫
−

⋅⋅=
π

π

dttkthkhc )cos()()(

),()( 2/ ππ−∈ qLxh , )1/( −= ppq ( ) ∫
−

′⋅−=
π

π

dttutxhxTu )()()(

{ }),()(),,()(:)(),( ππππππ −∈′−∈=− qpp LxuLxuxuM , ∫
−

⋅⋅=
π

π

dttkthkhs )sin()()(

),()( 1 ππ−∈Lxh
 

, тогда 

и только тогда, когда синус-преобразование Фурье 
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π
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),()( 1 ππ−∈Lxh
 

 его ядра 

( ) ∫
−

⋅−=
π
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π
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−

⋅⋅=
π

π

dttkthkhs )sin()()(

),()( 1 ππ−∈Lxh
 

 

является неотрицательной функцией для всех N∈k . Приводятся примеры, иллюстрирующие полу-
ченные результаты.

Всюду в работе через N  и Z  обозначаются множества всех натуральных и целых чисел, соот-
ветственно, а через +Z  – множество чисел ,3,2,1,0 .

2. Критерий положительности интегрального оператора свертки. Для ),()( ππ−∈ pLxu

( ) ∫
−

⋅−=
π

π

dttutxhxHu )()()( ),( ππ−pL ∫
−

⋅⋅=
π

π

dttkthkhc )cos()()(

),()( 2/ ππ−∈ qLxh , )1/( −= ppq ( ) ∫
−

′⋅−=
π

π

dttutxhxTu )()()(

{ }),()(),,()(:)(),( ππππππ −∈′−∈=− qpp LxuLxuxuM , ∫
−

⋅⋅=
π

π

dttkthkhs )sin()()(

),()( 1 ππ−∈Lxh
 

, 
∞<< p1 , и ),()( ππ−∈ qLxv

( ) ∫
−

⋅−=
π

π

dttutxhxHu )()()( ),( ππ−pL ∫
−

⋅⋅=
π

π

dttkthkhc )cos()()(

),()( 2/ ππ−∈ qLxh , )1/( −= ppq ( ) ∫
−

′⋅−=
π

π

dttutxhxTu )()()(

{ }),()(),,()(:)(),( ππππππ −∈′−∈=− qpp LxuLxuxuM , ∫
−

⋅⋅=
π

π

dttkthkhs )sin()()(

),()( 1 ππ−∈Lxh
 

, 

( ) ∫
−

⋅−=
π

π

dttutxhxHu )()()( ),( ππ−pL ∫
−

⋅⋅=
π

π

dttkthkhc )cos()()(

),()( 2/ ππ−∈ qLxh , )1/( −= ppq ( ) ∫
−

′⋅−=
π

π

dttutxhxTu )()()(

{ }),()(),,()(:)(),( ππππππ −∈′−∈=− qpp LxuLxuxuM , ∫
−

⋅⋅=
π

π

dttkthkhs )sin()()(

),()( 1 ππ−∈Lxh
 

, введем обозначения:

p
p

p
dxxuu

/1

)( ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
= ∫

−

π

π

,     ∫
−

⋅=
π

π

dxxvxuvu )()(,      и     ( ) ∫
−

⋅−=
π

π

dttutxhxHu )()()( , 

]2,2[ ππ− . 
 

где ядро 

( ) ∫
−

⋅−=
π

π

dttutxhxHu )()()( ),( ππ−pL ∫
−

⋅⋅=
π

π

dttkthkhc )cos()()(

),()( 2/ ππ−∈ qLxh , )1/( −= ppq ( ) ∫
−

′⋅−=
π

π

dttutxhxTu )()()(

{ }),()(),,()(:)(),( ππππππ −∈′−∈=− qpp LxuLxuxuM , ∫
−

⋅⋅=
π

π

dttkthkhs )sin()()(

),()( 1 ππ−∈Lxh
 

 есть функция, ( ) ∫
−

⋅−=
π

π

dttutxhxHu )()()( π2 ),( ππ−pL ( ) ∫
−

′⋅−=
π

π

dttutxhxTu )()()(  -периодически продолженная на отрезок 

p
p

p
dxxuu

/1

)( ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
= ∫

−

π

π

,     ∫
−

⋅=
π

π

dxxvxuvu )()(,      и     ( ) ∫
−

⋅−=
π

π

dttutxhxHu )()()( , 

]2,2[ ππ− . 
 

.
Для выяснения вопроса о том, при каких условиях на ядро )(xh  оператор H  является положи-

тельным в пространстве ( ) ∫
−

⋅−=
π

π

dttutxhxHu )()()( π2 ),( ππ−pL ( ) ∫
−

′⋅−=
π

π

dttutxhxTu )()()(   нам понадобятся некоторые сведения из теории дискретного пре-
образования Фурье.

Напомним, что дискретным преобразованием Фурье последовательности комплексных чисел 
{ }∞ −∞=kka   

∑
∞

−∞=

⋅=
k

xki
k eaxa )( ,   где   ∫

−

−⋅=
π

ππ
dxexaa xki

k )(
2
1

 

{ }∞ −∞== kkaa . 
 

 называется соответствующий ей ряд Фурье: 

                                              

{ }∞ −∞=kka   

∑
∞

−∞=

⋅=
k

xki
k eaxa )( ,   где   ∫

−

−⋅=
π

ππ
dxexaa xki

k )(
2
1

 

{ }∞ −∞== kkaa . 
 

.  (2.1)

Функцию )(xa  называют изображением последовательности (оригинала) 

{ }∞ −∞=kka   

∑
∞

−∞=

⋅=
k

xki
k eaxa )( ,   где   ∫

−

−⋅=
π

ππ
dxexaa xki

k )(
2
1

 

{ }∞ −∞== kkaa . 
 

.
Нам понадобятся следующие два известных равенства (см. [5, c. 233] и [1, c. 158], соответствен-

но):
1) формула свертки изображений:

                                                        ∑∫
∞

−∞=−

=⋅−
k

xki
kk ebadttbtxa π

π

π

2)()(  ,    (2.2)
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2) обобщенное равенство Парсеваля:

                                                               ∑∫
∞

−∞=−

=⋅
k

kk baxdxbxa π
π

π

2)()(

∑
∞

−∞=

⋅=
k

xki
k ebxb )( ∫

−

−⋅=
π

ππ
dxexbb xki

k )(
2
1

),()( 2/ ππ−∈ qLxh , )1/( −= ppq

( ) ∫
−

⋅−=
π

π
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0)(cos)()( ≥⋅⋅= ∫
−

π

π
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,    (2.3)

где 
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∞
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∑
∞

−∞=
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−

−⋅=
π

ππ
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2
1

),()( 2/ ππ−∈ qLxh , )1/( −= ppq

( ) ∫
−

⋅−=
π

π
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0)(cos)()( ≥⋅⋅= ∫
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π
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π
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1
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( ) ∫
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⋅−=
π

π

dttutxhxHu )()()(

0)(cos)()( ≥⋅⋅= ∫
−

π

π

dttkthkhc  

, а черта сверху означает комплексное сопряжение.

Справедлива следующая теорема.
Теорема 2.1. Пусть 21 ≤< p  и ядро 
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−

π

π

dttkthkhc  

, 

( ) ∫
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. Для того, чтобы инте-
гральный оператор свертки
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был положительным в вещественном пространстве ( ) ∫
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π
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 необходимо и достаточно, чтобы 
выполнялось условие:
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доказательство. достаточность. Пусть ),()( ππ−∈ pLxu( ) ∫
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 – произвольная функция. Так как 
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, то из неравенства Юнга для сверток (см. [6, теорема 1.15, с. 67]) непосредственно 
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при любом 21 ≤< p . Следовательно, функционал 
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 имеет смысл и принимает конечное значе-
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, в силу интегрального неравенства Гельдера.
Докажем положительность оператора H . В силу формулы свертки изображений (2.2), имеем
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где 
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Значит, в соответствии с (2.1),

( ) ∑∫
∞

−∞=−

⋅⋅=⋅−=
k

xki
kk euhdttutxhxHu π

π

π

2)()()(  

∫
−

−⋅=
π

ππ
dxexhh xki

k )(
2
1

,     ∫
−

−⋅=
π

ππ
dxexuu xki

k )(
2
1

. 

( ) ∑
∞

−∞=

⋅=
k

xki
k eHxHu )( ,     где   kkk uhH ⋅⋅= π2 . 

( ) =⋅⋅⋅=⋅= ∑∫
∞

−∞=− k
kkk uuhdxxuxHuuHu ππ

π

π

22)()(,  

⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
⋅+⋅+⋅⋅= ∑∑

∞

=

−

−∞= 1

2
1

22
00

24
k

kk
k

kk uhuhuhπ  

.

Поэтому, используя обобщенное равенство Парсеваля (2.3), с учетом, что рассматриваются веще-
ственные функции )(xu , получаем

( ) ∑∫
∞

−∞=−

⋅⋅=⋅−=
k

xki
kk euhdttutxhxHu π

π

π

2)()()(  

∫
−

−⋅=
π

ππ
dxexhh xki

k )(
2
1

,     ∫
−

−⋅=
π

ππ
dxexuu xki

k )(
2
1

. 

( ) ∑
∞

−∞=

⋅=
k

xki
k eHxHu )( ,     где   kkk uhH ⋅⋅= π2 . 

( ) =⋅⋅⋅=⋅= ∑∫
∞

−∞=− k
kkk uuhdxxuxHuuHu ππ

π

π

22)()(,  

⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
⋅+⋅+⋅⋅= ∑∑

∞

=

−

−∞= 1

2
1

22
00

24
k

kk
k

kk uhuhuhπ                                                 

( ) ∑∫
∞

−∞=−

⋅⋅=⋅−=
k

xki
kk euhdttutxhxHu π

π

π

2)()()(  

∫
−

−⋅=
π

ππ
dxexhh xki

k )(
2
1

,     ∫
−

−⋅=
π

ππ
dxexuu xki

k )(
2
1

. 

( ) ∑
∞

−∞=

⋅=
k

xki
k eHxHu )( ,     где   kkk uhH ⋅⋅= π2 . 

( ) =⋅⋅⋅=⋅= ∑∫
∞

−∞=− k
kkk uuhdxxuxHuuHu ππ

π

π

22)()(,  

⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
⋅+⋅+⋅⋅= ∑∑

∞

=

−

−∞= 1

2
1

22
00

24
k

kk
k

kk uhuhuhπ  .       (2.6)

Замечая, что

=⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
⋅⋅⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
⋅=⋅= ∫∫

−−
−−−

π

π

π

π ππ
dtetudtetuuuu tkitki

kkk )(
2
1)(

2
12

=⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
⋅⋅+⋅⋅⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
⋅= ∫ ∫∫

− −−

π

π

π

π

π

π πππ
dttktuidttktudtetu tki )(sin)(

2
1)(cos)(

2
1)(

2
1

=⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
⋅−⋅⋅⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
⋅= ∫ ∫∫

− −−

π

π

π

π

π

π πππ
dttktuidttktudtetu tki )(sin)(

2
1)(cos)(

2
1)(

2
1

2)(
2
1)(

2
1

kkk
tkitki uuudtetudtetu =⋅=⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
⋅⋅⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
⋅= ∫∫

−

−

−

π

π

π

π ππ
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и

( ) )(1)(cos)(1)(
2
1 khdttkthdteethhh c

tkitki
kk ⋅=⋅⋅=+⋅=+ ∫∫

−−

−
− πππ

π

π

π

π

,

=⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
⋅⋅+⋅⋅⋅= ∑

∞

=1

22
0

2 )(1)0(
2
14,

k
kcc ukhuhuHu

ππ
π

∑
∞

=

⋅+⋅⋅=
1

22
0 )(4)0(2

k
kcc ukhuh ππ .

∑
∞

=

⋅+⋅⋅=
1

22
0 )(4)0(2,

k
kcc ukhuhuHu ππ , ),()( ππ−∈∀ pLxu

 

,

из равенства (2.6) имеем
( ) )(1)(cos)(1)(

2
1 khdttkthdteethhh c

tkitki
kk ⋅=⋅⋅=+⋅=+ ∫∫

−−

−
− πππ

π

π

π

π

,

=⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
⋅⋅+⋅⋅⋅= ∑

∞

=1

22
0

2 )(1)0(
2
14,

k
kcc ukhuhuHu

ππ
π

∑
∞

=

⋅+⋅⋅=
1

22
0 )(4)0(2

k
kcc ukhuh ππ .

∑
∞

=

⋅+⋅⋅=
1

22
0 )(4)0(2,

k
kcc ukhuhuHu ππ , ),()( ππ−∈∀ pLxu

 

Итак,

                      

( ) )(1)(cos)(1)(
2
1 khdttkthdteethhh c

tkitki
kk ⋅=⋅⋅=+⋅=+ ∫∫

−−

−
− πππ

π

π

π

π

,

=⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
⋅⋅+⋅⋅⋅= ∑

∞

=1

22
0

2 )(1)0(
2
14,

k
kcc ukhuhuHu

ππ
π

∑
∞

=

⋅+⋅⋅=
1

22
0 )(4)0(2

k
kcc ukhuh ππ .

∑
∞

=

⋅+⋅⋅=
1

22
0 )(4)0(2,

k
kcc ukhuhuHu ππ , ),()( ππ−∈∀ pLxu

 

.  (2.7)

Из формулы (2.7) видно, что оператор H  является положительным, если 0)( ≥khc , т.е. если вы-
полнено условие (2.4). Достаточность доказана.

Необходимость. Пусть оператор H  является положительным, т.е. 0, ≥uHu , ),()( ππ−∈∀ pLxu  

∫ ∫∫
− −−

− ⋅−=⋅⋅−⋅=⋅=
π

π

π

π

π

π πππ 21000 sinsin
2
1cossin

2
1sin

2
1 IiIdxxkxkidxxkxkdxexku xki

k  

0
 если ,0

; если ,0
)(sin

4
1)(sin

4
1

0

0
001 =

⎩
⎨
⎧

±≠
±=

=−++= ∫∫
−− kk

kk
dxxkkdxxkkI

π

π

π

π ππ
, 

⎪
⎩

⎪
⎨

⎧

±≠
=
−=−

=+−−= ∫∫
−−

0

0

0

002

 если ,0      
; если ,2/1   

; если ,2/1
)(cos

4
1)(cos

4
1

kk
kk

kk
dxxkkdxxkkI

π

π

π

π ππ
. 

 

. 
Нужно доказать, что тогда выполняется условие (2.4). Допустим противное, что существует число 

+∈Z0k  такое, что 0)( 0 <khs . Выберем функцию xkxu 0sin)( = . Ясно, что ),()( ππ−∈ pLxu( ) ∫
−

⋅−=
π

π

dttutxhxHu )()()( ),( ππ−pL ∫
−

⋅⋅=
π

π

dttkthkhc )cos()()(

),()( 2/ ππ−∈ qLxh , )1/( −= ppq ( ) ∫
−

′⋅−=
π

π

dttutxhxTu )()()(

{ }),()(),,()(:)(),( ππππππ −∈′−∈=− qpp LxuLxuxuM , ∫
−

⋅⋅=
π

π

dttkthkhs )sin()()(

),()( 1 ππ−∈Lxh
 

. Вы-
числим коэффициенты Фурье этой функции. Имеем

    

0, ≥uHu , ),()( ππ−∈∀ pLxu  

∫ ∫∫
− −−

− ⋅−=⋅⋅−⋅=⋅=
π

π

π

π

π

π πππ 21000 sinsin
2
1cossin

2
1sin

2
1 IiIdxxkxkidxxkxkdxexku xki

k  

0
 если ,0

; если ,0
)(sin

4
1)(sin

4
1

0

0
001 =

⎩
⎨
⎧

±≠
±=

=−++= ∫∫
−− kk

kk
dxxkkdxxkkI

π

π

π

π ππ
, 

⎪
⎩

⎪
⎨

⎧

±≠
=
−=−

=+−−= ∫∫
−−

0

0

0

002

 если ,0      
; если ,2/1   

; если ,2/1
)(cos

4
1)(cos

4
1

kk
kk

kk
dxxkkdxxkkI

π

π

π

π ππ
. 

 

.  (2.8)

Легко видеть, что 00 =u  при любом +∈Z0k  и 0=ku , Z∈∀k , если 00 =k . Поэтому счита-
ем далее, что 00 ≠k , т.е. N∈0k . Используя элементарные формулы тригонометрии преобразования 
произведения в сумму, имеем

0, ≥uHu , ),()( ππ−∈∀ pLxu  

∫ ∫∫
− −−

− ⋅−=⋅⋅−⋅=⋅=
π

π

π

π

π

π πππ 21000 sinsin
2
1cossin

2
1sin

2
1 IiIdxxkxkidxxkxkdxexku xki

k  

0
 если ,0

; если ,0
)(sin

4
1)(sin

4
1

0

0
001 =

⎩
⎨
⎧

±≠
±=

=−++= ∫∫
−− kk

kk
dxxkkdxxkkI

π

π

π

π ππ
, 

⎪
⎩

⎪
⎨

⎧

±≠
=
−=−

=+−−= ∫∫
−−

0

0

0

002

 если ,0      
; если ,2/1   

; если ,2/1
)(cos

4
1)(cos

4
1

kk
kk

kk
dxxkkdxxkkI

π

π

π

π ππ
. 

 
.

Подставляя в (2.8) получим последовательность { }∞ −∞=kku  

20

iu k =− ,   
20

iuk −=    и   0=ku  при 0kk ±≠ . 

xkeieieuueueuxu xki

k

xkixki
k

xki
k

xki
k 00 sin

22
)( 000

0

0

0
=⋅−⋅=⋅++⋅=⋅= ∑

∞

−∞=

−−
−  

0)(
4
1)(4, 00 <⋅=⋅⋅= khkhuHu cc ππ , 

 

, такую что

                                                

{ }∞ −∞=kku  

20

iu k =− ,   
20

iuk −=    и   0=ku  при 0kk ±≠ . 

xkeieieuueueuxu xki

k

xkixki
k

xki
k

xki
k 00 sin

22
)( 000

0

0

0
=⋅−⋅=⋅++⋅=⋅= ∑

∞

−∞=

−−
−  

0)(
4
1)(4, 00 <⋅=⋅⋅= khkhuHu cc ππ , 

 

.   (2.9)

Найдя изображение этой последовательности:

{ }∞ −∞=kku  

20

iu k =− ,   
20

iuk −=    и   0=ku  при 0kk ±≠ . 

xkeieieuueueuxu xki

k

xkixki
k

xki
k

xki
k 00 sin

22
)( 000

0

0

0
=⋅−⋅=⋅++⋅=⋅= ∑

∞

−∞=

−−
−  

0)(
4
1)(4, 00 <⋅=⋅⋅= khkhuHu cc ππ , 

 

,

убеждаемся в правильности вычислений коэффициентов (2.9).
По формуле (2.7), с учетом (2.9) и равенства 00 =u , получаем

{ }∞ −∞=kku  

20

iu k =− ,   
20

iuk −=    и   0=ku  при 0kk ±≠ . 

xkeieieuueueuxu xki

k

xkixki
k

xki
k

xki
k 00 sin

22
)( 000

0

0

0
=⋅−⋅=⋅++⋅=⋅= ∑

∞

−∞=

−−
−  

0)(
4
1)(4, 00 <⋅=⋅⋅= khkhuHu cc ππ , 

 

,

что противоречит положительности оператора H .
Необходимость, а вместе с ней и теорема 2.1 полностью доказаны.
Примером ядра )(xh , удовлетворяющего условию (2.4), может служить любая неотрицательная 

выпуклая вниз в промежутке 

( ) ∫
−

⋅−=
π

π

dttutxhxHu )()()( ),( ππ−pL ∫
−

⋅⋅=
π

π

dttkthkhc )cos()()(

),()( 2/ ππ−∈ qLxh , )1/( −= ppq ( ) ∫
−

′⋅−=
π

π

dttutxhxTu )()()(

{ }),()(),,()(:)(),( ππππππ −∈′−∈=− qpp LxuLxuxuM , ∫
−

⋅⋅=
π

π

dttkthkhs )sin()()(

),()( 1 ππ−∈Lxh
 

 функция (см. [2, c. 104]).
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3. Критерий положительности интегро-дифференциального оператора свертки. Рассмотрим 
в классе { }),()(),,()(:)(),( ππππππ −∈′−∈=− qpp LxuLxuxuM  

( ) ∫
−

′⋅−=
π

π

dttutxhxTu )()()(  

( ) ∫
−

′⋅−=
π

π

dttutxhxTu )()()(  

{ }),()(),,()(:)(),( ππππππ −∈′−∈=− qpp LxuLxuxuM ,   где   )1/( −= ppq , 

0)sin()()( ≥⋅⋅= ∫
−

π

π

dttkthkhs    при всех  N∈k . 

, ∞<< p1 , состоящем из ( ) ∫
−

⋅−=
π

π

dttutxhxHu )()()( π2 ),( ππ−pL ( ) ∫
−

′⋅−=
π

π

dttutxhxTu )()()(  -пе-
риодических вещественных функций, интегро-дифференциальный оператор свертки:{ }),()(),,()(:)(),( ππππππ −∈′−∈=− qpp LxuLxuxuM  

( ) ∫
−

′⋅−=
π

π

dttutxhxTu )()()(  

( ) ∫
−

′⋅−=
π

π

dttutxhxTu )()()(  

{ }),()(),,()(:)(),( ππππππ −∈′−∈=− qpp LxuLxuxuM ,   где   )1/( −= ppq , 

0)sin()()( ≥⋅⋅= ∫
−

π

π

dttkthkhs    при всех  N∈k . 

,

где ядро ),()( 1 ππ−∈Lxh

( ) ∫
−

⋅−=
π

π

dttutxhxHu )()()( ),( ππ−pL ∫
−

⋅⋅=
π

π

dttkthkhc )cos()()(

),()( 2/ ππ−∈ qLxh , )1/( −= ppq ( ) ∫
−

′⋅−=
π

π

dttutxhxTu )()()(

{ }),()(),,()(:)(),( ππππππ −∈′−∈=− qpp LxuLxuxuM , ∫
−

⋅⋅=
π

π

dttkthkhs )sin()()(

),()( 1 ππ−∈Lxh
 

 есть функция, ( ) ∫
−

⋅−=
π

π

dttutxhxHu )()()( π2 ),( ππ−pL ( ) ∫
−

′⋅−=
π

π

dttutxhxTu )()()(  -периодически продолженная на отрезок 

p
p

p
dxxuu

/1

)( ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
= ∫

−

π

π

,     ∫
−

⋅=
π

π

dxxvxuvu )()(,      и     ( ) ∫
−

⋅−=
π

π

dttutxhxHu )()()( , 

]2,2[ ππ− . 
 

.
Теорема 3.1. Пусть ∞<< p1  и ядро ),()( 1 ππ−∈Lxh

( ) ∫
−

⋅−=
π

π

dttutxhxHu )()()( ),( ππ−pL ∫
−

⋅⋅=
π

π

dttkthkhc )cos()()(

),()( 2/ ππ−∈ qLxh , )1/( −= ppq ( ) ∫
−

′⋅−=
π

π

dttutxhxTu )()()(

{ }),()(),,()(:)(),( ππππππ −∈′−∈=− qpp LxuLxuxuM , ∫
−

⋅⋅=
π

π

dttkthkhs )sin()()(

),()( 1 ππ−∈Lxh
 

. Для того, чтобы интегро-диффе рен-
циальный оператор свертки { }),()(),,()(:)(),( ππππππ −∈′−∈=− qpp LxuLxuxuM  

( ) ∫
−

′⋅−=
π

π

dttutxhxTu )()()(  

( ) ∫
−

′⋅−=
π

π

dttutxhxTu )()()(  

{ }),()(),,()(:)(),( ππππππ −∈′−∈=− qpp LxuLxuxuM ,   где   )1/( −= ppq , 

0)sin()()( ≥⋅⋅= ∫
−

π

π

dttkthkhs    при всех  N∈k . 

был положительным в классе ( ) ∫
−

⋅−=
π

π

dttutxhxHu )()()( π2 ),( ππ−pL ( ) ∫
−

′⋅−=
π

π

dttutxhxTu )()()(  -периодических вещественных функций

{ }),()(),,()(:)(),( ππππππ −∈′−∈=− qpp LxuLxuxuM  

( ) ∫
−

′⋅−=
π

π

dttutxhxTu )()()(  

( ) ∫
−

′⋅−=
π

π

dttutxhxTu )()()(  

{ }),()(),,()(:)(),( ππππππ −∈′−∈=− qpp LxuLxuxuM ,   где   )1/( −= ppq , 

0)sin()()( ≥⋅⋅= ∫
−

π

π

dttkthkhs    при всех  N∈k . 

,

необходимо и достаточно, чтобы выполнялось условие:

                                             

{ }),()(),,()(:)(),( ππππππ −∈′−∈=− qpp LxuLxuxuM  

( ) ∫
−

′⋅−=
π

π

dttutxhxTu )()()(  

( ) ∫
−

′⋅−=
π

π

dttutxhxTu )()()(  

{ }),()(),,()(:)(),( ππππππ −∈′−∈=− qpp LxuLxuxuM ,   где   )1/( −= ppq , 

0)sin()()( ≥⋅⋅= ∫
−

π

π

dttkthkhs    при всех  N∈k . .   (3.1)

доказательство. достаточность. Пусть ),()( ππ−∈ pMxu   

),()( 1 ππ−∈Lxh
),( ππ−qL в ),( ππ−qL   

( ) ∑∫
∞

−∞=−

⋅′⋅=′⋅−=
k

xki
kk euhdttutxhxTu π

π

π

2)()()(  

∫
−

−⋅=
π

ππ
dxexhh xki

k )(
2
1

,     ∫
−

−⋅′=′
π

ππ
dxexuu xki

k )(
2
1

 

kk ukiu ⋅⋅=′  

)()( ππ uu =−  ππ πππ ikik ekkike ==−⋅+−=− )cos()sin()cos(  

∫∫
−

−

−

− ==⋅′=′
π

π

π

π ππ
)(

2
1)(

2
1 xduedxexuu xkixki

k  

k
xkixkixki ukidxexukidxkiexuxue ⋅⋅=⋅⋅⋅=⎥

⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
⋅−⋅−⋅= ∫∫

−

−

−

−

−

−
π

π

π

π

π

π ππ
)(

2
1)()()(

2
1

. 

( ) ∑
∞

−∞=

⋅⋅⋅=
k

xki
kk euhkixTu π2)(  

( ) ∑
∞

−∞=

⋅=
k

xki
k eTxTu )( ,   где   kkk uhkiT ⋅⋅⋅= π2  
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, в силу интегрального неравенства Гельдера.
Докажем положительность оператора T . Используя формулу свертки изображений (2.2), имеем
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Используя сначала обобщенное равенство Парсеваля (2.3), а затем равенство (3.4), с учетом, что 
рассматриваются вещественные функции )(xu , получаем
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Найдя изображение этой последовательности:
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убеждаемся в правильности вычислений коэффициентов (3.8).
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что противоречит положительности оператора T .
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Необходимость, а вместе с ней и теорема 3.1 полностью доказаны.
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Заметим также, что при Cxu =)(  соответствующие коэффициенты Фурье 
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,  
N∈∀k , так, что в этом случае обе части равенства (3.6) обращаются в нуль.
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КоНцЕНТРАцИоННАЯ ЗАВИСИМоСТь ПоВЕРхНоСТНоГо НАТЯЖЕНИЯ 
РАСПЛАВоВ ИНдИй-оЛоВо-СВИНЕц, ИНдИй-оЛоВо-ГАЛЛИй

© Р.Х ДАДАШЕВ1,2, Д.З., ЭЛИМХАНОВ1,2, Р.С. ДЖАМБУЛАТОВ3,
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3 Комплексный научно-исследовательский институт им. Х.И. Ибрагимова РАН, г. Грозный

Аннотация. В работе изучена концентрационная зависимость поверхностного натяжения 
тройных систем индий-олово-свинец, индий-олово-галлий. Поверхностное натяжение расплавов 
измерено методом максимального давления в капле. Погрешность измерения составляет 0,2%. 
Получено дифференциальное уравнение изотерм поверхностного натяжения многокомпонентных 
систем. Для тройных систем полученное уравнение проинтегрировано в предположении об иде-
альности растворов. При этом концентрационная зависимость молярной площади определена 
из известного соотношения Батлера. При выводе уравнения сделано также предположение, что 
в случае constkx

x  122

1  constk
x
x  
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1   выполняется условие constkx
x  122

1  constk
x
x  
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2

1  . Расчеты по полученному уравнению 
показали, что для лучевых сечений �n:Sn� �:�, �:� максимальные расхождения теоретических зна-�n:Sn� �:�, �:� максимальные расхождения теоретических зна-:Sn� �:�, �:� максимальные расхождения теоретических зна-Sn� �:�, �:� максимальные расхождения теоретических зна-� �:�, �:� максимальные расхождения теоретических зна-
чений с экспериментальными данными в системе индий-олово-галлий составляет 5%. В системе 
индий-олово-свинец максимальное расхождение составляет 3%. Сделан вывод о том, что предло-
женное уравнение с достаточной точностью описывает изотермы поверхностного натяжения 
изученных тройных расплавов.
Ключевые слова: изотермы поверхностного натяжения, молярная площадь, состав поверхност-
ного слоя, парциально-молярная поверхность, многокомпонентная система.

CONCENTRATION DEPENDENCE OF SURFACE TENSION 
OF INDIUM-TIN-LEAD AND INDIUM-TIN-GALLIUM MELTS

© R.KH. DADASHEV1,2, D.Z. ELIMKHANOV1,2, R.S. DZHAMbULATOV3,
I.N. DADASHEV2,3, L.M. NOVRAbIEV3

1 Academy of Sciences of the Chechen Republic, Grozny
2 Chechen State University, Grozny

3 Ibragimov Complex Research Institute of the Russian Academy of Sciences, Grozny

Abstract. The article studies the concentration dependence of the surface tension of the indium tin-lead 
and indium-tin-gallium ternary systems. The surface tension of the melts is measured by the maximum 
bubble pressure �et�od. ��e �easure�ent error is 0.2%. ��e differential e�uation of t�e surface ten-pressure �et�od. ��e �easure�ent error is 0.2%. ��e differential e�uation of t�e surface ten-
sion isot�er�s of �ultico�ponent syste�s is obtained. For ternary syste�s, t�is equation is integrated 
under the assumption that the solutions are ideal. The concentration dependence of the molar area is 
deter�ined fro� t�e well-known Butler relation. �n deriving t�e e�uation, we also �ake t�e assu�ption 
that in the case of constkx
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1  , t�e condition constkx
x  122

1  constk
x
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12
2

1   is fulfilled. ��e calculations s�ow t�at for 
t�e ray cross sections of �n:Sn � �: �, �: �, t�e �axi�u� discrepancies between t�eoretical values and 
experi�ental data in t�e indiu�-tin-galliu� syste� are 5%. �n t�e indiu�-tin-lead syste�, t�e �axi�u� 
discrepancy is 3%. ��us, t�e e�uation accurately describes t�e surface tension isot�er�s of t�e studied 
ternary melts.
Key words: surface tension isot�er�s, �olar area, surface layer co�position, partial �olar surface, 
multicomponent system.

Введение. Проблема поиска теоретических моделей для описания изотерм поверхностного натя-
жения (σ) в многокомпонентной системе остается актуальной задачей до настоящего времени. Стро-
гие термодинамические соотношения для слоя конечной толщины, полученные А.И. Русановым, яв-
ляются дифференциальными уравнениями, устанавливающими связь поверхностного натяжения со 
свойствами поверхности расплавов. Анализ этих соотношений приводит к формулировке ряда тер-
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модинамических закономерностей и образует прочный фундамент для теоретического исследования 
поверхностных явлений. 

Наиболее известные уравнения для оценки поверхностного натяжения в теории поверхностных 
явлений – уравнения Батлера-Жуховицкого и Хора-Мельфорда, Попеля-Павлова [1–5]. Эти уравнения 
позволяют определить поверхностное натяжение двойных растворов в широком диапазоне концент-
раций компонентов, если известны значения поверхностного натяжения чистых компонентов и их 
термодинамических активностей. 

Однако эти уравнения не пригодны для описания концентрационной зависимости поверхностного 
натяжения многокомпонентных систем. Обусловлено это тем, что состав многокомпонентных распла-
вов определяет 1−n  независимых переменных. Это заметно осложняет решение данной проблемы. 
Поэтому в многокомпонентных системах необходимо искать другие пути решения этой проблемы.

Принципиальным при решении этой задачи, на наш взгляд, является то, что при описании кон-
центрационной зависимости поверхностного натяжения многокомпонентных систем необходимо 
учесть влияние парного взаимодействия разноименных атомов на изотермы поверхностного натяже-
ния. Корректный анализ и учет этого взаимодействия невозможен без данных о концентрационной 
зависимости поверхностного натяжения боковых двойных систем.

В связи с изложенным проблема теоретического и экспериментального исследования концентра-
ционной зависимости поверхностного натяжения многокомпонентных систем остается актуальной.

основные результаты. В работе представлены экспериментальные и теоретические данные по 
концентрационной зависимости поверхностного натяжения тройных расплавов индий-олово-свинец 
и индий-олово-галлий.

Отличительной особенностью этих систем является то, что изотермы боковой двойной системы 
индий-олово характеризуются пологим минимумом в области составов 0,4–0,6 молярных долей оло-
ва. Свинец является поверхностно-активной добавкой как к чистым металлам индий и олово, так и 
ко всем сплавам двойной системы индий-олово. Галлий наоборот инактивен во всех сплавах бинар-
ной системы индий-олово. Поэтому изучение этих расплавов позволяет, во-первых, решить вопрос 
об особенностях влияния активной и инактивной добавки на особенности поверхностного натяжения 
боковых двойных систем; во-вторых, появляется возможность решить вопрос о пригодности пред-
ложенного уравнения для прогнозирования температурной и концентрационной зависимости поверх-
ностного натяжения тройных систем с особенностями на изотермических поверхностях σ.

При разработке полуэмпирических методов прогноза одним из авторов [6] показано, что концент-
рационную зависимость поверхностного натяжения многокомпонентных систем с достаточной точ-
ностью можно предсказать на основе данных по σ боковых двойных систем. Исходя из этого, нами для 
идеальных тройных растворов [7] были предложены теоретические уравнения, связывающие σ трой-
ных расплавов со свойствами боковых двойных систем. Полученные выражения отличаются от из-
вестных уравнений тем, что в них фигурируют значения поверхностного натяжения не только чистых 
компонентов, но и боковых двойных расплавов. Благодаря этому, полученные уравнения более точно 
описывают изотермы поверхностного натяжения многокомпонентных растворов. Следует отметить, 
что наличие в литературе прецизионных данных по температурной и концентрационной зависимости 
поверхностного натяжения большого количества бинарных систем делает возможным широкое ис-
пользование этих уравнений для практических расчетов.

Представляет интерес решить эту задачу в общем случае для многокомпонентных систем. Для 
решения этой задачи прежде всего необходимы данные о концентрационной зависимости молярной 
площади. В литературе сделаны различные предположения относительно этой зависимости [8], что 
существенно ограничивает область применения полученных уравнений. 

Нами для этой цели впервые использовано соотношение Батлера.

                                                                        iii    

 i  i    

,     (1)

где σ – поверхностное натяжение; 

iii    

 i  i     – химический потенциал i -го компонента в поверхностном 
слое; 

iii    

 i  i     – химический потенциал i -го компонента в объеме раствора; 

iii    

 i  i     – парциально-молярная 
площадь.

Отметим, что выражение (1) справедливо для многокомпонентных систем.
Дополним уравнение (1) тождеством
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Из соотношений (1) и (2) можно получить следующее выражение для концентрационной зависи-
мости молярной площади многокомпонентного расплава
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С учетом выражения для разности химических потенциалов
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уравнение (3) принимает следующий вид
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где Т – температура; σi и ωi – поверхностное натяжение и молярная площадь чистых компонентов, 

 



n

i
iii x

1

1  


  

i

i
iiii a

aRT


  ln
 







 i

n

i i

i
ii x

a
a

RT












1
ln1

 


ia   

и ai – термодинамические активности компонентов в поверхностном слое и объеме расплава; R – уни-
версальная газовая постоянная.

Для идеальных систем выражение (5) значительно упрощается и принимает вид
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Для слоя конечной толщины А.И. Русановым [9] получено следующее дифференциальное урав-
нение
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где gik – вторая производная от термодинамического потенциала Гиббса.
При изменении состава по лучевым сечениям, по аналогии с двойными системами, можно пред-

положить, что в случае constkx
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1  . В этом случае для 
многокомпонентных расплавов зависимость между составами в объеме и поверхности записывается 
дробно-линейной функцией.
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В работе [10–11] из дифференциального уравнения (7) для идеальных многокомпонентных си-
стем получено выражение для расчета состава поверхностного слоя
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Решая совместно (5–8), получим дифференциальное уравнение для концентрационной зависи-
мости поверхностного натяжения многокомпонентного раствора
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где iii     
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 – молярное поверхностное натяжение.
Интегрирование выражения (10) в явном виде встречает определенные трудности. Однако для 

многокомпонентного расплава известного состава из этого уравнения численным интегрированием 
можно вычислить значение поверхностного натяжения. В случае тройных систем решение поставлен-
ной задачи облегчается. Действительно, для этого случая получим:
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Анализ имеющихся экспериментальных данных показывает, что для реальных трой-
ных систем с достаточной точностью выполняется и условие 
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. Поэтому последним слагаемым в знаменателе (10) можно пренеб-
речь, что дает возможность интегрирования (10).

В результате интегрирования (10) получим следующее выражение для поверхностного натяжения 
расплавов трехкомпонентных систем
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где σ13 – поверхностное натяжение двойной системы 1–3.
Нами экспериментально изучены концентрационные зависимости поверхностного натяжения 

расплавов индий-олово-свинец и индий-олово-галлий [7, 12]. Поверхностное натяжение измерено ме-
тодом максимального давления в капле. Погрешность измерения поверхностного натяжения состав-
ляет 0,2%. В целях апробации предложенного уравнения нами проведены расчеты поверхностного 
натяжения расплавов этих систем.

На рис. 1, 2 представлены результаты расчета концентрационной зависимости поверхностно-
го натяжения расплавов индий-олово-галлий, индий-олово-свинец для лучевых сечений In:Sn= 9:1, 
1:9. Максимальное расхождение вычисленных значений с экспериментальными данными в системе 
индий-олово-галлий составляет 5%. В системе индий-олово-свинец максимальное расхождение сос-
тавляет 3%.

Полученные результаты свидетельствуют о том, что уравнение (12) с достаточной точностью опи-
сывает изотермы поверхностного натяжения тройных расплавов индий-олово-свинец и индий-олово-
галлий.

 
 

Рис. 1. Изотермы поверхностного натяжения рас-
плавов In-Sn-Ga при Т=723 К для лучевых сечений 
1-In:Sn=1:9; 2-In:Sn=9:1. ● – экспериментальные 
данные [12], штрихованная линия – теоретические 
данные

Рис. 2. Изотермы поверхностного натяжения рас-
плавов In-Sn-Pb при Т=723 К для лучевых сечений: 
1-In:Sn=1:9; 2-In:Sn=9:1. ● – экспериментальные 
данные [7], штрихованная линия – теоретические 
данные

Заключение. В работе получено дифферен-
циальное уравнение, позволяющее найти кон-
центрационную зависимость поверхностного на- 
тя жения многокомпонентной системы. В случае 

трех ком понентной системы интегрирование это-
го уравнения позволило получить выражение, 
устанавливающее связь поверхностного натяже-
ния с составом раствора. Проведенные расчеты 
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для системы индий-олово-свинец и индий-олово-
галлий показали, что теоретическое уравнение с 

достаточной точностью описывает эксперимен-
тальные кривые.
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ИИССТТООРРИИЧЧЕЕССККИИЕЕ  ННААУУККИИ  ИИ  ААРРХХЕЕООЛЛООГГИИЯЯ  
  

УДК 929.5 (Чеч.)

о ГЕНЕАЛоГИИ ТАйПА цоНТАРой
(Статья 1)

© А.А. АБУМУСЛИМОВ, А.И. АБУМУСЛИМОВ, А.С. АБУМУСЛИМОВА

Академия наук Чеченской Республики, г. Грозный

Аннотация. В статье сделан сравнительный анализ Посемейных списков жителей Ичкеринского 
округа �867 г. [�] и Посемейных списков селения Цонторой �-го участка Веденского округа Терской 
области �886 г. [2]. Использованы отдельные письменные источники и предания, записанные со 
слов старейшин с. Центарой (Ц�оьнтара) Ножай-Юртовского района, с. Теза-Кхалла Веденского 
района, а также жителей сопредельных сёл. На основе имеющихся материалов составлен список 
фамилий потомков К�орни. Сведения о фамилиях умерших и погибших в результате общественно-
политических событий в Чечне (Кавказская война, народно-освободительное движение в Чечне в 
60–70-е гг. ХIХ в., Гражданская война в России, репрессии 30-х гг. ХХ в., депортация чеченского 
народа ��44 г.) будут проанализированы и обобщены в последующих работах при рассмотрении 
каждой семьи отдельно. В ходе полевых исследований нами выявлены родственные связи К�орни-
некъе с потомками Турпалхана (с. Бачи-Юрт Курчалоевского района), утраченные более �70 лет 
назад в связи с трагической гибелью Шоипа-муллы. Установлена �0� фамилия потомков Чалби-
га (Чальбига), которые проживают в основном на территории Чеченской Республики (Ножай-
Юртовский, Грозненский, Гудермесский, Курчалоевский, Наурский, Урус-Мартановский, Ачхой-
Мартановский, Шалинский, Шелковской районы) и Республики Дагестан (Баба-Юртовский, Каз-
бековский, Новолакский, Хасав-Юртовский районы).
Ключевые слова: Чечня, Нохч-Мохк, Мехк-кхел, Цонтарой, К�орни-некъе, Чалбиг, духовно-нравст-
венное воспитание, предки, потомки.

ON THE GENEALOGY OF TSONTAROY TAIP
(Article 1)

© A.A. AbUMUSLIMOV, A.I. AbUMUSLIMOV, A.S. AbUMUSLIMOVA

Academy of Sciences of the Chechen Republic, Grozny

Abstract. The article makes a comparative analysis of the family lists of the residents of Ichkerinsky dis-the family lists of the residents of Ichkerinsky dis-family lists of the residents of Ichkerinsky dis-
trict in �867 [�] and t�e village of �sentoroy in �886 [2]. Certain written sources and legends written from 
t�e words of elders of t�e village of �sentaroy in Noz�ay-Yurtovsky district, t�e village of �eza-K�alla in 
Vedensky district, as well as t�e residents of neig�boring villages, preserved to t�e present day, are used. 
A list of t�e na�es of Korni’s descendants is compiled based on available material. Information on the 
na�es of t�e dead and t�e victi�s of socio-political events in C�ec�nya (t�e Caucasian war, t�e national 
liberation �ove�ent in C�ec�nya in �860–�870s, t�e Civil War in Russia, t�e repression in ��30s, and 
t�e C�ec�en people deportation in ��44) will be analyzed and su��arized in subse�uent studies w�en 
considering each family. The irreparable damage was also caused by tragic events in the village of Tsen-
toroy wit� t�e participation of Korni-nekje (t�e branc� of t�e �sontaroy taip at t�e end of t�e ��t� and 
t�e beginning of t�e 20t� centuries. During field studies, we found kins�ip wit� �urpalk�an’s descendants 
(t�e village of Bac�i-Yurt in Kurc�aloevsky district) lost �ore t�an �70 years ago due to tragic events in 
the village of Tsentaroy. The ninety-six na�es of C�albig’s descendants w�o live �ainly in t�e C�ec�en 
Republic (Noz�ay-Yurtovsky, Groznensky, Guder�essky, Kurc�aloevsky, Naursky, Urus-Martanovsky, 
Ac�k�oy-Martanovsky, S�alinsky, S�elkovsky districts) and t�e Republic of Dagestan (Baba-Yurtovsky, 
Kazbekovsky, Novolaksky, K�asavyurtovsky districts). 
Keywords: C�ec�nya, Nok�c�i-Mok�k, Mek�k-k�el, �sontaroy, Korni-nekje, C�albig, spiritual and �oral 
education, ancestors, descendants.
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Знать своё генеалогическое древо – это дело чести 
каждого человека, почитающего своих прародите-
лей. Следовательно, изучать историю семьи, рода, 
тайпа, этноса – занятие святое, требующее много 
времени и огромного труда

В последние годы проблема изучения ге-
неалогии стала актуальной не только в научной 
среде, но и в этносоциальной структуре чечен-
ского и других обществ Российской Федерации. 
Поиск исторических корней, восстановление 
генеалогического древа своего этноса, тайпа 
и более мелких общественных групп – задача 
очень ёмкая и требующая кропотливой полевой 
и научно-исследовательской работы. Исследова-
ния по проблемам родословной тайпов чеченцев 
в отечественной исторической науке практически 
не проводились, за исключением работ профес-
сора Л.М. Гарсаева [3–5] и др. К тому же в госу-
дарственных и частных архивах не обнаружены 
письменные источники по истории чеченского 
народа, авторами которых являлись бы сами че-
ченцы. Имеются только этнографические мате-
риалы, записанные со слов чеченцев русскими 
офицерами и чиновниками ХIХ в.

На современном этапе развития историче-
ской науки специальность «Этнография, этноло-
гия и антропология» является одной из наиболее 
востребованных вспомогательных дисциплин, 
изучающих историю и современное состояние 
человечества в форме его специфических групп. 
Из-за ограниченности письменных источников 
приходится опираться на фольклорные материа-
лы, легенды и предания, которыми изобилует 
устное народное творчество чеченцев.

Достоверно известно, что чеченцы на про-
тяжении нескольких веков подвергались наше-
ствию многочисленных врагов. В результате этих 
войн большая часть населения погибала, остав-
шимся в живых приходилось оставлять равнину 
и плоскогорья и отступать в высокогорные райо-
ны страны нахов, чтобы сохранить свою свобо-
ду, своё этническое лицо, свою идентичность. Не 
мигрировавшая часть этноса приспосабливалась 
к господству чужеземцев, усваивала их язык и 
культуру. Физиологическая же ассимиляция их с 
пришельцами, как показывают современные ант-
ропологические исследования, была не настоль-
ко интенсивной – они в значительной степени 
сохранили свой первоначальный коренной кав-
казский антропологический облик, называемый в 
науке «кавкасионский».

Когда появлялись благоприятные предпо-
сылки, чеченцы возвращались на свои исконные 
земли: вначале заселяли близлежащие земли 

среднегорья, а затем приступали к освоению тер-
риторий, расположенных в предгорных и равнин-
ных районах Чечни. При этом сёла, основанные 
ранее, служили перевалочными пунктами для 
переселенцев. Со слов потомка КIорни Якубова 
Сайдальви (1907–1989), при расселении цонтаро-
евцев из Нашха они делали остановку в с. Мака-
жой (Макажа) Шаройского района. В свою оче-
редь, с. Центарой послужило позже временным 
местом жительства для аккинцев во время их 
миграции предположительно в ХVI в. из горного 
общества Акка Чечни в Аух (земли современных 
Новолакского, Хасав-Юртовского и Казбековско-
го районов Дагестана) [6, с. 227; 7, с. 12–13; 8,  
с. 299].

В XVII в. началось интенсивное расселение 
из с. Центарой не только на чеченскую равнину и 
Притеречье, но и на Качкалыковскую плоскость, 
в Аух и другие аулы, где они образовывали целые 
селения и «фамильные» кварталы. По преданию 
цонтароевцев, предок Великого шейха Ташу-
Хаджи из с. Эндери был их однотайповцем, что 
подтверждается Великим шейхом Бамат-Гирей-
Хаджи (Iовда), со слов которого данное сообще-
ние было засвидетельствовано его секретарём, 
алимом из села Курчалой Арса-Али, а также ма-
териалами, собранными народным писателем ЧР 
Абдул-Хамидом Хатуевым из с. Мескер-Юрт [9, 
с. 141].

Можно предположить, что частые миграци-
онные процессы чеченцев способствовали унич-
тожению архивов, но нельзя исключать, что у 
них существовала письменная фиксация истори-
ческих событий. Во время военных действий в 
республике были полностью уничтожены цент-
ральные и местные архивы, музеи; разрушены 
чудом уцелевшие в период депортации немного-
численные объекты культурного наследия. Поэ-
тому судить об истории чеченского народа при-
ходится по археологическим, лингвистическим, 
фольклорным, палеоантропологическим, антич-
ным армянским, грузинским, арабским и рус-
ским источникам, а также по устным преданиям 
[6–15].

Чеченцы традиционно проявляли огромный 
интерес к истории жизни своих прародителей, 
показывали упорство в стремлении сохранить и 
продолжить их благородные традиции [6, с. 226]. 
Цонтароевцы, как и другие тайпы чеченцев, не-
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смотря на многочисленные войны и катаклизмы 
в истории чеченского народа, оставили потом-
кам некоторые тайповые (фамильные) источники 
(тептары), записанные со слов старейшин.

В работе впервые исследованы проблемы ге-
неалогии тайпа Цонтарой на основе сравнитель-
ного анализа устных преданий потомков КIорни, 
Посемейных списков жителей Ичкеринского 
округа за 1867 г. [1] и Посемейных списков се-
ления Цонторой 1-го участка Веденского округа 
Терской области 1886 г.1 [2]. 

Актуальность данной проблемы связана с 
недостаточной изученностью родословной тайпа 
Цонтарой, как и других тайпов чеченцев.

Цель и задача статьи – выявить и описать по-
томков Чалбига на основе доступной и достовер-
ной информации.

Чалбиг является седьмым предком фамилий, 
приведённых в рассматриваемой ниже таблице. 
По преданиям потомков и старейшин с. Цента-
рой, у него было пять сыновей – Бахад, Газбиг, 
Муртаз, Амма, Хаса. Известно, что Чалбиг умер 
в конце ХVIII в. Могила его находится на родо-VIII в. Могила его находится на родо-I в. Могила его находится на родо-
вом кладбище. На рисунке показан чурт (надмо-
гильная плита) в виде большого, неогранённого 
естественного камня, на котором высечено «Чал-
биг» на арабском языке (рис. 1).

Отметим, что нередко в генеалогических 
схемах братьев представляют как предков одно-
го человека: например, четыре брата могут быть 
представлены как предки от 5 до 8 колена. Или 
сын назван именем отца. Подобные случаи нами 
были выявлены при сопоставлении имён в генеа-
логических схемах Посемейных списков с. Цен-
тарой за 1867 и 1886 гг. [6, с. 227; 7, с. 11].

Уникальность этногенеза чеченского наро-
да в том, что на протяжении веков принятие че-
ченской идентичности представителями других 
национальностей было не результатом прину-
дительной ассимиляции различных этнических 
групп, а следствием свободного личного выбора. 
Собственно, так и вошли в состав чеченцев да-
гестанцы, евреи, кабардинцы, немцы, русские, 
турки, а также представители других националь-
ностей. Следует обратить внимание и на другой 

1 В настоящее время «Посемейные списки селения 
Цонторой 1 участка Веденского округа Терской облас-
ти 1886 г.» полностью уничтожены в результате воен-
ных действий на территории Чеченской Республики. 
Ни в Архивном управлении Правительства Чеченской 
Республики, ни в других архивах эти списки не обна-
ружены. Списки жителей с. Центарой, используемые 
в настоящей работе, были выписаны ещё в конце 80-х 
гг. ХХ в. Абумуслимовой А.С.

аспект этого вопроса. Так, на фоне окончания 
продолжительной войны с иноземцами стали 
интенсивно развиваться процессы налаживания 
взаимоотношений и взаимодействия между со-
седними народами, что способствовало созданию 
экономического, политического и культурного 
сближения этносов Кавказа. В результате этих 
отношений между народами появились межэтни-
ческие браки, которые способствовали ассимиля-
ции и вхождению в различные этнические груп-
пы Кавказа некоторых представителей чечен- 
цев.

В связи с возрастающим интересом к данной 
проблематике в чеченском обществе перед на-
учным сообществом республики встал вопрос о 
необходимости изыскательских исследований по 
генеалогии чеченцев. Будучи координатором по 
науке, научной и научно-технической деятельно-
сти в Чеченской Республике, Академия наук при-
ступила к претворению в жизнь таких научных 
проектов, как «История сёл и городов Чечни», 
«Этнография Чечни», «Генеалогия чеченцев», 
что позволит устранить данный пробел в исто-
риографии народа.

Изучение родословной семьи, рода, тайпа 
актуально и в деле духовно-нравственного вос-
питания подрастающего поколения. Многие при-
оритеты, сложившиеся в системе воспитания в 
результате многовековых традиций, в настоящее 
время попросту утрачены. Традиционные основы 
воспитания подмениваются «чуждыми» для по-
вседневной жизни чеченцев, сущность которых 
заключается в превалировании меркантильных 
интересов определённых лиц над нравственными 
и религиозными ценностями этноса.

К примеру, раньше мужчины старшего по-
коления при знакомстве с молодым человеком 
обычно спрашивали: из какого он села, род, фа-
милию. Естественно, представителю знатного 
уважаемого рода было приятно называть своего 
отца, деда и т.д. Следовательно, каждый должен 
понимать, что и его личная репутация может воз-
величить или унизить весь его род. Из поколения 
в поколение в виде устных илли, преданий пере-
давались сведения о героических свершениях 
предков для воспитания на их примере потомков, 
чтобы не прерывалась связь времён.

Общество Цонтарой расположено в широком 
междуречье Хулхулау и Яссы в окружении столь 
же древних самоуправляющихся обществ: с за-
пада – Эрсеной, с северо-запада – Курчалой, с 
севера – Энгеной и Гордалой, с востока – Беной, 
с юга Белгатой. Одноименное селение несколько 
раз меняло своё местоположение вследствие эпи-
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Рис. 1. Чурт (надмогильная плита) Чалбига (с. Центарой Ножай-Юртовского района)

демий, оползней. По крайней мере, с XVIII в. из-
вестно единое селение Центарой с населением не 
менее тысячи дворов [9, с. 139].

Основателем современного с. Центарой пос-
ле возвращения из Нашх-Мохка в современный 
Нохч-Мохк был Синтар. Необходимо отметить, 
что названия «Нашх-Мохк» и «Нохч-Мохк» эк-
вивалентны по смыслу современному названию 
страны «Нохчийчоь» [6, с. 232; 7, с. 13]. Сущест-
вует версия, что село Центарой было основано 
Тинин Висой. Однако исторические факты эту 
версию не подтверждают. По преданию, Тинин 
Виса жил лет сто спустя после основания села [6, 
с. 232; 7, с. 13].

В ХVII в. в Центарое проживали представи-VII в. в Центарое проживали представи- в. в Центарое проживали представи-
тели Иэжи-некъе, Тези-некъе и Албиг-некъе, ко-
торые со временем разрослись и стали называть-
ся: Иэжа-эвлахой, Теза-кхаллой и Албиг-эвлахой, 
в составе которых появились новые гары. Эту 
версию подтверждает Попов Ив.: «Аул этот осно-
ван лет 500 назад переселенцем из Цонтари Тези; 
кале, т.е. кэлли – хутор. Ныне хутор называется 
– котар» [13, с. 17].

Центарой сравнительно рано стал системо-
образующим центром Чечни. Именно здесь сло-

жилась традиция проведения народных собраний 
– Мехк-кхел, сохранявшаяся вплоть до эпохи 
имама Шамиля. В преданиях сохранилось имя 
цонтароевского военачальника и законотворца 
Тинин Висы. Из письменных источников досто-
верно известно, что он был инициатором созыва 
Совета страны (Мехк-кхел). Он же был избран 
его первым главой и провозглашён как Мехкхан 
да (глава страны) и Туьран да, т.е. главнокоман-
дующим вооруженными силами страны [3–12]. 
Тинин Виса является героем нарт-орстхоевского 
эпоса, а также героическим персонажем чечен-
ских народных сказок: «Народные устные пре-
дания свидетельствуют, что Тинин Виса – исто-
рическая личность. Рассказывают, что он был 
чеченским героем (богатырем приятной наруж-
ности)» [6, с. 227; 7, с. 11; 13; 14; 16, с. 449–452, 
514; 17, с. 95–99].

Предания старейшин тайпа Цонтарой свиде-
тельствуют, что КIорни – родоначальник ветви 
цонтароевского тайпа. Согласно этому источни-
ку, он является прямым потомком Тинин Висы и 
потомком Иэжи (родоначальником Иэжи-некъе). 
В настоящее время данная ветвь насчитывает до 
10 поколений. Они живут разбросанно по всему 
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с. Центарой: Юрташте, Охкучохь, Гуржийн юкъ, 
Екъачох, Чолхечохь, Йоккхачу юххехь, Чанак-
хахь.

Дисперсное проживание и частые пересе-
ления потомков КIорни во многом объясняются 
трагически сложившейся судьбой этой ветви по-
сле гибели мудира Шоипа-муллы Цонтароевско-
го [18]. Они были вынуждены на время оставить 
родовое с. Центарой. Даже после возвращения 
не все поселились на своих прежних местах про-
живания, часть осела в других районах Чечни и 
Дагестана. В конце ХIХ – начале ХХ в. конфликт 
между односельчанами с участием КIорни-не къе 
повлек за собой выселение одних и переселение 
других из одной части села в другую.

Известный на весь Кавказ потомок КIорни 
Шо ип-мулла Центароевский (рис. 2), знамени-
тый му дир имама Шамиля [19–23], обладал высо-
кой способностью мышления в государственном 
управлении. Он сам вносил и осуществлял про-
грессивные идеи в военно-политической и со-
циально-экономической деятельности Има ма та. 
Например, так характеризует его деятельность на 
посту мудира Чечни Николай I в письме Н.Ф. Пас- 
кевичу: «…Шуаиб-мулла, начальник Чечни, убит 
своими. Он был человек умный и ловкий, он раз-

бил Граббе и отважностью своею был правою ру-
кой Шамиля» [24]. 

Мухамад-Тахир аль-Карахи приводит инте-
ресное сведение о том, как Шоип-мулла побежда-
ет царского генерала не только на поле битвы, но и 
в острословии. Историк пишет, что Граббе после 
своего поражения отправил послание к Шоип-
мулле: «Ты не воображай! Не гордись тем, что 
убил одного или двух солдат, которые пошли в лес 
за дровами». Шоип-мулла в ответ направил посла-
ние, где было написано следующее: «Я не присут-
ствовал там, однако слышал, что мальчики пошли 
в лес резать порей и убили солдат» [19, с. 441]. 

Н.Ф. Дубровин пишет: «Шуаип-мулла – наиб 
мичковский, хотя был корыстолюбив в высшей 
степени и не всегда справедлив в своих действи-
ях, но эти недостатки с избытком заглушал сво-
им умом и лихим наездничеством» [25, с. 469]. 
О справедливости и большом авторитете Шоипа-
муллы среди населения в своих мемуарах писали 
и бывшие военнопленные царской армии. О пол-
ководческих качествах и административном та-
ланте Шоипа-муллы сказано многими русскими 
офицерами, ведущими историками Кавказской 
войны, отражено в своих донесениях европей-
скими дипломатами [18–23].

Большим авторитетом в Чечне и Да-
гестане пользовался крупный учёный-
алим отец Шоипа-муллы Магомед-
Хаджи. Со слов потомка КIорни Абу-
муслимова Сайдмагомеда (1919–2008), 
Маго меда-Хаджи приглашали кадием в 
разные сёла Чечни (Тухчар, Гехи и др.). 
Он был не только крупным учёным-
арабистом, просветителем, но также 
пользовался огромным уважением сре-
ди чеченского народа, долгое время 
возглавлял Совет страны (Мехк-кхел) в 
Нохч-Мохке.

Широкой известностью пользовал-
ся и учё ный-алим, сподвижник Велико-
го устаза Бамат-Гирей-Хаджи Митаева 
(Iовда) Баталов Абу-Мус лим (1884–
1933) [2, № 190; 26–29]. В работе про-
фессора В.Х. Акаева приводится пре-
дание мюридов Бамат-Гирея-Хаджи. 
Накануне своей кончины он пожелал 
увидеть очень близкого ему мюрида 
по имени Абу-Муслим из Центароя, и 
обратился к своим мюридам, находив-
шимся при нём, с просьбой пригласить 
к нему Абу-Муслима из далёкой Чеч-
ни. Мюриды оказались в затруднении, 
не зная, как исполнить просьбу своего 

Рис. 2. Чурт мудира Имамата Шоипа-муллы Центароевского
(с. Центарой Ножай-Юртовского района)
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учителя. Видя это, Бамат-Гирей-Хаджи, прико-
ванный к постели, негромким голосом позвал 
Абу-Муслима. В этот момент Абу-Муслим, за-
нятый пахотой на своём земельном участке, от-
чётливо услышал зов устаза. Бросив все дела, он 
отправился в Калугу к своему духовному настав-
нику, куда благополучно добрался [26, с. 37].

Абу-Муслиму и родным пришлось провожать 
в последний путь Бамат-Гирея-Хаджи из Калуги 
в Автуры – сопровождать Великого устаза, ушед-
шего в мир иной, через всю Россию по железной 
дороге на Кавказ [26–29].

Одним из видных учёных-арабистов в Чеч-
не был Гонак Бахаев (1881–1930) [2, № 175], из-
вестный в народе как Гонак-мулла. Гонак-мулла 
является автором суфийского трактата «Нуру-л-
Бурхан», написанным им до 20-х гг. ХХ в. В ра-
боте рассмотрены вопросы учения кадирийского 
тариката Iовды, освещены неизвестные страницы 
жизни и религиозной деятельности шейха Авту-
ринского. Работа состоит из введения, 18 глав, за-
ключения. В рукописи даются ссылки на Коран, 
хадисы, используются первоисточники извест-
ных суфиев.

Гонак-мулла был соратником и тестем шей-
ха Али Митаева (сына Великого Устаза Бамат-
Гирей-Хаджи Митаева) – известного в Чечне по-
литического и религиозного деятеля, активного 
участника сопротивления чеченцев белой армии 
А. Деникина, члена ревкома Чеченской автоном-
ной области. В состав ревкома ЧАО Али Мита-
ев был рекомендован его председателем Таш-
тамиром Эльдархановым и секретарем Северо-
Кавказского бюро ВКП (б) Анастасом Микояном. 
Обвиненный в подготовке контрреволюционного 
мятежа на Северном Кавказе Али Митаев был 
арестован в 1924 г. Тщательное изучение архив-
ных документов, составленных безграмотными 
следователями ОГПУ Грозного и Ростова-на-
Дону, убеждает, что «дело Али Митаева» было 
грубо сфальсифицировано и искусственно разду-
то. Вместе с тем это дело – начало уничтожения 
известных национальных политических и рели-
гиозных деятелей, пользовавшихся авторитетом 
в народе. Доказательство вины Али Митаева, 
приведенное в этом деле, которое десятки лет 
хранилось в архиве бывшего КГБ ЧИАССР до 
его разгона дудаевцами, не выдерживает никакой 
критики [26, с. 33].

Особым уважением в Имамате пользовался 
наиб имама Шамиля Дасай-Хаджи Тохуров [1,  
с. 490, № 81], награждённый тремя орденами 
Имамата за храбрость. Похоронен на родовом 
кладбище в с. Центарой. На его чурте, огранён-

ном ес тест венном камне, высечены его ордена 
(рис. 3–5). 

В контексте исследуемой проблемы приво-
дим генеалогическую таблицу потомков Чалби-
га. Отмечаем, что в неё вошли фамилии не всех 
его потомков, что связано с разными обстоятель-
ствами. В данную таблицу не включены фамилии 
умерших, например: 1) Хасаев Батал [1, с. 481, 
№481; 2, № 190] имел восемь сыновей и одну 
дочь: Ташу-Хаджи (Ташу) (1882–1908), Абу-Мус- 
лим (Абу) (1884–1933), Абдул-Муслим (Ад да) 
(1886–1919), Халак (1890–1933), Абдул-Ме жид 
(Межа) (1892–1910), Тимарсолта (Тимар) (1994–

 
Рис. 3. К числу сравнительно высоких наград наибов 
и пятисотников принадлежали редкие знаки в виде 
треугольника со сканью по кромкам граней, срезан-
ными углами и полусферой на центре. Сохранность: 
отсутствует полусфера и два ушка на концах для 
крепления. В углах размещена надпись: «Облада-
тель храбрости и великодушия» [30, с. 13]

 Рис. 4. Нечто вроде низшей степени награды; пред-
ставляет простенький знак в виде обыкновенного 
полумесяца с изображением шашки с краткой над-
писью «Это знак храброго» [30, с. 17]
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1910), близнецы Умар (1901–1919) и Али (1901–
1931), Бесират (1888–1928), потомки остались 
только у Абу-Муслима; 2) прежние изобилуют 
неточностями.

В результате проведённого анализа считаем 
целесообразным опубликовать фамилии умерших 
членов рода, а также вновь выявленных семей с 
учётом поправок и уточнений в алфавитных спи-
сках, а также в работах, исследовавших потомков 
Чалбига.

Таким образом, нами обнаружены не только 
фамилии потомков КIорни, которые проживали 
в с. Центарой до 1989 г., но и выявлены их род-
ственные связи с потомками Турпалхана (с. Бачи-
Юрт Курчалоевского района Чеченской Респуб-
лики). 

Работа по сбору полевого материала и анали-
зу имеющейся информации по данной проблеме 
продолжается и в других районах Чечни и Даге-
стана.
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Рис. 5. «Храбрецу, чей взор ищет врага, 

 сабля разит его» [30, с. 19]
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Аннотация. В статье рассматриваются отдельные стороны освободительных восстаний 
60–70-х гг. Х�Х в. в Чечне и Дагестане. Дается их сравнительный анализ. Отмечается, что в 
событиях этого периода в Дагестане большую роль играло местное духовенство: оно фактиче-
ски организовывало и руководило народными выступлениями. Идеология этих выступлений так-
же была религиозной, исламской. В Чечне же в народных выступлениях 60–70-х гг. духовенство 
практически никакой роли не играло. Более того, большинство чеченского духовенства осудило 
восстание �877 г., призывало население к спокойствию, к признанию российской власти. Основ-
ное место в работе уделено рассмотрению особенностей народного движения в Чечне в �877 г. 
Отмечается, что большая часть равнинного населения Чечни, втягиваемая к этому времени в 
экономическое и культурное пространство России, не поддержала это восстание. Но при этом 
следует добавить, что большая часть чеченского населения (практически вся равнинная Чечня) 
уже к �877 г. рассматривала себя в качестве подданных России и не участвовала в антироссий-
ских выступлениях. Эта часть чеченцев уже втянулась в той или иной форме, в разной степени, в 
общероссийское культурно-экономическое пространство. После �877 г. вплоть до ���7 г. в Чечне 
больше уже не будет каких-либо массовых вооруженных выступлений против российской влас-
ти. С последней трети Х�Х в. Чечня ускоренно будет втягиваться в общероссийскую систему 
культурно-экономических отношений.
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Abstract. ��e article exa�ines individual aspects of t�e liberation uprisings of t�e 60-70s of t�e nineteent� 
century in Chechnya and Dagestan. Their comparative analysis is given. During this period in Dagestan 
t�e local clergy played a �ajor role in organising and directing people’s speec�es. ��e ideology of t�ese 
speec�es was also religious, �sla�ic. �n C�ec�nya, in t�e popular speec�es of t�e 60s and 70s, t�e clergy 
played virtually no role. Moreover, t�e �ajority of t�e C�ec�en clergy conde�ned t�e uprising of �877, 
urged t�e population to cal� down, to recognize t�e Russian aut�orities. �n t�is article, special attention 
is paid to t�e peculiarities of t�e popular �ove�ent of �877 in C�ec�nya. �t is noted t�at �ost of t�e flat 
population of C�ec�nyadid not support t�is insurrection. But it s�ould be added t�at by �877 �ost of t�e 
C�ec�en population (al�ost t�e w�ole flat area of C�ec�nya) �ad already regarded itself as subjects of 
Russia and did not participate in anti-Russian state�ents. ��is part of t�e C�ec�ens was already involved, 
to varying degrees, in t�e all-Russian cultural and econo�ic space. After �877 until ���7, t�ere were no 
longer any mass armed protests against the Russian authorities in Chechnya. From the last third of the 
nineteent� century, C�ec�nya was speedily involved in t�e all-Russian syste� of cultural and econo�ic 
relations.
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Народы Чечни и Дагестана издревле связа-
ны очень тесными экономическими, культурны-
ми, политическими дружественными связями. 
Они относятся к одной языковой группе – нахо-
дагестанской. У чеченского и дагестанских наро-
дов очень много общего в обычаях, традициях и 
в целом в культуре. Наконец, все они исповеду-
ют одну религию – ислам. Чеченцы и дагестан-
цы не только соседи по общей границе: с давних 
времён они совместно проживают на одной тер-
ритории, прежде всего в современном Хасавюр-
товском и Новолакском районах Дагестана и в 
Ножай-Юртовском и Веденском районах Чечен-
ской Рес публики. И, конечно, не случайно, что в 
годы Кавказской войны (1818–1864 гг.) именно 
чеченцы и дагестанцы создали одно общее госу-
дарство – Имамат. С самого начала этой долгой 
войны чеченцы и дагестанцы совместно отстаи-
вали свою свободу. То же самое наблюдалось и в 
1877 г., когда сперва в Чечне, а затем в Дагестане 
вспыхнули крупные восстания, носящие освобо-
дительный характер. О некоторых аспектах этих 
восстаний мы и хотели бы порассуждать в дан-
ной статье.

С окончанием Кавказской войны на Северо-
Восточном Кавказе закончился этап организо-
ванной совместной освободительной борьбы 
горцев. Дальнейшие выступления горцев Даге-
стана и Чечни не имели единого центра и руко-
водства, между ними не было связей, хотя вос-
стание в одном районе часто перекидывалось на 
соседний. Так, восстание в ичкерийском селении 
Беной весной 1860 г. перекинулось в Аргунский 
округ Чечни, затем в Горный Дагестан, в Аккин-
ское общество, Ингушетию. Но это сопротивле-
ние имело локальный характер, охватывало, как 
правило, территорию отдельных селений, самое 
большее – округов (в Чечне, например, Ичкерин-
ского и Аргунского) [1, с. 137].

Каков же был характер народного движения 
в Чечне начала 60-х гг. ХIХ в.� С.А. Исаев счи-IХ в.� С.А. Исаев счи-Х в.� С.А. Исаев счи-
тает, что «в 1860–1861 гг. главным содержанием 
крестьянского движения в Чечне, как и в других 
районах Кавказа и Российском государстве в це-
лом, стала борьба за землю. Чеченское крестьян-
ство упорно добивалось своих прав на землю, за-
крепления её за собой на постоянное владение. 
Выступление беноевцев было первым звеном 
общей цепи движения чеченского крестьянства. 
Летом 1860 г. почти вся Чечня и Ингушетия были 
охвачены восстанием. Восстание перекинулось в 
горный район Дагестана» [2, с. 156].

Таким образом, согласно С.А. Исаеву, народ-
ные выступления начала 60-х гг. ХIХ в. выдвига-IХ в. выдвига-Х в. выдвига-

ли в основном лишь сугубо экономические тре-
бования – борьба за землю. Движущие силы этих 
выступлений – свободные крестьяне-общинники. 
«Основную массу восставших составляли уздени 
(свободные крестьяне-землевладельцы), обла-
давшие твердым сознанием своих прав на землю, 
привычные к ношению холодного и огнестрель-
ного оружия, готовые при случае надобности 
поднять его против своих угнетателей и эксплу-
ататоров. Именно уздени и явились становым 
хребтом могучего народного движения, которое 
вспыхнуло в 1860–1861 гг. против феодальных 
порядков и злоупотреблений чиновников царской 
администрации» [2, с. 156].

Восстание в Чечне в 1877 г. по количеству 
участников и по охвату территории было более 
масштабным, чем выступления крестьян первой 
половины 60-х гг. ХIХ в. Это было последнее 
крупное выступление горцев Северного Кавказа 
(так же, как и восстание 1877 г. в Дагестане). В то 
же время, по сравнению с периодом Кавказской 
войны, восстание в Чечне в 1877 г. было намного 
менее масштабным. В Дагестане восстание 1877 г.  
было намного более крупным. Оно охватило поч-
ти весь Дагестан – 394 аула. В наивысший момент 
восстания – начало октября 1877 г. – число вос-
ставших дагестанцев превышало 20 тыс. человек 
[3, с. 147]. По разным источникам, число участни-
ков восстания в Чечне в 1877 г. составляло от 2-х 
до 5-ти тысяч человек. Жители равнинной Чечни 
практически не приняли участия в восстании. Да 
и в Горной Чечне к восстанию примкнули далеко 
не все жители, в основном только молодежь, не 
имеющая опыта партизанской войны. Ветеранов 
Кавказской войны среди восставших было мало. 
Даже в ичкерийских и аргунских селениях насе-
ление разделилось по отношению к восстанию: 
большая часть не хотела вооруженного противо-
стояния с российской властью. Большинство че-
ченского населения, безмерно уставшая от мно-
голетней Кавказской войны, понесшая в её ходе 
огромные потери, хотела теперь мирной жизни. 
Главное – в массе своей чеченцы стали понимать, 
что выгоды мирной жизни в составе Российского 
государства перевешивают тяготы национально-
го и экономического гнёта. Становилось очевид-
ным, что «дикой вольностью» придется посту-
питься во имя мирной жизни.

Повстанцы были очень плохо вооружены – 
старыми кремневыми ружьями. Постоянно остро 
не хватало патронов. Артиллерии не было во-
обще. В целом повстанцы Алибека представляли 
собой плохо управляемую крестьянскую массу, 
которой двигала одна священная цель – борь-
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ба за свободу и землю. Они и шли на смерть во 
имя этих высоких целей, скорее всего, прекрас-
но понимая, что шансов на победу весьма мало. 
Это, действительно, было «Безумство храбрых». 
Один из участников подавления восстания в Чеч-
не в 1877 г. капитан Вишневский так описывал 
повстанцев: «Это были лишь нестройные толпы, 
плохо вооруженные, необученные и недисципли-
нированные. Единственное достоинство этих 
сынов природы – способность к малой войне. 
Восстание проявлялось в разных местах, но у 
восставших не было согласованности и общего 
плана действия» [4, с. 133].

Один из российских современников этого 
восстания писал: «В 1877 г., в последнюю Ту-
рецкую войну, легковерный, восприимчивый и 
воинственный чеченский народ первый поднял 
восстание против русской власти во имя Ислама 
и своим примером привлек население Дагестана» 
[5, с. 97]. По своему характеру народные движе-
ния в Чечне в 60–70-х гг. ХIХ в. так же, как и в Да-IХ в. так же, как и в Да-Х в. так же, как и в Да-
гестане, были национально-освободительными, 
антиколониальными.

Как и в период Большой Кавказской войны, 
народные выступления в Чечне оказались тесно 
переплетёнными с аналогичными событиями в 
Дагестане. «Особое место в восстании 1877 г. за-
нимали взаимовлияние и солидарность народов 
Дагестана и Чечни в борьбе с царизмом, – отме-
чает М.М. Гасанов. – Они оставались такими же, 
какими были в период движения под руковод-
ством Шамиля. Горцы Дагестана и Чечни вели 
совместную борьбу, практически не зная границ. 
Восстание началось в Чечне, а закончилось в Да-
гестане. После разгрома движения в Чечне руко-
водители восстания имам Чечни Алибек-Хаджи, 
Ума Дуев и Дада Залмаев со своими отрядами пе-
решли в Дагестан и сражались на стороне горцев 
Дагестана до самых последних дней» [3, с. 92].

«…Как показало восстание 1877 г., в Чечне 
подавляющее большинство представителей об-
щин и духовенства вполне искренне считало себя 
в российском подданстве. Горцы уже интегриро-
вались в новую систему, стремились улучшить 
свое социально-экономическое положение, но 
выступали против грубого вмешательства в их 
внутренний мир» [6, с. 231]. Ещё в 1863 г., после 
антиколониальных восстаний в Чечне в начале 
этого десятилетия, М.Т. Лорис-Меликов подчер-
кивал: «…Край хотя и был в беспорядке, но боль-
шая половина населения Чечни оставалась нам 
верной…» [7, с. 14].

В ряде дореволюционных и современных 
изданий четко проводится мысль о том, что важ-

ным, чуть ли не главным фактором восстаний в 
Чечне и Дагестане в 1877 г. якобы был фанатизм 
горцев, не приемлющих российскую власть и 
российские реформы по религиозным мотивам. 
Однако даже в ХIХ в. были авторы, которые отме-IХ в. были авторы, которые отме-Х в. были авторы, которые отме-
чали, что религиозные мотивы, тем более фана-
тизм, не играли особой роли в восстании 1877 г. 
в Чечне. Так, некий А.С. писал: «Если бы не-
сколько раз повторявшиеся с 1859 г. волнения 
между горцами имели источником религиозный 
фанатизм, то фанатизм этот в полной мере дол-
жен бы был появиться в 1877 г., когда Белый Царь 
пошёл открытою войною на верховного главу 
правоверных, наместника пророка; когда тот, кого 
признавали они халифом, прямо взывал к ним о 
помощи. Между тем, проследив шаг за шагом пе-
рипетии восстания 1877 г., мы увидим, что даже 
в этот критический период действия мусульман 
Терской области, внушаясь, как всякие народные 
движения, мотивами весьма сложными, в числе 
которых участвовало и религиозное чувство, по-
ложительно чужды были фанатизма. Фанатизм 
вообще, как высшая степень экзальтации какою-
либо идеею, тем более фанатизм религиозный, 
предполагает полное преобладание этой идеи 
над всем психическим существом человека; не 
только безраздельное господство её над мыслями 
и желаниями, но безусловное подчинение ей всех 
действий. Потому фанатик религиозной идеи яв-
ляется, во-первых, готовым во имя этой идеи на 
всякое, хотя бы самое опасное подвижничество, 
на всевозможные жертвы, не исключая принесе-
ния на алтарь самой жизни; во-вторых, неизбеж-
но нетерпеливым ко всякому иному воззрению, 
которое он, при незыблемом убеждении в право-
те исключительно своих верований, не может не 
признавать греховным, нечистым. Между тем… 
за все время мятежа, даже предводители, вожди, в 
которых, скорее всего, можно было бы предпола-
гать фанатизм, жизнь свою очень берегли, на яв-
ную погибель во имя идеи не шли, от опасности, 
в мере возможности, уклонялись; вместе с тем, 
мусульманские учёные, так сказать, толкователи 
религии, не только не выказывали нетерпимости, 
но вступали, напротив, очень охотно в религиоз-
ные беседы с христианами и обнаруживали пол-
ное удовольствие, когда удавалось установить 
точки соприкосновения между учениями той и 
другой религии. …Религиозное же чувство, хотя, 
несомненно, существовало в числе побуждений, 
подвигавших горцев к проявлению непокорнос-
ти, но отнюдь не составляло элемента господ-
ствующего, действуя лишь совместно и наряду с 
другими мотивами» [8, с. 17–18].
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В Дагестане в восстании 1877 г. большую 
роль сыграло мусульманское духовенство. Идео-
логом восстания стал Абдурахман-Хаджи Сограт-
линский, известный богослов и ученый, бывший 
одним из ближайших сподвижников Шамиля. Он 
пользовался огромным уважением и почётом в 
Дагестане. В своё время он учился у выдающихся 
богословов Дагестана, основателей и идеологов 
тариката и мюридистского движения – Мухам-
меда Ярагского, Джамулуддина Казикумухско-
го, а в последующем завершил образование на 
Арабском Востоке, куда выезжал для совершения 
хаджа. К моменту восстания 1877 г. он был уже 
престарелым человеком и не мог возглавить дви-
жение горцев за свободу, но, несомненно, был его 
идеологом и знаменем [3, с. 148].

Среди руководителей восстания в Чечне в 
1877 г. крупных известных богословов не было. 
Большая часть духовенства Чечни выступила про-
тив восстания, поддержав российскую власть.

Нам представляется интересным и утвержде-
ние З.Х. Ибрагимовой о том, что многие чеченцы 
в период восстания 1877 г. не поддержали вос-
ставших в силу того, что считали антироссийские 
действия в тот период, т.е. во время войны России 
с Турцией, вероломными: «Нападать с тыла, пусть 
даже на врага, в момент битвы его с третьим ли-
цом считалось нарушением чеченских представ-
лений о чести и достоинстве мужчины и воина. 
Пусть и устно, но чеченцы в течение многих ве-
ков разработали строго регламентированную си-
стему таких процедур, как предъявление претен-
зий противнику, объявление войны, заключение 
мира, правила ведения военных действий. Счи-
талось недостойным покидать друга-союзника в 
ходе борьбы или вообще в беде. Подлежало все-
общему осуждению внезапное, вероломное напа-
дение на противника» [9, с. 210]. 

Добавим к этому, что в январе 1877 г. во главе 
с Арцу Чермоевым был сформирован Чеченский 
конно-иррегулярный полк для участия в войне 
против Турции. В боях с турецкими войсками 
бойцы Чеченского полка показали чудеса храб-
рости. Около четверти личного состава полка 
погибло в боях на русско-турецком фронте. Полк 
был удостоен специального наградного знамени, 
а его воины – знаков на головные уборы с надпи-
сью «За отличие в турецкую войну».

Большая часть селений Чечни отказалась в 
1877 г. от участия в антироссийском восстании. 
Их жители не только сами не участвовали в вос-
стании, но даже не пропускали восставших через 
свои аулы. Целый ряд чеченцев, в особенности 
представители социальной верхушки, принима-

ли участие в подавлении восстания. «Многие че-
ченские общества и отдельные лица по несколько 
раз обращались к начальнику Аргунского округа 
с просьбой разрешить им арестовать и доставить 
к нему всех нарушавших порядок, но он на это не 
давал согласия» [9, с. 222–223].

«Для крестьянского движения этих лет ха-
рактерно, что во главе восставших стояли неред-
ко наибы, старшины, муллы, их поддерживали 
некоторые феодалы. Но это не значит, что цели 
крестьянских масс и зажиточных слоев чеченско-
го населения совпадали. Между ними имелись 
глубокие социальные противоречия, определяв-
шие и различные цели тех и других. Первые из 
них поднимались против феодального строя, рас-
шатывали самые его основы, а вторые, возглавив-
шие это движение, используя борьбу крестьян-
ства, стремились восстановить свои утраченные 
позиции, добиться более выгодных уступок от 
царизма. Весьма характерно в этом отношении 
свидетельство современника событий тех лет ге-
нерала Евдокимова, который, имея в виду Атаби 
Атаева и Уму Дуева, в октябре 1860 г. отмечал, 
что руководителями восстания в Чечне явились 
«лица, пользовавшиеся ранее влиянием… и по-
терявшие прежнее значение и выгоды, с ним 
связанные» [2, с. 157]. Полагаем, что эти утверж-
дения не совсем верны. Байсангур Беноевский, 
Алибек-Хаджи не относились к социальной вер-
хушке чеченского общества; это были рядовые (в 
смысле имущественного положения) общинни-
ки. Ума Дуев и Атаби Атаев в начале 1860-х гг. 
вовсе не относились к обиженным царской вла-
стью: один был наибом, другой – кадием. Всеми 
этими руководителями двигало не стремление к 
богатствам и власти, а желание вернуть свободу 
и землю своему народу.

Вряд ли следует исключать, что восстания 
60–70-х гг. в Чечне в какой-то степени были ор-
ганизованными. М.Т. Лорис-Меликов, рассуждая 
о восстаниях в Чечне начала 1860-х гг., отмечал: 
«…Нельзя не заметить, что в умах этого наро-
да (т.е. чеченцев. – Авт.) зреет мысль не опро-
метчивого бунта, а обдуманная цель, трудность 
достижения которой, впрочем, за исключением 
молодежи, сознает большинство населения» [6,  
с. 13].

Разумеется, у восстаний 1860–1870-х гг. не 
было ни малейших шансов на успех. В это время 
только в Терской области были сосредоточены 
большие военные силы: 46 батальонов пехоты, 
три полка донских казаков, силы Терского каза-
чества, один драгунский полк. И это при том, что 
при острой необходимости была возможность 
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перебросить дополнительные силы из других 
районов России.

Практически по всем признакам восстание 
в Чечне в 1877 г. было стихийным крестьянским 
выступлением. Трудно сказать, готовилось ли это 
восстание или же оно вспыхнуло стихийно (то же 
самое относится к Великому народному восста-
нию в Индии в 1857–1859 гг.). У восстания 1877 г.  
в Чечне не было единого командования, хотя 
Алибек-Хаджи считался единым руководителем. 
У восстания фактически было два центра: Ичке-
рия и Аргунское ущелье. Причём в событиях в 
Аргунском округе Алибек сыграл незначитель-
ную роль. Здесь руководителями восстания были 
Атаби Атаев, Ума Дуев и Дада Залмаев. Воору-
женные восстания в 1877 г. стихийно вспыхивали 
то в северо-восточной части Ичкерии (Симсир-
Беной), то в бассовских аулах, то в Аргунском 
округе. Алибек-Хаджи метался в этом треуголь-
нике, не оказывая особого влияния на ход собы-
тий. Будучи, безусловно, храбрым и мужествен-
ным человеком, имам не показал особых органи-
заторских способностей. Сказывалось то, что он, 
в отличие от Султан-Мурада Беноевского и Умы 
Дуева, не имел военного опыта: в силу молодости 
он не участвовал в освободительной борьбе гор-
цев в 20–50-е гг. ХIХ в.

Следует отметить и тот факт, что повстанцы 
1860–1870-х гг. в Чечне и Дагестане были очень 
плохо вооружены. Оружия у них было мало, за-
частую оно было явно устаревшего образца. Бы-
строта, с которой были подавлены эти восстания, 
и отсутствие серьёзных потерь у российской 
стороны во многом объяснялись подавляющим 
превосходством российской армии в вооруже-
нии. Дальнобойные винтовки (системы Бердана, 
Кренка и др.) давали российским регулярным 
войскам очевидное и явное превосходство над 
восставшими изначально. Разрывные снаряды 
русской артиллерии также действовали очень 
эффективно и в горах. Ракеты, несмотря на сла-
бый заряд и не очень точную стрельбу, наносили 
серьёзный ущерб противнику. Российская армия 
также с успехом применяла линейное оружие, 
высокую эффективность демонстрировали кам-
немётные фугасы – пороховые заряды, выбрасы-
вавшие в заданном направлении град камней и 
гальванические мины [9, с. 217; 10, с. 221–223].

Одна из главных причин быстрого пораже-
ния восстания 1877 г. состоит в том, что оно было 
поддержано только жителями горных районов 
Чечни, которые были мало втянуты в культурно-
экономическое сотрудничество с Россией. Но 
даже в этих горных районах Чечни далеко не все 

были за вооруженную борьбу с Россией. Так, ка-
дий и секретарь Алибека-Хаджи Раасу Гайтука-
ев в своих воспоминаниях пишет: «Ровно через 
две недели (после провозглашения восстания 
13 апреля 1877 г. под Саясаном. – Авт.) Алибек-
Хаджи, собрав своих мюридов, расположился на 
кургане на краю сел. Гендерген. Узнав об этом, 
чеченцы из окружных аулов начали стекаться к 
нему целыми группами. Когда набралось много 
людей – приверженцев Алибека-Хаджи, вместе с 
ними выехали в с. Зандак для ночёвки. 

Здесь, когда Алибек-Хаджи начал подстре-
кать к восстанию против царизма, некоторые за-
явили протест. Из протестующих Алибек-Хаджи 
приказал троих убить, причём во время убийства 
этих трёх был убит и один из мюридов Алибека-
Хаджи» [11, с. 22].

Отношение к восстанию 1877 г. не было од-
нозначным даже в отдельных чеченских семьях. 
Известны случаи, когда оно буквально раздели-
ло некоторые семьи. Так, старший сын одного из 
руководителей восстания Умы Дуева – офицер 
царской армии совместно с приставом 2-го Ша-
тоевского участка, 10 охотниками и несколькими 
местными жителями участвовал в военных дей-
ствиях против восставших. У участника восста-
ния Гаты-Хаджи родной брат подпоручик Хату 
Мамаев командовал сотней в Чеченском конном 
полку [12–13].

Восстание в Чечне и Дагестане в 1877 г. но-
сило характер освободительного движения. В 
документах временного военно-полевого суда 
над участниками данного восстания очень чётко 
отмечено, что главной целью восставших было 
«пользуясь тем, что Россия находится в войне с 
Турциею, отделиться от России…» [14].

Анализируя итоги восстания в Дагестане в 
1877 г., М. Гасанов пишет: «Восстание 1877 г. 
было переломным в психологическом восприя-
тии горцами Дагестана российской власти. С это-
го периода начинается этап сравнительно мирно-
го развития Дагестана в составе России, отмечен-
ного значительными достижениями в экономиче-
ской и культурно-духовной жизни, ускорением 
взаимовлияния и взаимопроникновения во всех 
сферах общественных отношений» [3, с. 153]. 
Сказанное во многом относится и к Чечне. Но 
при этом следует добавить, что большая часть че-
ченского населения (практически вся равнинная 
Чечня) уже к 1877 г. рассматривала себя в качест-
ве подданных России и не участвовала в антирос-
сийских выступлениях. 

После 1877 г. вплоть до 1917 г. в Чечне боль-
ше уже не будет каких-либо массовых воору-
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женных выступлений против российской влас-
ти. С последней трети ХIХ в. Чечня ускоренно 

будет втягиваться в общероссийскую систему 
культурно-экономических отношений.
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оСоБЕННоСТИ ЭТНоКУЛьТУРНоГо оБЛИКА КАРАЧАЕВцЕВ 
В ПоЛИЭТНИЧЕСКоМ СоцИУМЕ СЕВЕРо-ЗАПАдНоГо КАВКАЗА 

(60–80-е гг. хх в.)

© Е.Н. ДАНИЛОВА, Л.Б. ЗАСЕДАТЕЛЕВА

Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, г. Москва

Аннотация. В статье дается анализ процессов адаптации традиционной культуры карачаевцев 
к изменяющимся условиям культурно-бытовой сферы в период ��60–��80-х гг. Рассматривается 
вопрос влияния социально-экономических и политических факторов на трансформацию жизнен-
ного уклада карачаевского народа. Авторы уделяют особое внимание этнокультурным процессам 
в карачаевской среде, а также специфике межэтнических отношений на Северном Кавказе и их 
влиянии на процессы восстановления отдельных элементов традиционной культуры. Для изуче-
ния указанной проблемы помимо научной литературы были привлечены полевые материалы, со-
бранные авторами во время этнографических экспедиций в карачаевских селениях. Особую акту-
альность рассматриваемая проблема приобретает в связи с депортацией карачаевского этноса в 
Среднюю Азию. Анализ этнических процессов позволил сделать ряд научных выводов. В частнос-
ти, проследить трансформацию в культуре и обычаях рассматриваемых этносов, изучить раз-
витие процессов урбанизации в данный период и их влияния на образ жизни и культуру местных 
народов. С этой целью в работе большое внимание уделено анализу хозяйственной деятельности 
карачаевцев, эволюции семейных отношений, семейной обрядности (свадьба), одежды, жилища 
и других элементов материальной и духовной культуры. Рассмотрение вопросов взаимовлияния 
культур в данном полиэтничном регионе позволило сделать вывод о духовном сближении севе-
рокавказских народов и проследить общие закономерности и особенности их формирования и 
исторического развития. Дальнейшая исследовательская работа по предложенной тематике по-
зволит осветить такие актуальные вопросы, как этническая самоидентификация карачаевцев, 
система хозяйственных отношений в условиях полиэтничного региона.
Ключевые слова: адаптация, традиции, карачаевцы, культурная специфика, сравнительный ана-
лиз, этнокультурные процессы, трансформация, межэтнические отношения.

PECULIARITIES OF ETHNO-CULTURAL IMAGE OF THE KARACHAI 
IN POLYETHNIC SOCIETY OF NORTHWEST CAUCASUS

(60s-80s of the 20th century)

© E.N. DANILOVA, L.b. ZASEDATELEVA

Lomonosov Moscow State University, Moscow

Abstract. ��e article provides an analysis of t�e adaptation processes of traditional Karac�ai culture to 
t�e c�anging conditions of t�e cultural and do�estic life in t�e period fro� t�e ��60s to t�e ��80s. ��e 
i�pact of socio-econo�ic and political factors on t�e lifestyle transfor�ation of Karac�ai people is con-
sidered. ��e aut�ors pay special attention to et�no-cultural processes in t�e Karac�ai environ�ent, as 
well as t�e specific character of interethnic relations in the North Caucasus and their impact on renewal 
processes of certain ele�ents in traditional culture. �o study t�is proble�, in addition to t�e scientific 
literature, field �aterials collected by t�e aut�ors during et�nograp�ic expeditions in t�e Karac�ai vil-
lages are used. ��e proble� beco�es especially urgent in connection wit� t�e deportation of t�e Karac�ai 
ethnic group to Central Asia. An analysis of ethnic processes made it possible to draw a number of sci-
entific conclusions, in particular, to trace t�e transfor�ation in t�e culture and custo�s of t�e considered 
et�nic groups, to study t�e develop�ent of urbanization processes in t�is period and t�eir i�pact on t�e 
lifestyle and culture of local peoples. Wit� t�is purpose, great attention is paid to t�e analysis of Karac�ai 
econo�ic activity, t�e evolution of fa�ily relations, fa�ily rituals (wedding), clot�ing, dwellings and ot�er 
elements of material and spiritual culture. A consideration of the issues associated with cultural interac-terac-
tion in this polyethnic region made it possible to draw a conclusion about the spiritual rapprochement of 
the North Caucasian peoples and to trace the general patterns and features of their formation and his-
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torical development. Further research on the proposed topic will cover such topical issues as the ethnic 
self-identification of t�e Karac�ai, t�e syste� of econo�ic relations in a �ulti-et�nic region.
Key words: adaptation, tradition, Karac�ai, cultural specificity, co�parative analysis, et�no-cultural 
processes, transfor�ation, interet�nic relations.

История и этнография карачаевского народа 
постоянно привлекала и привлекает к себе при-
стальное внимание. Существуют богатые факти-
ческим материалом работы досоветского време-
ни, положившие начало научному карачаевоведе-
нию. После революции 1917 г. в советский период 
исследования по карачаевцам пополнили работы 
Умара Алиева, Ислама Тамбиева, Е.Н. Студенец-
кой, Л.И. Лаврова, В.П. Невской, И. Шаманова, 
К.Т. Лайпанова, Р.С. Тебуева [1–8] и многих дру-
гих историков и этнологов.

Авторов в большей степени интересовали 
традиционная культура и быт карачаевского наро-
да, их историческое прошлое. Традиции в культу-
ре народов имеют очевидную специфику, являясь 
элементами культурного наследия. Традиции об-
наруживают значительные адаптивные возмож-
ности. Но они не могут оставаться неизменны-
ми. Традиции не исчезают, пересматривается их 
целесообразность в новых условиях, появляются 
новые ценности. Исследователи карачаевского эт-
носа меньше внимания уделяли процессам транс-
формации и приспособления традиционной куль-
туры к изменявшимся социально-политическим 
и экономическим условиям, которые происходи-
ли под воздействием новых факторов и в новое 
советское время.

Цель данной статьи – на основе материа-
лов экспедиций кафедры этнологии историче-
ского факультета МГУ исследовать изменения в 
культурно-бытовой сфере у карачаевцев в 1960–
1980-е гг.

С момента возникновения кафедры этноло-
гии на историческом факультете МГУ в 1939 г. 
народы Северного Кавказа всегда находились 
в зоне постоянного внимания ее сотрудников и 
студентов. Известно, что уже в первый год ра-
боты кафедры летом 1939 г. состоялась экспе-
диция к адыгским народам, которой руководил  
С.А. Тока рев. По материалам экспедиции в 1940 г. 
в Моск ве был издан сборник научных студенче-
ских работ «Религиозные верования черкесов-
шапсугов» (под редакцией Е.М. Шиллинга и  
С.А. Токарева). Это, пожалуй, единственный 
сборник опубликованных студенческих работ за 
все вре мя существования кафедры. Многие годы 
в районы Северного Кавказа, главным образом в 
Даге стан, направлялись экспедиции под руковод-
ством Е.М. Шиллинга [9].

В 1960–1970-е гг. на кафедре работали две 
многолетние экспедиции по Северо-Кавказскому 
региону: первая – Северокавказская этнографи-
ческая экспедиция (с 1963 г. ею руководил кан-
дидат исторических наук Я.А. Федоров) и вторая 
– Терская этнографическая экспедиция (с 1961 г. 
ею руководила доктор исторических наук Л.Б. За-
седателева). Каждая из них в своем составе имела 
отдельные экспедиционные отряды, работавшие 
среди конкретных народов. Такие отряды были 
образованы и для сбора материалов в карачаев-
ских, балкарских, абазинских, ногайских, каза-
чьих населенных пунктах. В 1981–1982 гг. состо-
ялись социолого-этнографические экспедиции в 
районы Ставропольского края (в том числе и в 
карачаевские селения Карачаево-Черкесской АО) 
под руководством доктора исторических наук  
В.В. Карлова и кандидата исторических наук  
Е.Н. Даниловой. Через эти экспедиции прошло 
более 250 человек студентов, аспирантов, препо-
давателей и сотрудников кафедры этнографии. 
Важнейшие этнографические записи, сделанные 
участниками экспедиций, посвящены карачаев-
цам и балкарцам, абазинам, адыгским народам, 
ногайцам, северокавказскому казачеству и др. 
Собранные материалы и сегодня представляют 
огромную ценность для науки как первоисточ-
ник. Сведения устных сообщений информаторов 
во многом подтверждаются архивными материа-
лами.

Если говорить о карачаевцах, то члены экс-
педиций побывали во всех старинных труднодос-
тупных горных аулах Большого Карачая – Уч-
кулане, Хурзуке, Карт-Джурте. Участники экс-
педиций работали и во вновь образованных в 
годы советской власти карачаевских селениях в 
предгорных районах – Учкекене, Джегуте, Тере-
зе, Новом Карачае, Эльтаркаче и др. Напомним, 
в 1920–1930-е гг. 64% карачаевского населения 
были переселены в равнинные районы и наде-
лены землей. Было основано 22 новых карачаев-
ских населенных пункта. Это было связано с ре-
шением советской власти непростой задачи лик-
видировать малоземелье карачаевского народа. 
В результате этническая территория карачаевцев 
увеличилась в 3 раза [10, с. 26].

Кроме того, участники экспедиций работали 
в районах совместного проживания славянского 
и северокавказского населения – в ряде абазин-
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ских, адыгских, балкарских и ногайских аулов, а 
также в казачьих станицах. Кавказско-славянское 
пограничье представляет собой исключительно 
важный регион для историко-этнографических 
исследований. По экспедиционным материалам 
защищались дипломные работы, кандидатские и 
докторские диссертации.

Хочется с благодарностью особо отметить 
всегда благожелательное, внимательное и доброе 
отношение карачаевского населения к участни-
кам экспедиций. Не было случаев отказа от ин-
тервьюирования или высказываний каких-либо 
обид по поводу их трагической и несправедли-
вой депортации в годы Великой Отечественной 
войны. И администрация населенных пунктов, 
и простые жители оказывали всевозможную по-
сильную помощь в работе экспедиций – начиная с 
транспорта, устройства на ночлег и организации 
питания и заканчивая культурно-экскурсионной 
программой. А уникальных памятников природы 
в Карачаево-Черкесской АО достаточно много.

Во время экспедиций, совпадающих по вре-
мени с трудными годами устройства карачаевцев 
после их возвращения на родину в конце 1950-х гг.  
из Казахстана и Средней Азии, членов экспедиции 
интересовали, прежде всего, такие вопросы, как 
степень сохранения (или возрождения) традици-
онных черт хозяйственного и семейно-бытового 
уклада, материальной культуры, духовной жизни 
народа, в целом – социально-культурные процес-
сы в карачаевской среде в эти годы. Это тем более 
важно, потому что теперь известно, что во вре-
мя вынужденного пребывания на чужбине пере-
селенческие семьи карачаевцев были расселены 
по несколько семей более чем в 400 населенных 
пунктах [11, с. 16]. В таких условиях дисперсного 
расселения в инонациональной среде, очевидно, 
должны были идти процессы утраты отдельных 
сторон или элементов традиционной карачаев-
ской культуры.

В данной статье затронуты лишь некоторые 
аспекты социально-культурных процессов сре-
ди карачаевцев после их возвращения на родину. 
Это актуальная, большая и на сегодняшний день 
недостаточно изученная проблема. 

На формирование особенностей социально-
культурного развития карачаевского народа в ис-
следуемые годы воздействовали многообразные 
и разнообразные факторы. Среди них процессы, 
характерные для всей страны в те десятилетия 
– продолжающаяся научно-техническая револю-
ция, усиление урбанизации, информированнос-
ти населения, повышение его образовательного 
уровня, рост материального благосостояния и др. 

Немаловажную роль играла идеология. Вступле-
ние СССР в фазу зрелого социализма и формиро-
вание новой исторической общности – советского 
народа – вели к целенаправленной государствен-
ной политике по унификации и интернационали-
зации общественной жизни. Все эти новые тен-
денции определяли социокультурные перемены в 
советском обществе. Кроме того, следует учиты-
вать и факторы собственно исторической судьбы 
карачаевского народа – пребывание в течение 14 
лет вне своей этнической родины, вынужденная 
адаптация к изменившимся условиям их жизни; 
возвращение после реабилитации к своим кор-
ням, изменения в расселении и т.д. 

Обратимся к конкретным материалам, харак-
теризующим социально-культурные перемены у 
карачаевского населения в 1960–1980-е гг.

В 1956 г. Президиумом Верховного Совета 
СССР был принят ряд указов о снятии правовых 
ограничений и восстановлении прав депорти-
рованных народов, в том числе карачаевцев [11,  
с. 126]. Указ Президиума Верховного Совета 
СССР от 9 января 1957 г. предусматривал преоб-
разование Черкесской АО в Карачаево-Черкес-
скую АО [11, с 127–129]. Уже в 1957–1958 гг. на 
родину вернулось 74 тыс. карачаевцев. В связи с 
тем, что к моменту возвращения места поселений 
карачаевского народа не были свободны, часть ка-
рачаевцев (приблизительно 25%) принудительно 
была расселена за пределами этнической терри-
тории [11, с. 45; 12]. Таким образом, расширилась 
территория обитания карачаевского населения. В 
связи с этим усилились и стали еще более тесны-
ми и постоянными связи с окружающим сосед-
ним населением разных национальностей. 

Другой новый и важный процесс в 1960– 
70-е гг. характеризуется бурным развитием про-
изводительных сил Карачаево-Черкесии и усиле-
нием градообразовательных тенденций. В кон це  
1960-х гг. в области насчитывалось 344 про мыш-
ленных предприятия. Сформировались три про-
мышленных узла: Черкесский – главный, Ка ра-
ча ев ский и Урупский. Центры первых двух узлов 
– города Черкесск и Карачаевск – наиболее круп-
ные населенные пункты области.

Значительно выросло городское население. 
С 1959 по 1979 г. по материалам переписей го-
родское население Карачаево-Черкесии, по дан-
ным Всесоюзных переписей 1959 и 1979 гг., уве-
личилось на 20%, составив в конце 1970-х гг. 43% 
всего населения области (в 1959 г. – 23%). Доля 
карачаевского народа в составе городского насе-
ления автономной области составляла в 1970 г. 
10,9%, в 1979 г. – 15,8%, т.е. неуклонно повыша-



Вестник Академии наук Чеченской Республики, № 3 (36), 2017

38

лась [13, с. 171–172]. Удельный вес горожан сре-
ди карачаевского народа между переписями 1970 
и 1979 гг. вырос с 12,65% до 22, 82%. В некото-
рых городах и поселках городского типа удель-
ный вес карачаевцев, по сведениям 1979 г., был 
значительным. Так, в г. Карачаевск он составил 
37,9%, в г. Теберда – 36%, в поселках городского 
типа: в Архызе – 50,2%, в Домбае – 31,2%, в Но-
вом Карачае – 90,6% [13, с. 169, 173]. К началу 
1980-х гг. в Карачаево-Черкесии имелось четыре 
города (Черкесск, Карачаевск, Усть-Джегута, ку-
рортный город Теберда) и 9 поселков городско-
го типа (из 16 существующих в Ставропольском 
крае, в их числе поселки курортного типа – Ар-
хыз и Домбай). Но, по-прежнему, большая часть 
карачаевского населения оставалась сельскими 
жителями.

Активные процессы урбанизации, в которые 
было втянуто и карачаевское население, стиму-
лировали приобщение их к городским формам 
жизни. Они, в том числе, проявлялись в матери-
альной и духовной культуре народа, вызывали 
количественные и качественные изменения в их 
социальной структуре, в семейно-бытовой жиз-
ни, давали новые возможности для получения 
образования, культурного развития и продвиже-
ния в карьере. Среди карачаевской молодежи на-
блюдалось искреннее стремление к получению 
высшего образования, доступ к которому практи-
чески отсутствовал в годы депортации. За годы 
пребывания карачаевцев вне своей малой родины 
высшие учебные заведения окончили не более 20 
человек [11, с. 52]. По возвращении карачаевцев 
на льготных условиях принимали на учебу в ве-
дущие вузы страны. В городе Карачаевск по Рас-
поряжению министерства просвещения РСФСР 
от 30 июля 1957 г. был восстановлен педагогиче-
ский институт и в 1962 г. состоялся первый его 
выпуск. Все выше обозначенные тенденции и яв-
ления вели к росту числа лиц с высшим и сред-
ним специальным образованием карачаевской на-
циональности. Если в 1959 г. на тысячу человек 
приходилось 13 лиц с высшим образованием, то в 
1970 г. – 33, т.е. в 2,5 раза больше [14, с. 290].

Много внимания участники экспедиций уде-
ляли переменам в хозяйственной жизни карачаев-
цев. Конечно, в изучаемые годы у народов Север-
ного Кавказа, как и в целом в стране, господство-
вала социалистическая система хозяйствования 
(с колхозами и совхозами, в которых трудилась 
основная часть жителей карачаевских селений) 
[15]. Хозяйственная деятельность карачаевцев в 
эти годы стала более многообразной. Постепенно 
доля занятых лиц в городском хозяйстве и в про-

мышленности возрастала. Но ведущей отраслью 
в жизни сельского населения, среди которого ра-
ботали члены экспедиции, оставалось животно-
водство. Большая часть карачаевских колхозов и 
совхозов имели мясо-молочное направление.

Хорошо известно, что карачаевцы в течение 
многих веков были скотоводческим народом с со-
хранением в их хозяйственной деятельности, в 
том числе и по возвращении на родину во второй 
половине 1950-х гг., остатков многих черт преж-
них традиционных отношений. Долгое время 
скотоводство оставалось у них первостепенным 
и основным видом хозяйства, прежде всего в ау-
лах Большого Карачая. Преобладающей формой 
было отгонное скотоводство, когда на лето ста-
да отправлялись на высокогорные летние луга, 
а осенью перегонялись на зимние пастбища. В 
стадах преобладал мелкий рогатый скот – карача-
евцы разводили овец особо ценной мясной кара-
чаевской породы [14–15].

Важным источником доходов в 1960–70-е гг. 
для любой сельской карачаевской семьи остава-
лись шерсть, мясо, шкуры овец (овчина). Во вре-
мя экспедиций мы постоянно видели в домах или 
около них женщин, девушек, подростков, занятых 
обработкой шерсти – скручиванием и прядением 
нити (пряли вручную), вязанием разнообразных 
шерстяных изделий (носки, варежки, свитера, 
кофты, детские вещи и пр.). Карачаевцы обраба-
тывали так же, как и балкарцы, исключительно 
овечью шерсть. На специализированных базарах 
в Теберде и Домбае так же, как в Баксане, где по-
бывали члены экспедиций, мы постоянно встре-
чали местных жителей, продававших изготовлен-
ные ими шерстяные нитки и связанные вручную 
предметы одежды. Доход от этих видов домашних 
промыслов в те годы оставался важной статьей 
семейного бюджета. А многочисленные туристы, 
приезжавшие на курорты Карачаево-Черкесии и 
Кабардино-Балкарии (в Архыз, Теберду, Домбай, 
Баксан), в том числе иностранные, охотно поку-
пали изделия домашних женских промыслов. В 
годы переселенческого движения из Казахстана и 
Средней Азии на Северный Кавказ, когда сложно 
было с устройством на работу, когда многие кара-
чаевцы определялись чем они будут заниматься, 
этот семейный «бизнес» был существенной под-
держкой и помогал выжить возвращающимся в 
тех непростых условиях.

Чтобы помочь местному населению с тру-
доустройством в 1960-е гг. проводилась целена-
правленная работа областных органов власти по 
восстановлению местных народных промыслов, 
в частности декоративного узорного ткачества и 
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изготовления паласов (кийизов) с традиционно 
карачаевским орнаментом (треугольники, квад-
раты, карачаевские тамги: позже появились изо-
бражения животных – баранов и туров). Помимо 
этого, в Учкулане в течение нескольких лет рабо-
тала ковровая фабрика, входившая в местное об-
ластное промышленное объединение. Она была 
создана в 1968 и 1970 гг. На ней по сведениям, 
сообщенным секретарем партийной организации 
фабрики Б.А. Тебуевым, трудилось более 100 
человек местного населения, в основном девуш-
ки и женщины из аулов Учкулан, Карт-Джюрт и 
Хурзук. В эти аулы завезли 40 ручных и 6 автома-
тических ткацких станков. Уже в начале 1969 г. 
была выпущена первая партия ковров. На фабри-
ке создали также электроворсовый и швейный 
цеха. Ковроткачество не было традиционным для 
карачаевцев. Но за короткое время работницы 
успешно освоили это производство, изготавли-
вая в месяц до 25 ковровых изделий. К 100-летию 
со дня рождения В.И. Ленина карачаевки Лиза 
Казиева и Кулина Алчакова изготовили ковер с 
портретом вождя, который позже был передан в 
областной краеведческий музей. На фабрику, где 
производились ворсовые ковры, паласы, ковро-
вые дорожки, накидки на телевизоры и пр., сырье 
первоначально привозили из Минеральных вод и 
даже Дагестана. Красили пряжу в Пятигорске. 
Поэтому руководители фабрики настойчиво вели 
речь о приближении к фабрике сырьевой базы и 
организации красильного и прядильного произ-
водства на месте. Наряду с работой на фабрике 
широко использовался надомный женский труд 
по выделке пряжи [16].

На основе местных промыслов предполага-
лось возобновить производство в качестве суве-
ниров традиционной национальной обуви с на-
циональным орнаментом, изделий из дерева, в 
том числе резной деревянной посуды, которыми 
славились карачаевские мастера, изделий из кам-
ня и кости. Таким образом, в исследуемые годы 
осуществлялась целенаправленная работа по 
восстановлению и расширению народных кара-
чаевских промыслов.

Карачаевцы занимались и полеводством. Но-
менклатура возделываемых культур в изучаемые 
годы расширилась. Карачаевцы продолжали се-
ять ячмень, просо, выращивать кукурузу. Актив-
но культивировался картофель, который большое 
распространение в Карачае получил во второй 
половине ХIХ в. [14, с. 119]. После возвращения 
в родные места они возобновили посадки карто-
феля и в коллективных хозяйствах и на приуса-
дебных участках, особенно в равнинных районах 
(в новых карачаевских селениях). Любопытно, 

что картофель выращивался и в горных аулах 
Большого Карачая. Там большие участки заса-
живались картофелем, который давал неплохие 
урожаи и также помогал выжить карачаевским 
семьям. Часть выращенного урожая они могли 
продавать на рынках. Некоторые исследователи 
обращают внимание на то, что в высокогорных 
аулах урожаи картофеля были более высокими, 
чем в предгорных районах. Кроме того, карто-
фель, производимый там, отличался лучшим ка-
чеством.

Во время пребывания в Казахстане и Сред-
ней Азии карачаевцы вынуждены были осваи-
вать новые и незнакомые для них виды сельско-
хозяйственных культур – сахарную свеклу, табак, 
хлопок, подсолнечник, коноплю, сою, рис и др. 
Возвратившись на родину карачаевцы, конечно, 
хлопок и коноплю не возделывали. Но одной из 
широко распространенных технических культур 
стала сахарная свекла, на которой специализиро-
вались многие карачаевские колхозы и совхозы. 
В 1963 г. был запущен сахарный завод в Эркен-
Шахаре Ногайского района (решение о его строи-
тельстве было принято в марте 1959 г. на заседа-
нии Совета министров РСФСР), что стимулиро-
вало увеличение площадей под посадку свеклы. 

В полеводческом хозяйстве большую роль 
играло искусственное орошение [14, с. 75].

Как и прежде, большое внимание уделялось 
заготовке кормов. Поэтому пора сенокоса была 
важным периодом в жизни каждой карачаевской 
семьи, которая содержала индивидуальный скот. 
По традиции в период сенокоса с самого раннего 
утра на покос выходили мужчины всех возрас-
тов и трудились до позднего вечера. По оконча-
нии периода сенокоса в прошлом устраивался 
веселый праздник – «чалкъы къойгъан» (конец 
косовицы), о котором информаторы подробно и 
охотно рассказывали. Он сопровождался различ-
ными спортивными состязаниями, в том числе 
борьбой, играми, наличием ряженых (чаще с ма-
сками козла – «теке»), развлекающими участни-
ков праздника. В равнинных селениях большое 
внимание стало уделяться садоводству, которое в 
прошлом в Карачае было развито меньше, чем у 
соседних народов. Чаще сажали яблони, помимо 
них груши, сливы, абрикосы [16].

С хозяйственной деятельностью карачаевцев 
самым тесным образом связана их система жиз-
необеспечения. В поле зрения участников экспе-
диции были и вопросы, связанные с переменами 
в пищевом рационе карачаевского населения.

На основе экспедиционных материалов был 
сделан вывод, что к середине ХХ в. пища подвер-
глась определенным изменениям, вызванными в 
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том числе пребыванием карачаевцев в Казахстане 
и Средней Азии и соседством с другими кавказ-
скими народами и русским населением. Но все-
таки в пище национальные особенности, связан-
ные с традиционным хозяйственным укладом, 
сохранились в большей степени. Основу питания 
карачаевцев составляли продукты животновод-
ства: баранье мясо (которое употребляли чаще в 
праздничные дни), овечьи сыры и кисломолочные 
продукты (айран). В рационе полностью отсут-
ствовала свинина, что было связано с их принад-
лежностью к мусульманскому миру. В некоторых 
карачаевских семьях продолжали взбивать масло 
в бурдюках. Такую практику члены экспедиции 
зафиксировали, например, в ауле Карт-Джюрт 
в 1964 г. [16]. Из прочих повседневных продук-
тов следует указать хлеб – лепешки из кукурузы, 
проса или ячменя, пироги (хычин) с разными на-
чинками, картофель. Собирали и употребляли ка-
рачаевцы дикие травы (например, дикий чеснок 
– черемшу, мяту и др.), особенно весной. 

Вместе с тем при анализе пищевого рацио-
на карачаевцев члены экспедиции выяснили, что 
он к середине ХХ в. стал более разнообразным 
по нескольким причинам. Во-первых, в годы де-
портации они заимствовали у среднеазиатских 
народов и у казахов их некоторые национальные 
блюда – плов, бешбармак, манты и др. Во-вторых, 
усилились заимствования отдельных блюд у со-
седних народов. Так, у черкесов и абазин карача-
евцы переняли практику приготовления блюд из 
птицы. А у славянского населения соседних ста-
ниц заимствовали пельмени, борщ, голубцы и пр. 
В-третьих, процессы урбанизации, приобщение к 
городскому образу жизни привели к увеличению 
доли продуктов, покупаемых в государственных 
магазинах. Многое из того, что домохозяйки де-
лали раньше сами, теперь они приобретали (на-
пример, хлеб, растительное масло, сахар, кон-
дитерские изделия, консервированные овощи и 
фрукты и пр.) 

Заметные перемены происходили и в матери-
альной культуре карачаевского народа. Материа-
лы экспедиций позволили выявить существенные 
различия в характере поселений, типов жилищ, 
хозяйственных построек в горной и равнинной 
местностях расселения карачаевцев.

Аулы Большого Карачая (Учкулан, Хурзук, 
Карт-Джюрт), имеющие давнюю историю воз-
никновения, в значительной степени сохранили 
традиционные принципы планировки населен-
ных пунктов, домов и усадеб, применяемого 
строительного материала, конструктивных осо-
бенностей жилища и функционального назна-
чения его отдельных частей. Там по-прежнему 

преобладали деревянные постройки. Оставались 
длинные дома с галереями. Переселенцы засели-
ли уцелевшие дома. Вместе с тем необходимо от-
метить появление домов нового типа в этих ста-
рых аулах. Но наибольшие изменения наблюда-
лись во вновь образованных в довоенный период 
и после возвращения карачаевцев из Казахстана 
и Средней Азии поселениях в равнинной части. 
Они к изучаемому времени составляли большин-
ство населенных карачаевцами аулов (Учкекен, 
Новый Карачай, Джегута, Тереза, Эльтаркач и 
многие другие) и там проживала подавляющая 
часть карачаевского населения. 

Интересно, что в эти годы возрождается ста-
ринный обычай под названием «маммат» – обы-
чай взаимной помощи со стороны родственников 
и соседей при строительстве нового дома. Это 
возрождение объясняется необходимостью бы-
строго возведения жилищ для вернувшихся се-
мей, которые какое-то время, не имея жилья, вы-
нуждены были жить в палатках или у родствен-
ников.

Известно, что жилище меняется медленнее 
остальных сфер материальной культуры. Но в 
силу того, что карачаевцы, вернувшиеся в конце 
1950-х гг., селились часто на новых земельных 
участках и вынуждены были заниматься инди-
видуальным строительством, они предпочитали 
строить новые дома не традиционного, а совре-
менного типа.

В новых карачаевских селениях уже не со-
блюдался принцип расселения кварталами и род-
ственными группами (как в Большом Карачае). 
Например, для Учкекена, где работали члены экс-
педиции, характерна прямолинейная планировка 
улиц. Участки обязательно ограждались деревян-
ными, но чаще кирпичными заборами. Обраща-
ют на себя внимание ворота, которые часто были 
ажурными, железными и промышленного произ-
водства. Учкекен был застроен одноэтажными и 
двухэтажными домами из камня и кирпича, при-
чем кирпичные преобладали. Дома, расположен-
ные внутри дворов, покрывались шифером или 
железом. Сами дома стали более разнообразными 
и по планировке и по внешнему виду, с наличием 
просторных комнат, больших окон. В строитель-
стве использовался опыт соседних народов (аба-
зин, русских, черкесов). Одним из заимствований 
у соседних народов можно считать появление во 
дворе отдельно стоящей печи. Как нововведение 
можно отметить появление на участках индиви-
дуальных бань.

Экспедиционные материалы дают возмож-
ность проследить функциональные изменения 
внутридомовых помещений. Появились гости-



41

Вестник Академии наук Чеченской Республики, № 3 (36), 2017

ная, спальня, отдельные комнаты для людей стар-
шего поколения, для подростков и для детей и 
др. Но гостевая комната сохранилась. Изменился 
интерьер помещений, многие элементы которого 
приобретались в городских магазинах (например, 
мебель, портьеры, шторы на окна и пр.). В ряде 
домов, где нам приходилось бывать, стол, кото-
рый обычно стоял посреди гостиной комнаты, 
был накрыт бархатной или плюшевой скатертью. 
Эта ткань в те годы была особенно привлекатель-
ной (модной) среди карачаевских семей. Портье-
ры на двери и шторы на окна также часто шились 
из бархата, плюша или шелка. На стенах появи-
лись ковры не только ручной, но и фабричной ра-
боты, купленные в магазине и пр. [16]. Таким об-
разом, в расселении карачаевцев, в характере их 
поселений и жилищ в 1960–1970-е гг. произошли 
существенные изменения.

Большое внимание участники экспедиций 
обращали на изучение одежды карачаевцев. В 
исследуемые годы особенно активно на традици-
онную одежду воздействовали процессы урбани-
зации. Чем выше процент городского населения, 
тем быстрее она исчезает.

Городской костюм широко распространился 
у всех народов Карачаево-Черкесии, в том чис-
ле и у карачаевцев. Молодежь, да и население 
Карачаево-Черкесской области в целом, предпо-
читало городскую одежду. В городах Черкесск и 
Карачаевск мы не встречали людей в националь-
ных костюмах. Но отдельные его атрибуты обяза-
тельно присутствовали и в мужском, и в женском 
костюме. Это, прежде всего, головные уборы. 
Пожилые мужчины, как правило, носили папахи, 
а женщины, особенно замужние, покрывали го-
лову платками или косынками. Женщины избега-
ли коротких рукавов, слишком коротких юбок и 
глубоких декольте. В большей степени были при-
вержены одежде прежнего покроя пожилые люди 
(особенно в сельской местности). Нас просили, 
идя на беседу к информаторам, надевать юбку 
подлиннее, кофту с длинным рукавом и косынкой 
или платком прикрывать волосы.

Национальный костюм даже на селе в боль-
шей степени стал праздничной одеждой или 
одеждой для особых случаев (общественных или 
семейных торжеств). Ее хранят в сундуках, кото-
рые сохранялись во многих карачаевских семьях. 
Так, в селе Эльтаркач в базарные дни некоторые 
карачаевки для выхода одевались в националь-
ную одежду. И участники экспедиций могли их 
там сфотографировать, что мы и делали. На одной 
из карачаевок поверх платья был надет кафтан-
чик с вышитыми узорами в виде трилистника. 
На другой женщине – такой же кафтанчик, но с 

узорами, похожими на бараньи рога. Женщины 
нам рассказали, что орнамент одежды выполнял 
роль оберега и уточнили, что изображение ба-
раньих рогов наделяло человека силой и вынос-
ливостью, а трилистник должен был обеспечить 
удачу. Наши информаторы сообщили, что в про-
шлом нарядное женское платье (верхняя одежда) 
называлось «каптал». Его украшали нагрудными 
серебряными пряжками-пуговицами. Как пра-
вило, праздничный «каптал» шили из бархата и 
шелка. У женщин мы узнали, что цвет ткани имел 
определенный смысл. Платья красного цвета но-
сили девушки из привилегированных сословий, а 
синего и зеленого цвета – все остальные. Особое 
внимание уделялось поясу, каждый из них пред-
ставлял собой настоящее произведение ювелир-
ного искусства [16].

В ауле Учкулан нас неоднократно и очень 
гостеприимно принимала Айшат Тебуева – мать 
Рамазана Тебуева (бывшего студента историче-
ского факультета МГУ, ныне ведущего научного 
сотрудника НИИ Карачаево-Черкесии). Мы ви-
дели ее всегда в закрытом, свободного покроя, 
сшитом из темной ткани платье, поверх которого 
она надевала передник. Голова обязательно была 
покрыта шерстяным платком, концы которого за-
вязывались сзади.

Полный комплект национального женского 
костюма можно было видеть в исследуемые годы 
на участниках народных фольклорных ансамблей, 
а также в экспозициях историко-краеведческих 
музеев. 

Если женская одежда некогда отличалась 
многообразием и красочностью, обилием выши-
вок и украшений, то для мужской одежды были 
характерны простота и большая унификация. К 
тому же она была близка к мужскому костюму 
соседних северокавказских народов. А казачье 
мужское население полностью заимствовало 
мужской горский костюм. Его основу составляли 
нательная рубашка, бешмет, черкеска, украшен-
ная газырями, штаны, ноговицы, узкий кожаный 
пояс с серебряными наконечниками. Непремен-
ным атрибутом был кинжал или нож, который 
подвешивался на пояс. Это свидетельство воен-
ного быта горцев в прошлом.

Но так же, как и женский национальный ко-
стюм, мужской в середине ХХ в. использовался 
преимущественно в фольклорных коллективах. 
Массовый пошив черкесок уже не осуществлял-
ся, а лишь по заказу, главным образом для худо-
жественных коллективов.

Из всех элементов карачаевского националь-
ного костюма дольше других сохранялись голов-
ные уборы – папахи и войлочные шляпы, кото-
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рые мужчины-косари носили во время сенокоса. 
У мужчин, особенно в горах, оставался востре-
бованным башлык – теплый головной убор из 
суконной ткани с длинными концами для обма-
тывания вокруг шеи, который хорошо предохра-
нял от непогоды. Хотя приобрести его в середине  
ХХ в. было довольно сложно. На кошах исполь-
зовали овчинные шубы и тулупы.

В научной литературе неоднократно обра-
щалось внимание на то, что более устойчивы к 
историческим переменам такие институты, как 
семья и семейно-бытовой уклад. Несмотря на все 
изменения в обществе, семья остается носите-
лем традиционного менталитета и традиционных 
ценностей, в числе которых знание родного язы-
ка, обычаев, норм морали и т.д. Какие новации 
можно выявить у карачаевцев в этой сфере на 
основании экспедиционных материалов� 

Прежде всего, изменился состав семьи. В ис-
следуемые годы, это преимущественно двухпо-
коленная семья – родители и их дети, в городе с 
двумя-тремя детьми, в сельской местности с боль-
шим количеством детей – пять-шесть. Иногда, 
овдовев, в такой семье жил кто-либо из старшего 
поколения – бабушка или дедушка. По-прежнему 
родственные семьи стремились селиться рядом. И 
разнообразная родственная помощь (в том числе 
материальная) составляла одну из прочных основ 
семейно-родственных коллективов, именуемых в 
науке «фамилией» или патронимией.

Из исследований специалистов по кавказ-
ской семье следует, что в целом карачаевская 
семья отличалась большей авторитарностью и 
даже деспотичностью по отношению к своим до-
мочадцам по сравнению с семьями других севе-
рокавказских народов (осетин, абазин, адыгских 
народов и др.) [17, с. 22–37]. В карачаевской се-
мье власть ее главы – «юйюр тамада» – старшего 
мужчины – была исключительной. Он был соб-
ственником семейного имущества, без его согла-
сия и решения ничего нельзя было отдать, про-
дать, подарить. Он полновластно распоряжался 
всем семейным добром, распределял работы 
между членами семьи, решал вопросы женитьбы/
замужества своих детей и т.д.

Женщины в семье занимали подчиненное 
положение, что в значительной степени опреде-
лялось нормами адата и шариата. Все домашнее 
хозяйство лежало на женщинах. Среди женской 
половины в карачаевской семье существовала 
определенная, выработанная вековыми тради-
циями иерархия. Возглавляла семейный женский 
коллектив «старшая» женщина. У карачаевцев 
она именовалась «юй бийче», или «юйюр бийче», 

что в переводе на русский язык означает «хозяйка 
дома». Это могла быть мать главы семьи или если 
ее уже не было – жена главы дома. Все женщины 
– невестки, сестры, дочери, племянницы – бес-
прекословно подчинялись ей. Она распределяла 
домашнюю работу среди женщин, была храни-
тельницей очага, кладовой, домашней утвари и 
одежды, наказывала провинившихся, контроли-
ровала их работу и поведение [18]. Ее роль и вы-
сокий статус в семье сохранялись и в 60–80-е гг. 
ХХ в.

Существовало большое число обычаев и за-
претов для женщин, отражающих ее неравно-
правное положение в семье и подчиненность 
мужу (мужчине). Это обычаи «избегания», «за-
творничества» замужней женщины, левирата и 
сорората, запрет садиться за стол вместе с муж-
чинами и т.д. Все они довольно детально описа-
ны в этнографической литературе [17, 18].

За советские годы положение женщины су-
щественно изменилось. Исчезли и некоторые 
прежде широко распространенные обычаи (на-
пример, левират и сорорат). Целенаправлен-
ная политика советской власти по вовлечению 
женщин-горянок в активную общественно-по-
ли тическую жизнь дала свои результаты уже 
в довоенное время. Обычным явлением уже в 
1920–1930-е гг. становится избрание женщин на 
должность председателя сельсовета (например, 
в ауле Учкулан главой сельского совета стала  
Е. Кулчаева, в ауле Учкекен – Ханымсат Биджи-
ева, которая избиралась на эту должность 8 раз) 
[19, с. 107], работница женотдела или женсовета, 
член делегатских собраний, женщина с высшим 
образованием, женщина, занятая в производстве, 
женщины-стахановки, девушки-комсомолки и 
т.д. 

Повысился брачный возраст. Если раньше 
для девушки он начинался в 13–14 лет, а для юно-
шей с 16 лет, то позже для девушек он повысился 
от 18 до 25 лет, а для юношей – от 20 до 30 лет. 
Внед рялись новые комсомольские свадьбы. Прав-
да, часто после нее (или после регистрации брака 
в государственном ЗАГСе) проводилось бракосо-
четание по традиционному обряду – заключение 
«некяха» у эфенди. Такое сочетание нового и тра-
диционного при заключении брачных отношений 
характерно для всех карачаевских поселений. 

В семейном быту, более закрытом по сравне-
нию с другими областями жизни, все еще устой-
чиво сохранялись некоторые прежние обряды 
и семейные традиции. В трансформированной 
форме порой прибегали к обычаю «умыкания» 
невесты. В одних случаях, когда девушка не со-
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глашалась добровольно на брак, в других случаях 
с целью избежать больших материальных затрат 
на уплату калыма и берне, в третьих случаях по 
договоренности (по сговору) между женихом и 
невестой. По-прежнему женщины только обслу-
живали мужчин во время праздничных застолий, 
но не садились вместе с ними за стол (трапезу). 
Правда для женщин-гостей делалось исключение 
и участникам экспедиций не раз приходилось 
участвовать в таких мужских приемах. По мате-
риалам СКЭЭ МГУ отчетливо прослеживается 
стойкая приверженность семей (прежде всего в 
сельской местности) к соблюдению обычаев «из-
бегания», когда супруги не называют друг друга 
по имени, когда невестка избегает показываться 
на глаза старшим членам семьи мужа, его бра-
тьям, свекрови, когда старается не прикасаться к 
вещам свекрови. И чем строже она соблюдала эти 
обычаи, тем с большим уважением к ней относи-
лись в семье и соседи [16].

Продолжала сохраняться практика уплаты 
калыма за невесту ее семье и берне (подарков) 
семье жениха. В исследуемые годы эти бытовав-
шие в карачаевской среде традиции официально 
строго осуждались и с ними постоянно боролись. 
Информаторы приводили конкретные примеры, 
когда комсомольцы (даже находившиеся на ру-
ководящих постах) вынуждены были придержи-
ваться этих обычаев. На вопрос о причинах со-
блюдения этих традиций они отвечали: «из ува-
жения к традициям», «из уважения к старшему 
поколению», это «народные» обычаи (считалось, 
что если народные, то значит правильные). Нам 
рассказывали, что в некоторых аулах еще в 1960–
70-е гг. созывались аульные сходы, где эти явле-
ния осуждались и принимались решения об их 
искоренении [16]. В местных газетах появлялись 
резкие публикации с осуждением калыма и берне. 
Но, скорее всего, эти общественные мероприятия 
проводились по указанию партийных организа-
ций с пропагандистской целью. Такое внимание 
со стороны властей и общественности к данной 
проблеме свидетельствует о распространенности 
явления в годы позднего социализма (иначе зачем 
с ним бороться!).

И еще одно размышление. Часто в литера-
туре обычаи обмена подарками, одаривание род-
ственников жениха и невесты характеризуют как 
отмирающие пережитки. Вряд ли это правильно. 
На самом деле это трансформированные обычаи, 
широко и устойчиво закрепившиеся в семейной 
обрядности в новых условиях. Калым (плата за 
невесту) для семьи жениха выражался в денеж-
ном эквиваленте (он доходил до нескольких ты-

сяч рублей). В финансовом выражении берне 
часто не было адекватно калыму и, как правило, 
превышало суммы, потраченные на калым.

При передаче берне полагалось одаривать 
всех мужчин и женщин семьи жениха. В состав 
берне входили мужские костюмы, рубашки, жен-
ские платья и прочие предметы мужской и женской 
одежды, отрезы из ткани, ювелирные украшения, 
золотые часы, постельные принадлежности, ков-
ры и пр. Руководитель СКЭЭ МГУ Я.А. Федоров, 
воспитывавший двух братьев-карачаевцев (по 
сути, бывший их аталыком), при женитьбе одного 
из них получил от семьи невесты наряду с дру-
гими членами семьи жениха в качестве подарка 
мужской костюм. Этот факт свидетельствует, что 
одаривались не только кровные родственники, но 
и близкие к семье люди.

С ростом благосостояния советских карача-
евских семей росла и цена берне, что со временем 
становилось непосильной обязанностью для мно-
гих карачаевцев. Во время бесед с информатора-
ми часто приходилось слышать недовольство по 
поводу непомерно высоких трат на предсвадеб-
ную (сватовство), свадебную и послесвадебную 
(возвращение молодой жены в дом родителей и 
обратно в дом мужа) церемонии и, в частности, 
на берне. Но в 1960–70-е гг. отказа от этих обы-
чаев так и не произошло, напротив, они заняли 
достаточно прочное место в семейно-брачной об-
рядности советской карачаевской семьи. Одна из 
причин такой ситуации кроется, возможно, в том, 
что эти многовековые традиции (кстати, широко 
распространенные и у других народов Северного 
Кавказа) в свадебном цикле занимали исключи-
тельно важное место и, возможно, скрепляли не 
только родственные, но и экономические связи 
породнившихся семей. Другая причина заклю-
чалась в значительной степени в опасении семьи 
быть осужденной со стороны общественного 
мнения, родственников и соседей в случае отказа 
от обмена подарками; а, возможно, из желания се-
мьи показать всем свое возросшее благополучие 
и достаток. В периоды, когда усиливалась борь-
ба с этими «пережитками», берне доставлялось 
родственниками невесты в дом мужа скрытно и 
это событие не афишировалось [16]. Хотя сама 
церемония раздачи берне родственникам мужа 
предусматривала показ каждого подарка, каждой 
вручаемой новым родственникам вещи.

Устойчиво сохранялась и традиция готовить 
приданное невесте. В некоторых семьях собирать 
приданное начинали чуть ли не с рождения де-
вочки. В ауле Хурзук молодая еще незамужняя 
девушка с гордостью показывала членам экспе-
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диции свое будущее приданное (отрезы на пла-
тья, женские платки и шали, кружева, украшения, 
предметы нательного белья и пр.), которое храни-
лось в ее доме в деревянном сундуке [16].

Еще одно явление, которое в полной мере 
можно оценить как действительно крайне нега-
тивный пережиток прошлого – отголоски быв-
шего сословного деления. Неодобрительно от-
носились к так называемым «неравным» бракам, 
когда свои судьбы хотели соединить жених и не-
веста, фамилии которых в прошлом принадлежа-
ли к разным сословиям карачаевского общества. 
Один информатор из аула Учкулан поведал нам 
историю о том, что его первая попытка женить-
ся расстроилась, потому, что его предки принад-
лежали к низшему сословию – кулов, а предки 
невесты – к высшему из карачаевских сословий 
– узденям. Эта ситуация обсуждалась и вызвала 
большое неудовольствие среди родственников 
невесты. Брак не состоялся, несмотря на взаим-
ные симпатии молодых людей [16].

Семья играла исключительно важную роль в 
формировании этнического самосознания подрас-
тающего поколения. Самоидентификация начи-
нается в детском возрасте. В семье впервые ребе-
нок начинает осознавать свою принадлежность к 
определенной этнической группе, отождествлять 
себя с представителями своего этноса благодаря 
национальной идентичности отца и матери. Боль-
шое внимание в семье уделялось воспитанию у 
подрастающего поколения уважения к старшим, 
к труду, к соблюдению национальных обычаев и 
традиций. Все это было направлено на укрепле-
ние внутрисемейных и родственных связей, на 
единение своей семьи и своей фамилии.

Итак, выявленный в ходе экспедиций кафед-
ры этнологии исторического факультета МГУ, 
проведенных в 1960–1980-е гг., материал свиде-

тельствует о формировании нового жизненного 
уклада, о заметных социально-культурных транс-
формациях в жизни карачаевского народа. Они 
были вызваны, с одной стороны, политическими 
и экономическими причинами, обусловленными 
временем и проводимой государством полити-
кой, а с другой – спецификой исторических су-
деб карачаевского народа, многонациональным 
составом Карачаево-Черкесской АО, усилением 
межэтнических связей, особенно в городской 
среде. 

Темпы изменений в разных сферах жизни 
карачаевского народа были не одинаковы. Напри-
мер, одежда и жилище изменялись быстрее. Эти 
области жизни теснее увязаны с экономическими 
процессами. А сфера семейно-бытовых отноше-
ний медленнее отзывалась на вызовы времени.

С одной стороны, наблюдались явные про-
цессы, направленные в сторону неуклонного 
сближения образа жизни карачаевцев с други-
ми северокавказскими народами, в том числе с 
русским и украинским населением. Но, с другой 
стороны, после возвращения карачаевцев наблю-
дались процессы возрождения отдельных тради-
ционных институтов и черт, утраченных в годы 
пребывания в Казахстане и Средней Азии в усло-
виях дисперсного проживания. Это противоречи-
вое и причудливое сочетание разнонаправленных 
векторов и составляет суть социокультурных и 
этнокультурных процессов в карачаевской среде 
в исследуемые годы.

Продолжение работы в этом направлении по-
зволит в дальнейшем проанализировать ряд акту-
альных вопросов, таких как этническая идентич-
ность и самосознание карачаевцев, культура их 
жизнеобеспечения в комплексе хозяйственных 
занятий людей, живущих в условиях постоянных 
межэтнических контактов.
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К ВоПРоСУ о РУССКо-ЧЕЧЕНСКИх ЭКоНоМИЧЕСКИх, 
ПоЛИТИЧЕСКИх И КУЛьТУРНЫх СВЯЗЯх

(от начала их зарождения до Кавказской войны 30–50-х гг. XIX в.)

© В.Д. ДЗИДЗОЕВ

Северо-Осетинский государственный университет, г. Владикавказ

Аннотация. Статья посвящена многовековым русско-чеченским связям в сфере экономики, поли-
тики, культуры и т.д. Данная статья, по логике автора, будет способствовать хотя бы в малой 
степени восстановлению полной картины разнообразных и продолжительных русско-чеченских 
связей. Разумеется, автор далек от мысли, что данная статья послужит основанием для объ-
ективного научного освещения поставленной проблемы, которая требует продолжительной 
научно-исследовательской работы целого коллектива авторов. Однако предлагаемая вниманию 
читателей статья может послужить определенным толчком к освещению с научных позиций 
обозначенной проблемы. В силу объективных причин проблемы взаимоотношений предков чечен-
цев и ингушей (вайнахов) с русскими, как на территории нынешней Чеченской Республики, так 
и в Москве, до сих пор с научных позиций недостаточно полно разработаны. Именно поэтому в 
конце 80 – начале �0-х гг. XX в. появилось немало работ, в том числе научных и околонаучных, где 
«доказывалось», что на протяжении последних четырех веков Россия и русские только воевали 
с горцами Северного Кавказа, среди которых активная роль отводилась вайнахам. Другая точка 
зрения сводится к тому, что вайнахи «добровольно» присоединились к Российской империи, и не 
было особых противоречий, а тем более этнополитических конфликтов и войн между чеченцами 
и русскими. Автор считает, что спорны обе точки зрения. А начать нужно с анализа проверен-
ных исторических документов и фактов.
Ключевые слова: Россия, русские, чеченцы, Чечня, вайнахи, Чеченская Республика, Сунжа, Терек, 
Северный Кавказ, Умалат Лаудаев, Чеберлой, Назрановский округ, Аргун, тукхум, Дагестан, Пер-
сия, Терский городок, Федот Котов, феодал, Кабарда, кабардинские «кабаки», Терско-Гребенские 
казаки, Иван Грозный, скотоводство, земледелие, торговля, тайпы, Лев Толстой, Кизляр, Моздок, 
Гудермес, Брагуны, город Грозный.

ON THE ISSUE OF THE RUSSIAN-CHECHEN ECONOMIC, 
POLITICAL, CULTURAL AND RELIGIOUS RELATIONS 

(from the beginning of their birthto the Caucasian war of the 30/50s of the XIX century) 

© V.D. DZIDZOEV

North Ossetian State University, Vladikavkaz

Abstract. ��e article is devoted to t�e centuries-old Russian-C�ec�en relations in t�e sp�ere of econo�ics, 
politics, culture, etc. ��is article,according to t�e aut�or’s logic, will contribute, at least to a s�all extent, 
to t�e restoration of t�e full picture of various and long-lasting Russian-C�ec�en ties. Of course, t�e 
aut�or does not believe t�at t�is article will beco�e t�e basis foran objective scientific coverage of t�e 
proble� posed, w�ic� re�uires a long researc� work of t�e w�ole tea� of aut�ors.However, t�e given 
article can serve as a definite i�petus to t�e coverage fro� t�e scientific standpoint of t�e indicated 
proble�. Due to objective reasons, t�e proble�s of t�e relations between t�e ancestors of t�e C�ec�ens 
and t�e �ngus� (Vainak�s) wit� t�e Russians, bot� on t�e territory of t�e present C�ec�en Republic and 
in Moscow, �ave not been fully developed fro� t�e scientific point of view. ��at is w�y at t�e end of 
t�e 80s and t�e beginning of t�e �0sof t�e twentiet� century, a lot of scientific and would-be scientific 
works appeared, w�ere it “was proved” t�at fort�e last four centuries Russia and t�e Russians were at 
war wit� t�e Nort� Caucasus �ountaineers,especially wit� t�e Vainak�s. Anot�er point of view is t�at 
t�e Vainak�s «voluntarily» joined t�e Russian E�pire, and t�ere were no any contradictions and et�no-
political conflicts and wars between C�ec�ens and Russians. ��e aut�or believes t�at bot� points of view 
are controversial. An analysis of proven historical documents and facts should be starting point. 
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Первые русско-чеченские связи начали фор-
мироваться в позднесредневековый период. Разу-
меется, эти связи представляются с научной и 
общественно-политической точки зрения осо-
бенно актуальными. Культурные связи русских 
и народов Северного Кавказа, по свидетельству 
исследователей, уходят в седую древность [1,  
с. 23].

Есть немало документов о чечено-русских 
отношениях в различных архивах нашей страны, 
однако они полностью не извлечены и не опубли-
кованы, как, например, известные «Кабардино-
Русские отношения» (КРО). На наш взгляд, это 
связано с некоторыми объективными причина-
ми, среди которых основная роль принадлежит 
выселению чеченцев и ингушей в годы Великой 
Отечественной войны. Нет необходимости до-
казывать, что чеченцы и ингуши подверглись де-
портации со своей исторической родины Чечено-
Ингушской АССР по волюнтаристским сообра-
жениям руководителей Советского государства и 
лично Сталина. Необходимость отсутствует хотя 
бы потому, что в 1957 г. чеченцы и ингуши были 
реабилитированы и Чечено-Ингушская АССР, 
упраздненная в 1944 г., была восстановлена. Кро-
ме того, Верховные советы РСФСР и СССР при-
знали преступными акты выселения целых наро-
дов со своей исторической родины, в том числе 
чеченцев и ингушей. Случилось это в конце 80-х 
гг. XX в. Тем не менее, 13-летняя ссылка чечен-XX в. Тем не менее, 13-летняя ссылка чечен- в. Тем не менее, 13-летняя ссылка чечен-
цев и ингушей и упразднение их советской наци-
ональной государственности сыграли огромную 
негативную роль не только в судьбе незаслужен-
но пострадавших народов, но и в историографии 
Кавказа, где до сих пор имеются «белые пятна» в 
истории депортированных народов, в том числе 
чеченцев и ингушей.

Русско-чеченские связи, разумеется, явля-
ются составной частью русско-кавказских от-
ношений, в которых, как известно, заметную 
роль сыграли гребенские казаки, оказавшиеся на 
территории нынешней Чеченской Республики в 
конце XVI в. В.Г. Белинский, уважительно отзы-XVI в. В.Г. Белинский, уважительно отзы- в. В.Г. Белинский, уважительно отзы-
ваясь о гребенских казаках, писал: «В колыбель-
ной казачьей песни он (М.Ю. Лермонтов. – Авт.) 
поэтически воссоздал сторону жизни тех новых 
и удалых сынов Кавказа, без которых неполна и 
неопределенна его физиономия. И в этих песнях 
так роскошно, в таком простом величии и в та-
кой поразительной истине является поэтический 

образ Кавказа, сокровенная мысль природы, ко-
торая явилась в его недвижных громадах, мысль, 
как бы оторвавшаяся от явления и явившаяся в 
новых идеальных образах лирической поэзии» 
[2, с. 144].

Они селились в основном на правом берегу 
р. Терек. В разные периоды совместного прожи-
вания на одной территории у гребенских казаков 
в целом складывались с коренными народами 
Северного Кавказа, в том числе и с чеченцами, 
вполне приемлемые условия. Хотя справедливос-
ти ради скажем, что в определенные периоды в 
силу конкретных причин взаимоотношения гре-
бенских казаков с чеченцами обострялись. Необ-
ходимо подчеркнуть, что ко времени появления 
здесь казаков, а затем и представителей русско-
го народа (не являвшихся казаками) чеченцы в 
основном проживали в горах. В этой связи пред-
ставляется интересным мнение первого чечен-
ского историка и этнографа Умалата Лаудаева, ко-
торый писал, что «чеченское племя образовалось 
под снеговыми горами близ истоков реки Аргун, 
откуда уже, нуждаясь в земле, стало расходить-
ся по другим местам. Оно заняло горы бывшего 
Назрановского округа и Чеберлой (отсюда и на-
звание части народа – «чеченцы-чеберлоевцы». 
– Авт.), впоследствии водворилось в Ичкерии и 
Аухе; наконец, после ухода русских с плоскости 
Чечни за Терек, занимает плоскость и тем закан-
чивает свое расселение» [3, с. 2–3]. 

Во многих преданиях, как правило, говорится 
о выходе первоначальных предков большинства 
чеченских фамилий из урочища Нашхи, которое 
расположено в верховьях Аргуна. По росту чис-
ленности чеченцев, естественно, возникала необ-
ходимость в земельных угодьях, которых в горах 
не хватало. Это стало одной из главных причин 
поэтапного переселения чеченцев на равнинные 
земли. Тот же Умалат Лаудаев подчеркивал: «Че-
ченцы жили прежде в горах и только в начале 
прошлого столетия (XVIII в. – Авт.) появились 
на плоскости. В преданиях чеченцев говорится, 
что на плоскости Чечни господствовали разно-
временно: ногайцы, русские и калмыки. Преда-
ния эти темны, сбивчивы и часто противоречивы, 
так что нужно много проницательности, чтобы 
постичь их истинный смысл» [3, с. 5]. 

Переселяясь на равнинные земли, чеченцы 
образовывали с течением времени самостоятель-
ные общества – тукхумы (тюркское слово, в из-
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начальном значении «яйцо, «семя») [4, с. 189]. 
Следует подчеркнуть, что тукхумы имеют место 
у многих народов Северного Кавказа. Обращаю 
также внимание, что тукхумы или свойственные 
им функции были у многих народов Евразии. В 
то же время необходимо иметь в виду, что у на-
родов Дагестана, а также карачаевцев, балкарцев 
и некоторых других коренных народов Северно-
го Кавказа понятие тукхум обозначает кровно-
родственные объединения. В отличие от них 
«вайнахский тукхум не имеет никакого отноше-
ния к роду или фамилии. Тукхум – самая широ-
кая категория вайнахской общественной системы 
и обозначает группу тайпов, объединившихся в 
стратегических целях, племя. Объединение про-
исходило по территориальному признаку» [4,  
с. 189]. Добавлю и то, что «вайнахский тукхум 
не был социальным институтом, решавшим кон-
кретные задачи, он также не руководил рядовы-
ми членами общества, это был скорее локальный 
союз тайпов» [4, с. 189]. Подчеркну, что тайпы 
не представляют собой самые большие единицы 
общественного устройства чеченцев и ингушей. 
Такая миссия испокон веков возлагалась на вай-
нахские тукхумы, которые, судя по историческим 
и этнографическим данным, мало отличались по 
своему характеру и внутреннему устройству от 
аварских вольных обществ Дагестана [5, с. 124]. 
Следует отметить, что в начале XVIII в. в Чечне 
уже имелось несколько тукхумов, большинство 
из которых стремилось спуститься на равнинные 
земли. Как правило, они поселялись в низовьях 
Терека родовыми хуторами недалеко от гребен-
ских казаков.

Следует также подчеркнуть, что в переселе-
нии чеченцев на равнины и сближении их с ка-
заками, а также с русскими большую роль играл 
Терский городок, который представлял собой во-
енное укрепление, созданное русскими во второй 
половине XVI в. на р. Терек. К этому следует до-XVI в. на р. Терек. К этому следует до- в. на р. Терек. К этому следует до-
бавить, что Терский городок был не только фор-
постом русской колонизации на Северном Кавка-
зе, но и известным торговым центром в много-
национальном регионе, где казаками, русскими, 
чеченцами, кабардинцами, кумыками и другими 
народами осуществлялись различные торговые 
сделки. Именно торгово-экономические связи, 
материальные выгоды, которые получали корен-
ные народы многонационального региона и пред-
ставители русского народа, вынуждали всех ис-
кать мирные формы и методы взаимовыгодного 
общения. 

В этой связи представляется интересным 
сообщение русского купца Федота Котова, по-

бывшего на пути в Персию в Терском городке 
в 1626 г., о том, что Терский городок является 
большим торговым и административным цен-
тром, играющим важную роль в развитии русско-
северокавказских экономических и культурных 
связей. Уже в то время купец видел не только 
торговые ряды и дворы, но также православные 
храмы и монастыри. В высшей степени интерес-
ным представляется и сообщение Ф. Котова, что 
недалеко от Терского городка находится большое 
поселение горцев, в том числе 160 чеченских и 
ингушских семейств, которые переселились на 
равнину преимущественно из Ичкерии и Ококи 
[6, с. 33]. Обращаю внимание, что во многих до-
кументах и архивных источниках того времени 
чеченцы и ингуши значатся как мичкизы, окоццы 
(окохи, осоки). 

Следует подчеркнуть, что таким купцам, как 
Федот Котов, а также путешественникам, иссле-
дователям истории и культуры народов Кавказа 
сегодняшние специалисты истории должны быть 
благодарны за их ценные сведения, которые они 
оставили нам. Благодаря этим сведениям, несмо-
тря даже на некоторые ошибки и противоречия, 
особенно с позиций сегодняшнего дня, мы нахо-
дим ценную информацию, которая позволяет по 
крупицам восстанавливать объективную исто-
рию. Так, например, Федот Котов указал даже на-
циональный состав населения Терского городка 
из чего мы узнаем: «А против города (Терского 
городка. – Авт.) за рекою слободы великие – чер-
кесская слобода, да окоцкая, да новокрещенных 
черкасс слобода» [6, с. 33]. 

Следует иметь в виду, что в различных доку-
ментах, в том числе архивных, а также в опубли-
кованных источниках, чеченские и ингушские 
народы Терского городка значатся под общим 
названием «окоцких людей». В этой связи пред-
ставляет интерес прошение «окоцких людей» на 
имя русского царя, где они объясняют свое появ-
ление в пределах Терского городка: «Мы, холопы 
твои, не хотим горским князьям и мурзам служи-
ти и под ними в веки быти, покиня свои дома и 
живот весь пометав, с женами своими и детьми 
из Окоцкие землицы утекли душою да телом и 
прибегли в твою царскую отчину в Терской го-
родок под твою царскую высокую руку на житие 
на век» [7, с. 559]. Замечу, что в архивах страны и 
в опубликованных в XIX–XX вв. книгах имеют-XIX–XX вв. книгах имеют-–XX вв. книгах имеют-XX вв. книгах имеют- вв. книгах имеют-
ся аналогичные данные, из которых явствует, что 
чеченцы и ингуши издавна хотели переселиться 
на равнину и жить в пределах Терского городка. 

В то же время важно подчеркнуть, что «в 
XVI в. в исторических границах Чечни появляет- в. в исторических границах Чечни появляет-
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ся инонациональное население. Так, в западной 
части междуречья Терека и Сунжи в XVI в. пе-XVI в. пе- в. пе-
риодически появляются полукочевые временные 
поселения кабардинских феодалов, столетием 
раньше освоивших территорию равнинной части 
Кабарды. В XVII в. кабардинские «кабаки» (на-XVII в. кабардинские «кабаки» (на- в. кабардинские «кабаки» (на-
селенные пункты. – Авт.) занимают равнины со-
временной Осетии, Ингушетии и западной части 
Чечни» [8, с. 141]. К этому следует добавить, что 
на важных перевозах нижней части Терека закре-
пились северодагестанские (кумыкские) феода-
лы. В затеречной зоне, пока еще периодически, 
останавливаются ногайские кочевья. И, наконец, 
в 70–80-е гг. XVI в. на Тереке пытаются осесть 
так называемые «вольные казаки», переселяемые 
сюда русскими властями, а иногда и по собствен-
ной инициативе, в целях охраны подступов к цар-
ским крепостям – Терскому городку, Сунженско-
му острогу, Койсинскому городку и др. Примерно 
с 20-х гг. XVII в. начинается оседлость русских 
казаков на Тереке, приведшая к формированию 
Терско-Гребенского казачьего войска [8, с. 141], 
прославившегося во многих войнах Российской 
империи с иностранными государствами. Доба-
вим и то, что «вольные казаки, поселившиеся в 
Терско-Сунженских горных гребнях, от которых 
и получили имя «гребенских» [9, с. 93], в этниче-
ском плане не были однородной массой, так как 
«Терское казачество разновременно пополнялось 
как русскими выходцами и переселенцами с Дона, 
из Малороссии и различных губерний Централь-
ной России, так и иноплеменниками – татарами, 
осетинами, грузинами и др.» [9, с. 93]. 

Архивные документы и проверенные исто-
рические источники свидетельствуют о том, что 
при Иване IV Грозном начала формироваться 
целенаправленность в кавказской политике Рус-
ского (Московского) государства. Известный ис-
следователь истории казачества А.В. Шишов по 
этому поводу подчеркивает: «Не забывал Иван 
Грозный и о русских казаках, поселившихся на 
Тереке. Именно с его царствования, после поко-
рения Астраханского ханства и установления го-
сударственной границы на Каспии у Волжского 
устья, «кавказская политика» Московского госу-
дарства приобрела последовательность и целе-
устремленность» [10, с. 17].

Исторические источники свидетельствуют о 
том, что в жизни чеченцев большую роль всег-
да играло скотоводство. Оно было представлено 
двумя основными отраслями – разведением круп-
ного рогатого скота и овцеводством. Чеченцы 
занимались скотоводством как в горах, так и на 
равнине. Это подтверждается археологическими 

раскопками, а также этнографическими и фоль-
клорными данными. Во второй половине XVI в. 
влиятельные чеченские старшины «пригоняли 
царским воеводам на Терек овец, снабжали ло-
шадьми русские посольства в Грузию. В перечне 
имущества чеченского (окоцкого) феодала Батая 
Шихмурзина в 1605 г. указывались «животины» 
– лошади, быки, коровы, множество овец» [10,  
с. 142]. Есть немало и других документов, из ко-
торых явствует, что чеченцы много и интенсивно 
занимались скотоводством. Ранней весной скот 
выпасался в степных районах, а затем он с при-
ближением зимы перегонялся в горы, где име-
лись большие альпийские луга. Замечу и то, что 
скот использовался в Чечне как тягловая сила для 
обработки земли, перевозки грузов и людей [10, 
с. 142]. Основным видом рабочего скота были 
волы, а главную долю молока, масла и сыра в хо-
зяйстве чеченца давали коровы. И все-таки жизнь 
чеченца в горах была намного тяжелее, чем на 
равнине. 

Занимаясь скотоводством, чеченцы не мень-
шее внимание, а может быть и большее уделяли 
земледелию, в котором достигли определенного 
уровня успехов. Документально зафиксировано, 
что в XVI в. в Чечне выращивали ячмень, просо 
и пшеницу. Урожай, который собирал чеченский 
крестьянин, был на удовлетворительном уровне, 
так как его хватало для домашних потребностей. 
Система полеводства была разнообразной. Так, 
для XVI–XVII вв. и в последующем для равнин-XVI–XVII вв. и в последующем для равнин-–XVII вв. и в последующем для равнин-XVII вв. и в последующем для равнин- вв. и в последующем для равнин-
ной части Чечни характерна переложная, а также 
двух- и трех-полная система земледелия. В гор-
ной зоне было развито террасное земледелие [10, 
с. 141]. Природная нехватка пахотной земли в 
горах способствовала интенсификации земледе-
лия. Житель гор Чечни научился за многие годы 
методам и средствам народной агротехники. Гор-
цы научились искусственному террасированию, 
удобрять клочки горской земли, а также ороше-
нию и севообороту. Необходимо подчеркнуть, 
что создание террасных полей было долгим и 
изнурительным занятием, требовало огромных 
физических усилий и необходимых навыков уме-
ния. Однако условия жизни, отличавшиеся суро-
вым характером и действительностью, приучили 
горца-чеченца всю огромную работу выполнять 
на качественном уровне. Для обработки террас 
применялась соха и другие земледельческие ору-
дия труда.

В этот период времени интенсивно велась 
распашка плодородных земель, осваивались но-
вые сельскохозяйственные культуры, увеличи-
лось поголовье скота, повышался уровень ре-
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месленного производства. В равнинных и пред-
горных районах благоприятные природные усло-
вия позволяли получать высокие урожаи. Если в 
XVI–XVII вв. выращивали в основном ячмень, 
просо и пшеницу, то в XVIII в. – кукурузу, овёс, 
рожь, рис и т.д. [11, с. 16–17].

Занимаясь земледелием, скотоводством и 
торговлей, чеченцы и ингуши фактически выпол-
няли все виды черновой работы, где необходимы 
были предельные физические возможности. При 
этом они часто не считались даже с реальной 
опасностью для жизни, когда сопровождали по 
многим регионам пребывавших в Терский горо-
док русских купцов, знатных людей, различных 
путешественников, ученых-исследователей и т.д. 
Иногда высокопоставленных и богатых чеченцев 
сопровождали и в Крым. Тот же С.А. Белакуров, 
побывавший в Терском городке, отмечал: «И в 
тех, Государь, службах и посылках многие наши 
товарищи, окоцкие люди и братья наши племен-
ники головы свои поклали, побиты на смерть, а 
иные запроданы в дальние земли в житство» [6, 
с. 560].

Подчеркну, что Терский городок служил 
своеобразной перевалочной базой для многих 
русских путешественников, послов, ученых-ис-
сле дователей Кавказа, которые направлялись 
из России в Грузию через Дарьяльский проход. 
Стало традицией с XVI в. и в последующие вре-XVI в. и в последующие вре- в. и в последующие вре-
мена, чтобы этих известных и богатых людей из 
России сопровождали Терский воевода и группа 
чеченцев. Во второй половине XVI в. в Грузию 
направлялось посольство под руководством рус-
ских Звенигородского и Антонова, а затем Пис-
щева и Савина [12, с. 368], в сопровождении ко-
торых также принимали участие чеченцы. Таким 
образом, они постепенно становились надежной 
опорой для русских и казаков на равнине. Кроме 
того, проживая поблизости от Терского городка, 
они способствовали и переселению горных че-
ченцев на равнину, что в свое время подчеркивал 
русский исследователь С.А. Белакуров. Он писал, 
что многие чеченцы «приходили с гор на житье в 
Терский город с женами и детьми» [6, с. 560]. 

У чеченцев складывались нормальные, а 
иногда даже дружеские отношения с русскими 
поселенцами, которые обосновались во второй 
половине XVI – начале XVII вв. на правом бере-XVI – начале XVII вв. на правом бере- – начале XVII вв. на правом бере-XVII вв. на правом бере- вв. на правом бере-
гу Терека. Эту точку зрения разделяет Ш.А. Га-
пуров: «В чеченском обществе с конца ХVI в., 
и даже в первой половине ХIХ в., в разгар Кав-
казской войны, всегда были определенные силы, 
которые, несмотря ни на что, ориентировались 
на Россию» [13, с. 28]. Об этом свидетельствует 

появление крупных чеченских сел на чеченской 
равнине. Например, появление Гудермеса (ныне 
город), Герменчика, Чечен-Аула, Старо-Юрта, 
Майртупа и др. Умалат Лаудаев о Чечен-Ауле пи-
сал: «Древнейшим аулом на плоскости считается 
Чечен-Аул; он преимуществовал перед прочими, 
был обширен, лучше обстроен, имел лавки (ту-
кен), на порогах коих виднелись армяне, евреи и 
кумыки. От имени этого аула чеченцы получают 
для себя от русских и кабардинцев народное на-
звание шашан и чеченцев» [2, с. 20–21]. 

Факты и документы того периода свидетель-
ствуют о том, что взаимовыгодное сотрудниче-
ство чеченцев с русскими и зарождение мирных, 
добрососедских отношений не всегда было вы-
годно князям Кабарды и Дагестана, особенно ку-
мыкским, а затем в последующем и определен-
ным кругам Российской империи, которые непо-
средственно занимались проблемами Кавказа. В 
определенной степени, преследуя свои корыст-
ные цели, они способствовали насаждению на-
циональной и религиозной вражды и старались 
не допустить формирования особо теплых отно-
шений между русскими поселенцами и чеченца-
ми. В этой связи в высшей степени интересным 
представляется точка зрения У. Лаудаева, который 
писал: «Чеченцы начали селиться на плоскости 
с начала XVIII столетия, то есть с того времени, 
когда русские разновременно стали покидать ее. 
Еще до ухода русских, по различным преступле-
ниям и другим причинам, чеченцы удалялись к 
русским и водворялись между ними. Полное же 
их переселение совершилось тогда, когда русские 
перебрались за Терек. К переселению побуждало 
чеченцев много естественных причин: ичкерин-
цы и шатоевцы размножались так, что им невоз-
можно было существовать в горах, кормить овец 
и скот, тогда как обширная, привольная и дев-
ственная плоскость была как нельзя более удоб-
на для скотоводства; кроме того, умножившиеся 
безземельные фамилии старались приискать себе 
на плоскости собственные поземельные участки» 
[2, с. 18–19]. 

Если чеченцы уходили со своего привычного 
места к «русским и водворялись между ними», 
при этом сохраняя собственные жизни, то это 
свидетельствует не только о нормальных взаимо-
отношениях русских и горцев, но и о том, что эти 
взаимоотношения находились на более высоком 
морально-этическом уровне, приближаясь к дру-
жественным. Отсюда можно сделать вывод о нор-
мальных взаимоотношениях чеченцев и русских, 
которые развивались уже со второй половины 
XVI в. Добавим и то, что у чеченцев и ингушей 
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издавна был развит институт куначества – заведе-
ние близких друзей, независимо от национальной 
и религиозной принадлежности. Этот институт 
был развит у всех коренных народов Северного 
Кавказа, и вайнахи всегда придерживались его 
лучших традиций. В регионе испокон веков име-
ли место межкультурные коммуникации и в це-
лом приемлемые межнациональные отношения, 
которые иногда переходили в доверительные, 
почти братские отношения. В этой связи в выс-
шей степени интересным представляется и то, 
что в вайнахской среде существовали тайпы не-
этнических вайнахов [3, с. 216–217]. Поддержи-
вая близкие взаимоотношения даже с дальними 
народами, «в вайнахской среде сложились тайпы 
русского, кумыкского грузинского, кабардинско-
го, осетинского происхождения. В ходе установ-
ления куначеских или побратимских отношений 
иноземцы часто женились на вайнахских девуш-
ках, поселялись в Чечне и Ингушетии, посте-
пенно "вайнахизировались"» [3, с. 217]. И так 
возникли целые большие тайпы. Так, некоторые 
жители равнинной Чечни возводят свои тайпы 
к русским (гIазакхий, эрсий, оьрсий): а терские 
казаки Титкины, Гуеновы и другие возводят свое 
происхождение к чеченцам [3, с. 217]. 

Следует подчеркнуть, что в Чечне распрост-
раненными являются различные предания о 
дружбе чеченцев и русских. В одном из них рас-
сказывается о гунийцах – жителях селения Гуни. 
В предании говорится, что их далекие предки 
жили в станице Червленая и поддерживали не 
только добрые отношения с чеченцами, но мно-
гие гунийцы были в самых близких отношениях 
с ними. Несколько иной версии придерживается 
исследователь второй половины XIX в. Н. Семе-XIX в. Н. Семе- в. Н. Семе-
нов, который также считает чеченских гунийцев 
выходцами из станицы Червленая: «По наружно-
му облику мужчин гунийцы решительно не отли-
чаются от других чеченцев ичкеринского обще-
ства, не говоря уже о женщинах гунийской фами-
лии, также похожих на женщин-чеченок других 
фамилий, но между ними, говорят, чаще всего, 
чем между последними, попадаются красивые 
и стройные, напоминающие собою казачек того 
приреченского района, в котором сохранились 
остатки древних гребенских казаков» [14]. 

Таким образом, у Н. Семенова не вызыва-
ет сомнений кровно-родственная связь между 
чеченцами и казаками гунийской фамилии. Бо-
лее того, он даже приводит конкретные факты в 
пользу своей версии. А что касается каких-то не-
существенных эпизодов, например, как гунийцы 
основали селение Гуни, и протестовали ли они 
против распространения ислама в этом населен-

ном пункте и т.д., то это, на наш взгляд, в данном 
вопросе не играет существенной роли. К этому 
следует добавить, что великий русский писатель 
Л.Н. Толстой, прекрасно разбиравшийся в про-
блемах истории кавказских народов, в частности 
чеченцев, подчеркивал: «Очень давно предки 
казаков бежали из России и поселились за Тере-
ком, между чеченцами. Живя между чеченцами, 
казаки перероднились с ними и усвоили себе 
обычаи, образ жизни и нравы горцев… Щеголь-
ство в одежде состоит в подражании черкесу (в то 
время под черкесом подразумевался фактически 
каждый горец, независимо от национальности. – 
Авт.)» [15, с. 164]. Лев Николаевич и в других сво-
их работах отмечал добрые отношения горцев, в 
частности чеченцев, и русских: «Еще до сих пор 
казацкие роды считаются родством с чеченцами» 
[16, с. 33]. В этой связи уместно напомнить, что 
один из героев великого русского писателя уста-
ми своего героя Ерошки говорит: «Вся наша род-
ня чеченская – у кого бабка, у кого тетка чеченка 
была». Таким образом, между чеченцами и рус-
скими складывались нормальные взаимоотноше-
ния, которые местами переходили и в дружеские. 
В основе этой дружбы, по нашему убеждению, 
была совместная трудовая деятельность, хозяй-
ственное и культурное сотрудничество. 

Русские поселенцы, в том числе и казаки, а 
также чеченцы делились опытом в области ма-
териальной и духовной культуры. Все это их 
сплачивало. Чеченцы понимали выгоду от обще-
ния с русскими. По мнению У. Лаудаева, под-
ражая русским, в хозяйстве и быте равнинных 
чеченцев происходили позитивные изменения. 
«Чеченцы заменяют, – писал он, – горные сохи 
плугами, производят правильное хлебопашество 
и на этой отрасли промышленности превосходят 
прочие племена окружных стран. Сообразуясь с 
условиями своей земли, они обзавелись лучшим 
хозяйством, развели рогатый скот, лошадей, овец 
и пчел и устроили прекрасные сады» [2, с. 21]. С 
годами в чеченские селения приходили на зара-
ботки русские поселенцы, особенно иногородние 
крестьяне, которые, разумеется, не относились к 
казачеству. В этой связи интересной представля-
ется информация, опубликованная в газете «Кав-
каз», где, в частности, подчеркивалось: «Русские 
крестьяне и мещане ездят в горские аулы к кня-
зьям и богатым узденям на работы, строят им 
дома, мельницы, конюшни, разводят сады, дела-
ют мебель, посуду и разные полезные вещи» [17].

В сближении народов, в том числе русских и 
чеченцев, большая роль принадлежала и торгов-
ле. В XVIII–XIX вв. известными торговыми цен-XVIII–XIX вв. известными торговыми цен-–XIX вв. известными торговыми цен-XIX вв. известными торговыми цен- вв. известными торговыми цен-
трами считались чеченские населенные пункты 



Вестник Академии наук Чеченской Республики, № 3 (36), 2017

52

Гудермес и Брагуны, а также станица Наурская. 
Чеченцы, как правило, привозили в торговые 
центры, в том числе в Кизляр и Моздок, бурки, 
башлыки, войлочные ковры, шерсть, домотканое 
сукно и т.д. Бурочным и суконным производством 
в Чечне занимались издавна, однако наибольших 
успехов чеченцы достигли уже на равнине. Рус-
ские поселенцы и особенно казаки охотно поку-
пали у чеченцев бурки и сукно для черкесок, а 
также башлыки. Большое место в торговле меж-
ду чеченцами и русскими отводилось продуктам 
сельского хозяйства, а также домашним кустар-
ным промыслам. Так, например, в 1837 г. на На-
урской ярмарке было продано крупного рогатого 
скота на сумму 12 тыс. 148 руб., лошадей – на  
1 тыс. 158 руб., овец – на 547 руб., зерна (пшени-
цы и ржи) – на 1 тыс. 149 руб. [17, с. 220]. Кроме 
того, на той же ярмарке чеченцами было продано 
черкесок на сумму 1 тыс. 135 руб., шаровар, баш-
лыков и бурок – на сумму 887 руб. Сами чеченцы 
в основном покупали ткани русских текстильных 
фабрик. 

Замечу также, что на различных базарах 
Терского казачьего войска постоянно продавали 
ситцы Каретникова и Тюрина, сукна Горячкина 
и Пашкова, а также изделия других промышлен-
ных фирм Российской империи [18, с. 220]. Из 
всего этого можно сделать вывод, что до начала 
Кавказской войны между казаками, включая и 
обычных русских поселенцев, и чеченцами су-
ществовали нормальные хозяйственные связи, в 
которых были заинтересованы обе стороны. 

Добавлю, что майор Российской Импера-
торской армии А.И. Ах вердов, который хорошо 
знал культуру и быт чеченцев, писал: «Вообще 
все чеченцы желают и ищут мирное житье» [19, 
с. 227].

В этой связи уместно подчеркнуть и то, что 
казаки восприняли многие элементы одежды гор-

ца, в том числе и чеченца. Заслуживают внима-
ния данные о сбыте чеченского сукна в казачьих 
станицах. Так, в конце XIX в. сообщалось, что «в 
станицах сукно продается по Тереку, начиная от 
Моздока до Каспийского моря; ежегодно покупа-
ется казаками в Моздоке, Грозном, Кизляре и Ха-
савюрте около 1700 черкесок и столько же башлы-
ков по средней стоимости первых в 4 рубля 50 ко-
пеек и вторых в 1 рубль 50 копеек. Всего на сумму 
до 10 тысяч рублей» [20, с. 104]. Таким образом, 
длительное проживание казаков и чеченцев име-
ет свою историю, где были и прекрасные стра-
ницы, и достаточно сложные взаимоотношения. 
Тем не менее, проведенный анализ исследования 
позволяет утверждать, что с момента появления 
на территории нынешней Чечни казаков, в целом 
русских поселенцев, и до начала Кавказской вой-
ны между этими народами в целом складывались 
нормальные взаимоотношения. До начала Кавказ-
ской войны не было серьезного этнополитическо-
го противостояния, межнациональной вражды, а 
тем более военных действий между чеченцами и 
казаками. Отношения эти, как подчеркивает из-
вестный ученый-кавказовед, профессор Ш.А. Га-
пуров «были сложными, многогранными, далеко 
непрямолинейными. Но вплоть до конца XVIII в. 
были часто вполне мирными. Выражались они в 
принесении присяги – шерти, выдаче аманатов, 
уплате ясака, в совместных военных предприяти-
ях» [21, с. 40].

Таким образом, взаимоотношения казаков, в 
целом русских поселенцев, и чеченцев с периода 
их начала, т.е. с конца XVI в., и до Кавказской 
войны можно охарактеризовать как мирные и до-
брососедские. Что касается начала и хода крово-
пролитной и многолетней Кавказской войны, то 
это уже другая, более сложная, противоречивая 
и запутанная страница актуальной российско-
кавказской истории и их взаимоотношений.
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УДК 902

ИЗ ИСТоРИИ ИЗУЧЕНИЯ БУЛАВ, НАйдЕННЫх НА цЕНТРАЛьНоМ КАВКАЗЕ

© Р.Х. МАМАЕВ 

Академия наук Чеченской Республики, г. Грозный
Чеченский государственный университет, г. Грозный

Аннотация. В статье рассматриваются бронзовые и железные навершия булав с пирамидальны-
ми шипами, сведения о которых были опубликованы В.И. Козенковой. Обнаруженные в конце XIX в. 
 на Западном и Центральном Кавказе у сс. Камунта, Кумбулта, Чегем и Учкулан эти навершия 
попали в коллекции К.И. Ольшевского, Д.А. Вырубова, Е. Зичи как в результате археологических 
раскопок, так и скупки у местного населения. Попав в работы П.С. Уваровой, Э. Шантра, Е. Зичи 
эти артефакты были отнесены к древностям эпохи бронзы. В.И. Козенкова выделила их в от-
дельный тип булав кобанской археологической культуры в качестве показателя контактов (при 
посредничестве последней) между Европой и Закавказьем в � тыс. до н.э. Данная статья продол-� тыс. до н.э. Данная статья продол- тыс. до н.э. Данная статья продол-
жает начатое автором исследование по сбору и публикации наверший булав с пирамидальными 
шипами с территории Северного Кавказа, относящихся, по мнению последнего к эпохе средневе-
ковья. Уточняются сведения о месте и условиях обнаружения булав, их морфологических особен-
ностях, датировке и интерпретации. Так, фиксируется наличие двух похожих наверший (вместо 
одного, приводимого В.И. Козенковой): из могильника Алдар-Резен и из Кумбулты или Фаскау. При-
водятся расхождения в описании погребения №3 и навершия из могильника Алдар-Резен в работах  
П.С. Уваровой и Э. Шантра. Впервые публикуется изображение навершия из Чегема. Приводится 
еще одно навершие, обнаруженное в Камунте или Кумбулте, опубликованное в работе Э. Шантра. 
Публикуется изображение булавы из Учкулана в варианте В.И. Козенковой и в оригинале Е. Зичи. 
Ключевые слова: булавы, Кавказ, средневековье, эпоха бронзы, В.И. Козенкова, П.С. Уварова,  
Э. Шантр, К.И. Ольшевский, Д.А. Вырубов, Е. Зичи.

FROM THE HISTORY OF MACES FOUND IN THE CENTRAL CAUCASUS

© R.KH. MAMAEV

Academy of Sciences of the Chechen Republic, Grozny 
Chechen State University, Grozny

Abstract. ��e article exa�ines bronze and iron �ace�eads wit� pyra�idal spikes, infor�ation about 
which was published by Valentina Kozenkova. Discovered at t�e end of t�e twentiet� century in t�e Western 
and Central Caucasus near t�e village of Ka�unta, Ku�bulta,  C�ege� and Uc�kulan, t�ese �ace�eads 
fell into t�e collection of Kazi�ir Ols�evsky, D�itry Vyrubov, Eugen Zic�y as a result of arc�aeological 
excavations, as well as buying up fro� t�e local population. �n t�e works of Praskovya Uvarova, Ernest 
C�antre, Eugen Zic�y, t�ese artifacts were attributed to t�e anti�uities of t�e Bronze Age. Kozenkova iden-
tifies t�e� as a separate type of �aces of t�e Koban arc�aeological culture as a result of contacts, �edi-t�e Koban arc�aeological culture as a result of contacts, �edi-Koban arc�aeological culture as a result of contacts, �edi-a result of contacts, �edi- of contacts, �edi-
ated by t�e latter, between Europe and �ranscaucasia in t�e �st �illenniu� BC. ��is article continues t�e 
aut�or’s researc� on t�e collection and publication of t�e best maces with pyramidal spikes from the North 
Caucasus, w�ic�, according to t�e aut�or’s opinion, are referred to the Middle Ages. Information on the 
location and conditions of t�e �ace detection, t�eir �orp�ological features, dating and interpretation are 
specified. ��us, t�e presence of two si�ilar �ace�eads (instead of one cited by Kozenkova) is recorded: 
fro� t�e ce�eteries of Aldar-Rezen and of Ku�bulta or Faskau. Differences are given in t�e description 
of t�e ce�etery no.3 and t�e �ace�eads fro� t�e Aldar-Rezen ce�etery in t�e works of Uvarova and 
C�antre. For t�e first ti�e an i�age of t�e �ace�ead fro� t�e village of C�ege� is publis�ed. One �ore 
�ace�ead was found in Ka�unta or Ku�bulta, publis�ed in C�antre’s work. ��e �ace�ead i�ages fro� 
Uc�kulan are publis�ed in Kozenkova’s and Zic�y’s versions.
Key words: �aces, Caucasus, Middle Ages, Bronze Age, Valentina Kozenkova, Praskovya Uvarova, Er-Praskovya Uvarova, Er-Uvarova, Er-
nest C�antre, Kazi�ir Ols�evsky, D�itry Vyrubov, Eugen Zic�y.
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Данная статья посвящена находкам металли-
ческих наверший булав с шипами пирамидальной 
формы (т.н. «шипастых» булав) на Центральном 
Кавказе, рассмотренных недавно В.И. Козенко-
вой и отнесенных, судя по контексту, к началу  
I тыс. до н.э. [1, с. 107–108]. Однако происхожде- тыс. до н.э. [1, с. 107–108]. Однако происхожде-
ние этих предметов, обнаруженных еще в конце 
XIX в. (сборы из грабительских раскопок вне 
достоверно зафиксированного археологического 
контекста), а также широкое распространение по-
хожих образцов ударного оружия в более поздние 
эпохи вызывают определенные сомнения в такой 
датировке [2], тем более что выявляющиеся при 
более детальном анализе исходных материалов 
разночтения в сведениях (например, Камунта или 
Алдар-Резен), а также противоречивое изложе-
ние в литературе некоторых данных (например, 
о чегемском навершии) заставляют нас вновь об-
ратиться к этому вопросу.

Напомним, что булавы этого типа (VI-го) 
В.И. Козенкова рассматривает в качестве пока-
зателей контактов между Закавказьем и Цент-
ральной Европой через территорию Северного 
(точнее, Северо-Восточного) Кавказа в I тыс. до 
н.э. В эту выборку были объединены навершия из 
Учкулана, Чегема, Хунзаха и Камунты, но, если с 
тремя первыми особых неясностей не возникает, 
то в отношении последнего в публикациях при-
сутствует определенная путаница [1, с. 107]. 

Так, в отмеченном выше исследовании в ка-
честве находки из Камунты с ссылкой на И. Мот-
ценбахера приведена булава из Венского музея 
(рис. 1.1), найденная случайно в окрестностях 
указанного селения [1, с. 107, рис. 55, 2]. Одна-
ко в работе последнего место ее обнаружения 
однозначно не определено – упоминаются осе-
тинские Фаскау или Кумбулта, но не Камунта [3,  
с. 236, рис. таб. 36, 1]. Кроме того, известно, что 
из окрестностей одного из этих селений – Кум-
булты – происходит еще одна булава, весьма по-
хожая на упомянутый выше экземпляр из Вен-
ского музея, ныне хранящаяся в фондах ГИМа и 
относящаяся к могильнику Алдар-Резен (рис. 1.2) 
(погр. 3, раскопки К.И. Ольшевского) [4, с. 209 и 
сл.; 5, с. 64, фото 59]. Именно эту, а не венскую 
находку имел в виду А.П. Мошинский, предло-
живший датировать ее IV–III вв. до н.э. [5], что 
вызвало возражения В.И. Козенковой, отнесшей, 
как уже отмечалось выше, образцы этого типа к 
началу I тыс. до н.э. (сравни [1, с. 107–108]), но не 
включившей почему-то алдар-резенскую находку 
в эту выборку. Кстати, при таком сходстве нельзя 
исключать, что венская находка также могла про-
исходить из Алдар-Резена. 

Впрочем путаница с булавами из Осетии воз-
никла едва ли не сразу после того, как они попали 
в поле зрения археологов. Так, в известном труде 
П.С. Уваровой, поместившей извлечение из днев-
ника К.И. Ольшевского о раскопках упоминавше-
гося могильника Алдар-Резен вместе с рисунком 
погр. 3, где была найдена булава (рис. 2.1), этот 
же предмет каким-то образом одновременно ока-
зался включенным в перечень и камунтинских 
находок (сравни: [4, с. 300–302]). Правда, среди 
случайных находок из Камунты, хранящихся в 
Эрмитаже, есть бронзовая булава, также опуб-
ликованная П.С. Уваровой, но иного облика1 [4,  
с. 302, табл. XCVII, 3].

Этим неясности с рассматриваемыми наход-
ками не исчерпываются. Известно, что первые 
сведения (включая дневниковые записи и рисун-
ки погребений) о раскопках К.И. Ольшевского в 
Алдар-Резене, относящихся к 1882 г., появились в 
работе Э. Шантра в 1887 г. [6] – на это прямо ука-
зывает П.С. Уварова [4, с. 210]. Правда, не совсем 
понятно, как и когда к последнему попали эти ма-
териалы, так как оригиналы оказались в 1887 г.  
в ИАК, когда развернулась известная история с 
приобретением всей археологической коллекции 
К.И. Ольшевского [7, с. 756 и сл.]2. Возможно, это 
произошло еще в 1883 г., когда французский ар-
хеолог вновь побывал на Кавказе [9], но самым 
любопытным в рассматриваемой ситуации явля-
ется тот факт, что в тексте Э. Шантра при опи-
сании погребения №3 вместо булавы упомина-
ется бутероль с звездообразным навершием3 [6,  
с. 28]. 

Между тем на рисунке этого же погребения 
(рис. 2.1), опубликованном позже П.С. Уваровой, 
по тому же дневнику К.И. Ольшевского отчет-
ливо видно навершие булавы с внешней втул-
кой, и в тексте соответственно указан бронзовый 
звездообразный наконечник булавы [4, с. 212,  
рис. 183], во французском варианте превратив-
шийся в упомянутую деталь ножен [6, с. 28]. Эта 
ошибка, скорее всего, была допущена при пере-
воде текста – трудно допустить, что Э. Шантр 
мог перепутать столь разные предметы. Вслед за 
ней появилась еще одна ошибка (возможно, про-
изводная) – при изготовлении литографии для 
последнего рассматриваемый предмет исчез во-

1 При этом сама П.С. Уварова не преминула отме-
тить ошибку Э. Шантра, перепутавшего в своей рабо-
те рисунки (виды) Кумбулты и Камунты [4, сн. 1; 6].

2 В ГИМ они попали уже позднее [8].
3 Выражаем признательность М.М. Казанскому, 

оказавшему нам большую помощь в ознакомлении с 
работой Э. Шантра.
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Рис. 1. 
1 – булава из Кумбулты или Фаскау (по I. Motzenbacker);
2 – булава из могильника Алдар-Резен (по А.П. Мошинскому);
3 – булава из Чегема (коллекция Д.А. Вырубова);
4 – булава из Учкулана (по В.И. Козенковой);
5 – булава из Учкулана (по E. Zichy);
6 – булава из Камунты или Кумбулты (по E. Chantre) 

(1, 2, 4, 5, 6 – бронза; 3 – железо)

обще (рис. 2.2) [6, с. 28, fi g. 11]. В отличие от по-fig. 11]. В отличие от по-. 11]. В отличие от по-
следнего издания, в тексте П.С. Уваровой были 
использованы фотографии с оригинальных ри-
сунков К.И. Ольшевского, взятых из дневника, 
изготовленные, судя по подписям, в фотоателье 
Отто Ренара, работавшего в Москве в конце XIX 
– начале XX вв. (рис. 2.1) [4, с. 212, рис. 183; 10]. 

Эта версия подтверждается полной идентично-
стью изображений погребения №3 из Алдар-
Резена, опубликованного П.С. Уваровой и рисун-
ка из дневника К.И. Ольшевского, хранящегося в 
научном архиве Института истории материальной 
культуры [4, с. 212, рис. 183; 7, с. 671], в то вре-
мя как при сравнении иллюстраций из изданий 
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Рис. 2.
1 – план погребения №3 могильника Алдар-Резен (по П.С. Уваровой);
2 – план погребения №3 могильника Алдар-Резен (по E. Chantre)

Э. Шантра и П.С. Уваровой расхождения заметны 
(рис. 2) [4, с. 212, рис. 183; 6, с. 28, fig. 11].

Так или иначе, но есть основания полагать, 
что в закрытом комплексе могильника Алдар-
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Резен действительно была найдена булава, ана-
логичная экземпляру, хранящемуся в Венском 
музее (рис. 1.1,2). 

При этом Э. Шантр опубликовал еще одно 
бронзовое навершие булавы, но иного облика 
(рис. 1.6), происходившее из Камунтинского или 
Кумбултинского могильника [6, T. III, PL.III.14], 
вероятно, купленное К.И. Ольшевским у мест-
ных жителей. Поскольку П.С. Уварова не при-
водит сведений о нем, то можно думать, что эта 
булава, как и другие находки из сборов К.И. Оль-
шевского, опубликованные в работе Э. Шантра, 
оказались во Франции [6]. Во всяком случае, ни 
в одном отечественном издании это навершие не 
фигурирует. 

Возвращаясь к упоминавшейся сводке булав 
VI типа по В.И. Козенковой, отметим, что еще 
один включенный в него экземпляр из бронзы 
был найден случайно в конце XIX в. в Чегемском 
обществе [1 с. 107; 11, с. 79], попав в известную 
коллекцию Д.А. Вырубова – правда, здесь в ка-
честве источника почему-то указана работа Е. Зи- 
чи, опубликовавшего булаву из Учкулана [1,  
с. 170]. 

Однако, на наш взгляд, оба экземпляра раз-
личны и вряд ли могут быть объединены в рам-
ках одного типа (рис. 1.3,5) [12; 13, Tab V. 6].

Основа чегемского экземпляра представляет 
полый изнутри шар со срезанными полюсами, в 
то время как находка из Учкулана состоит из 3 

рядов шипов по 4 в каждом, расположенных один 
над другим и имеет конусовидную втулку [12; 13, 
Tab V.6]. Еще одно отличие заключается в том, 
что навершие из Чегема отковано из железа, в то 
время как булава из коллекции Е. Зичи отлита из 
бронзы [12; 13, Tab V.6]. Тем не менее, оба на-Tab V.6]. Тем не менее, оба на- V.6]. Тем не менее, оба на-V.6]. Тем не менее, оба на-.6]. Тем не менее, оба на-
вершия относятся к одному и тому же типу булав 
с пирамидальными шипами, известному в исто-
рической литературе (прежде всего европейской) 
как «утренняя звезда».

Рассмотренные образцы булав могут быть 
морфологически разделены на три разновиднос-
ти – звездообразные с цилиндрической втулкой 
(Венский музей, Алдар-Резен); ромбовидные (Уч- 
кулан, из коллекции Шантра) и шарообразные 
(Че гем). Что касается хронологии, то мы уже име-
ли возможность высказаться на этот счет [2]. Еще 
раз отметим, что (сн. 2 со с. 2) аналогии, приводи-
мые В.А. Козенковой, относятся к разным эпохам 
– из Нагорного Карабаха к эпохе бронзы, венгер-
ские к средневековью. В этом смысле находка из 
Алдар-Резена (и Венского музея соответственно), 
судя по предпринятому А. Кадиевой анализу ма-
териалов этого могильника, занимает некое про-
межуточное положение [8]. Что касается навер-
ший типа Учкулан, то их средневековый возраст 
особых сомнений не вызывает – такие находки на 
Северо-Восточном Кавказе не единичны и могут 
быть связаны с конкретной историко-культурной 
ситуацией (см., например [14]).
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МУЗЕйНо-ЭТНоГРАФИЧЕСКИЕ КоМПЛЕКСЫ 
СЕВЕРо-КАВКАЗСКоГо РЕГИоНА КАК оБЪЕКТЫ ИССЛЕдоВАНИЯ И 

ЭКСПоНИРоВАНИЯ ЭТНоНАСЛЕдИЯ

© Т.В. ПОЙДИНА

Алтайский государственный университет, г. Барнаул

Аннотация. Статья посвящена актуальной проблеме сохранения, наследования, трансляции опы-
та этнических традиций и этнонаследия как источника бытования этнокультуры и фундамента 
развития Северо-Кавказского региона. Автор обращает внимание, что в популяризации ценностей 
материального и духовного наследия Северо-Кавказского региона, изучении этнического наследия 
и художественных достижений этносов ведущая роль принадлежит природно-этнографическим 
комплексам – важному туристскому ресурсу региона. Акцент сделан на деятельности «малых» 
музеев, связанных с понятием «малой Родины», которые являются хранителями ценностей этни-
ческих традиций и дают возможность погрузиться в самобытную этнокультурную и этнопри-
родную среду, ощутить причастность к укладу жизни, быта, обычаев, традиционным формам 
творчества. Важной составляющей региональной проектной практики является моделирование 
традиционных компонентов «этнодеревни» и «этноаула», которые выявляют этническое и при-
родное своеобразие региона и занимают важное место в сохранении уникального этнонаследия, 
транслируют его традиции, знания и память о нем в современную повседневность. Обращает-
ся внимание, что экспонаты находятся в открытом доступе, что обеспечивает эффект погру-
жения в атмосферу эпохи, вживания в этническое наследие. Историческое бытие этнической 
культуры выражается через преемственность традиций. В статье анализируются простран-
ственные формы бытования этнокультурных традиций в уникальной природной среде Северного 
Кавказа. Именно слияние природного, этнографического и духовно-эстетического фактора опре-
деляет уникальность и ценность этнографических комплексов Северного Кавказа. Искусство, 
традиционное творчество имеют этнические истоки. В статье сделан вывод о роли комплексов 
традиционной культуры в наследовании ценностей этнической традиции как источника для со-
временного творчества.
Ключевые слова: этническая культура, этнические традиции, этнонаследие, природно-этно-
графический комплекс, малый музей.

MUSEUM AND ETHNOGRAPHIC COMPLEXES OF NORTH CAUCASUS 
AS OBJECTS OF STUDY AND EXPOSITION OF ETHNIC HERITAGE

© T.V. POYDINA

Altai State University, barnaul

Abstract. ��e article deals wit� t�e urgent proble� of preserving, in�eriting, conveyingt�e experience of 
ethnic traditions and ethnic heritage as a source of the existence of ethnoculture and the foundation of the 
development of the North Caucasus region. The author draws attention to the fact that in the populariza-
tion of t�e values   of t�e �aterial and spiritual �eritage of t�e Nort� Caucasus, in t�e study of et�nic �eri-
tage and artistic ac�ieve�ents of et�nic groups, t�e leading role is played by natural and et�nograp�ic 
co�plexes - an i�portant tourist resource of t�e region. ��e e�p�asis is on t�e activities of “s�all” �use-
u�s related to t�e notion of “s�all �o�eland”, w�ic� are t�e custodians of t�e values   of et�nic traditions 
and provide an opportunity to i��erse in t�e distinctive et�no-cultural and et�no-natural environ�ent, 
to feel involve�ent in t�e way of life, custo�s, traditional for�s of creativity. An i�portant co�ponent of 
t�e regional project practice is t�e �odeling of t�e traditional co�ponents of “et�no-village” and “et�no-
aul”, w�ic� reveal t�e et�nic and natural originality of t�e region and occupy an i�portant place in pre-
serving t�e uni�ue et�nic �eritage, passing on its traditions, knowledge and �e�ory in �odern everyday 
life. Attention is drawn t�at t�e ex�ibits are in t�e public do�ain, w�ic� provides t�e effect of i��ersion in 
the atmosphere of the era. The historical existence of ethnic culture is expressed through the continuity of 
traditions. The article analyses the spatial forms of the existence of ethno-cultural traditions in the unique 
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natural environ�ent of t�e Nort� Caucasus. �t is a fusion of natural, et�nograp�ic and spiritual-aest�etic 
factors that determines the uniqueness and value of the ethnographic complexes of the North Caucasus. 
Art and traditional creativity have ethnic origins. The article concludes the role of traditional cultural 
complexes in inheriting the values of ethnic tradition as a source for contemporary creativity.
Key words: et�nic culture, et�nic traditions, et�nic �eritage, natural-et�nograp�ic co�plex, s�all �u-
seum.

В условиях всеобщей глобализации и интен-
сивного распространения культуры инновацион-
ного типа и, как следствие, усиления негативных 
тенденций коммерциализации культуры и уни-
фикации национальных культур актуализируют-
ся задачи сохранения этнических традиций как 
необходимого условия и источника бытования 
этнокультуры и фундамента развития регионов. 
Северный Кавказ – уникальный полиэтнический 
макрорегион, обладающий многообразием само-
бытных национальных традиционных культур и 
богатейшим опытом наследования этнических 
традиций. На территории Чеченской Респуб ли ки, 
Карачаево-Черкесии, Северной Осетии, Ка бар-
дино-Балкарской Республики, Ставропольского 
края сохранились уникальные артефакты исто-
рии и этнокультуры, отражающие главные аспек-
ты мировосприятия и миропонимания этносов, 
обычаев, традиций, быта и транслирующие в со-
временность этнические духовно-нравственные 
ценности. Историко-культурные территории и 
памятники, ландшафтно-этнографические объ-
екты значимы для региона, государства и населе-
ния. Сохранение и популяризация ценностей ма-
териального и духовного наследия Северо-Кав-
казского региона, изучение этнического наследия 
и художественных достижений этносов является 
важным фактором в формировании этнокультур-
ной компетентности, уважительного отношения 
к традициям народов и развития социокультур-
ных коммуникаций между регионами многона-
циональной Российской Федерации.

Предметом изучения в настоящей работе 
является уникальный феномен этнокультуры – 
при родно-этнографические комплексы Северо-
Кав казского региона. Цель исследования – вы-
явить пространственные формы бытования эт-
нокультурных традиций в уникальной природно-
географической среде. Автором использованы ма-
териалы натурного изучения объектов природно-
рекреационного и культурно-этнографического 
комплекса «Карачаевское подворье» в урочище 
«Медовые водопады» в республике Карачаево-
Черкесия. Теоретическую значимость исследова-
нию придает междисциплинарный подход, выра-
жающий интегративный характер современного 
гуманитарного знания. Это предполагает воз-
можность синтеза исторического, сравнительно-

го, системного, этнографического подходов и их 
концептуальных положений.

Этнокультурные традиции – актуальная для 
современной науки проблема: традиции – это не 
только устойчивый «каркас нации», но и необхо-
димое условие ее обновления [1–2]. В культуро-
знании традиция рассматривается как форма со-
циальной памяти [3]. В современной гуманитар-
ной науке уделяется много внимания таким поня-
тиям, как этнос, этническая культура, этнический 
менталитет, этнические традиции, этническое 
наследие, этноискусство, этностиль, активно ве-
дутся поиски методик изучения этнической про-
блематики в соответствующих отраслях гума-
нитарного знания. В русле интеграции истории, 
археологии, этнографии, этнокультурологии и 
этноискусствоведения проводятся комплексные 
исследования региональной специфики исто-
рического наследия и традиционной культуры. 
В единстве исторического, этнографического 
и художественного пространства исследуются 
этнические традиции и материальная культура 
этносов. Сохранение этнокультурного многооб-
разия, диалог и взаимодействие уникальных на-
циональных традиций являются основой цивили-
зационной стабильности человечества и его эво-
люционного культурного потенциала [2, с. 28]. 
Процессы интеграции этнографии, археологии 
и искусствознания обусловили новую парадигму 
и ставят в центр исследований категориальный 
комплекс «этнос-ценность-субъектность». Ис-
следователь Н.А. Томилов в серии научных пу-
бликаций подчеркивает рациональный момент 
интеграции этнографии и искусствоведения, уве-
личивающего информативность материалов для 
решения проблем этнической истории [4]. 

В качестве методологической стратегии ав-
тор настоящего исследования опирается на этно-
искусствоведческие концепции Т.М. Степанской 
и Л.И. Нехвядович, где этнические традиции рас-
сматриваются как целостные формально-содер-
жательные структуры, несущие в себе ценные 
ху дожественные достижения этноса, определяют 
индивидуальность творческого метода и стиля 
современного художника [2; 5]. Такой подход 
служит методологическим основанием для изуче-
ния этничности и трансляции опыта этнических 
традиций в современном творчестве в контексте 
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влияния природной и этнографической среды, 
самобытной истории, ментальности этносов, 
религиозной культуры многонациональной Рос-
сийской Федерации. Основополагающими для 
настоящего исследования являются этнометодо-
логические позиции Л.И. Нехвядович к изуче-
нию проблем этничности и этнических процес-
сов в социально-гуманитарном знании с опорой 
на междисциплинарность как методологический 
принцип и интеграцию истории, этнологии, ис-
кусствознания [5]. 

Значение для исследуемой в настоящей рабо-
те темы с методологической точки зрения имеет 
исследование З.В. Доде «Костюм населения Се-
верного Кавказа VII–XVII вв.: реконструкция эт-VII–XVII вв.: реконструкция эт-–XVII вв.: реконструкция эт-XVII вв.: реконструкция эт- вв.: реконструкция эт-
носоциальной истории», где изложена концепция 
использования археологического костюма как 
историко-культурологического источника и раз-
работана методика, базирующаяся на основных 
направлениях герменевтико-феноменологиче-
ской традиции, рассматривающей артефакт как 
факт истории и культуры [6, с. 21].

В современной гуманитарной науке опреде-
ление «этнографический комплекс» выступа-
ет в качестве обобщающего понятия для таких 
объектов, как историко-этнографические, ар хи-
тектурно-этнографические музеи и музеи-запо-
ведники под открытым небом, этнопарки, этно-
деревени, этноаулы, воспроизводящие быт и 
тра диционную культуру народов. В основу клас-
сификации заложены различные признаки, но в 
большинстве случаев выделяются профиль, ста-
тус, количество представленных культур. Исто-
рическое бытие этнической культуры выражается 
через преемственность традиций. На территории 
Северного Кавказа имеется положительный опыт 
воспроизводства этнографических программ: 
«Кавказский дом» (Карачаево-Черкесия), «По-
знай свой край» (Северная Осетия). Функцио-
нируют историко-этнографические комплексы 
«Донди-Юрт» (2000 г., основатель музея А. Са- 
туев) в г. Урус-Мартан и «Шира-Юрт» (2014 г., 
инициатор проекта Турпал-Али Ибрагимов) в 
Шалинском районе Чеченской Республики [7, 
с. 89–90]. На территории Ставропольского края 
в станице Боргустанская Предгорного района с 
2011 г. действует этнографический центр «Каза-
чье подворье»; в 2013 г. в поселке Правокумский 
(Левокумский район) открылась этнодеревня, 
воссоздающая быт XVII–XVIII вв. 

Постановлением Правительства РФ от 14 
октября 2010 г. № 833 принято решение о созда-
нии туристического кластера в Северо-Кав каз-
ском федеральном округе, Краснодарском крае 

и республике Адыгее [8]. Возможности созда-
ния туристско-рекреационных экономических 
зон обусловили разработку крупномасштабных 
проектов по воссозданию этнической культу-
ры и развитию этнотуризма в регионе Северо-
Кавказского федерального округа. В рамках ин-
вестиционных программ реализуются проекты 
культурно-этнографического комплекса «Алан-
Шахар» (Город Аланов) в Малокарачаевском рай-
оне Карачаево-Черкесии, ведется строительство 
туристического этнографического комплекса «За-
рагиж» в Черекском районе Кабардино-Балкарии 
[7, с. 87]. Все вышеизложенное свидетельствует о 
развитии сети музеев этнографического профиля 
и комплексов традиционной культуры на терри-
тории Северного Кавказа. Музеи традиционной 
культуры и природно-этнографические комплек-
сы на территории Северо-Кавказского федераль-
ного округа призваны восстановить, сохранить 
традиции, дать возможность погрузиться в само-
бытную этнокультурную и этноприродную среду 
и ощутить причастность к укладу жизни, быта, 
обычаев, традиционным формам хозяйствования 
и природопользования.

Изучение организации этнографических ком-
плексов в уникальной природно-географической 
среде Северного Кавказа имеет вектор научной 
направленности и в культурно-экологическом 
измерении региональной проектной практики, 
поскольку отражает этнокультурную направлен-
ность современной проектной культуры, ориен-
тированную на этническую специфику и в соот-
ветствии с принятыми культурными моделями. 
Аккумулируя в себе исторические и этнокультур-
ные традиции, региональная проектная практика 
и этнодизайн способны создавать, концентриро-
вать, экспонировать и усиливать накопленный 
«символический код». Это явление демонстриру-
ет ландшафтно-планировочная организация при-
родно-этнографического комплекса «Карачаев-
ское подворье» в Карачаево-Чер кесии.

Этнокультурный район Малый Карачай воз-
ник в результате переселения карачаевцев на рав-
нинные территории в восточную часть республи-
ки, богатую земельными ресурсами, что способ-
ствовало переходу от скотоводческого хозяйства 
к земледелию [9, с. 11]. Здесь в большей степе-
ни, чем в районе Большого Карачая, сказывалось 
влияние российской земледельческой культуры, 
что привело к видоизменению традиционных 
форм культуры, ее насыщению инновационны-
ми элементами. Однако сохранение мощного 
пласта традиционной культуры карачаевского 
этноса обеспечивает устойчивое функциониро-



63

Вестник Академии наук Чеченской Республики, № 3 (36), 2017

вание этнокультурных районов республики. Ка-
рачаевский этнокультурный ландшафт во многом 
определяется традициями этноса, особенностями 
природного ландшафта и обладает «своим» про-
странством.

Одним из живописных уголков Карачаево-
Черкесии является урочище «Медовые водо-
пады», расположенное в Мало-Карачаевском 
районе возле села Красный Курган, в 20 км от  
г. Кисловодск. Уникальный природный памятник 
«Медовые водопады» находится в Аликановском 
ущелье в окружении горного ландшафта. Эко-
логический природный комплекс включает пять 
водопадов: три водопада Жемчужный, Скрытый 
и Шумный находятся на р. Аликановка, глубо-
ким каньоном прорезающей Скалистый хребет 
Северного Кавказа, Большой и Малый Медовые 
водопады – на р. Экчи-Баш. В ландшафтную сре-
ду органично вписано воссозданное карачаевское 
подворье времен XIX – начала XX столетия.

Образно-художественное решение этниче-
ского комплекса «Карачаевское подворье» по-
строено на слиянии с природой. Выявлению 
этнокультурной идентичности местности спо-
собствуют удачно найденные в сложном ланд-
шафте планировочные и пространственно-орга-
низационные формы бытования этнических тра-
диций. Ландшафтно-рекреационный комплекс 
включает элементы воссозданного этноаула, тра-
диционной архитектуры и отражает генетическую 
связь домостроительства с уникальной природой 
Кавказских возвышенностей. И в этом проявле-
ние тенденции современной проектной культуры 
и регионального дизайна – воссоздание в обли-
ке предметно-пространственной среды стилей 
и образа жизни, свойственные этнокультурной 
традиции. Планировочное решение обеспечива-
ет постепенное освоение территории. Каменные 
ступени служат спуском в Аликановское ущелье 
и погружают в живописную природную среду: 
бурные горные водопады, гранитные и мрамор-
ные скальные образования, скалы песчаника, бо-
гатая растительность, небольшое горное озеро. 
Рекреационный ландшафт ущелья Аликановки 
включает тропинки, мостики, архитектурные по-
стройки и обеспечивает органичную связь приро-
ды и этнокомплекса. Вход в подворье выполнен в 
виде крепости, обложенной камнем. Этническое 
пространство музеефицированного горного аула 
образуют образец башенной архитектуры, дере-
вянные постройки с балконом-террасой, беседки 
из природных материалов, кузня, а также загон 
для домашних животных. Вертикальной осью в 
архитектурной организации этнографического 

подворья является монументальная стилизован-
ная башня с узкими окнами-бойницами – знако-
вая форма северокавказской традиционной архи-
тектуры. Башня построена по традиции из мест-
ного камня и является моделью сторожевой баш-
ни. Сторожевые родовые башни – уникальный 
феномен самобытной северокавказской архитек-
туры – предстают символом родового поселения. 
Закономерным в проектировании этнокомплекса 
является интерес к теме жилой среды, традици-
онного жилища. Древнейшей формой жилища в 
домостроительном творчестве всех горских на-
родов Северного Кавказа являлся дом с единым 
большим (площадью 50–100 м²) однокамерным 
пространством, в котором осуществлялись все 
виды жизнедеятельности большой патриархаль-
ной семьи [10]. В пространственном решении 
архитектуры этнокомплекса «Карачаевское под-
ворье» эти принципы соблюдены. Лестница на 
уступчатых террасированных склонах ландшаф-
та ведет к деревянному строению с балконом-
террасой. И в этом проявление традиции: в тра-
диционной северокавказской архитектуре имел 
место террасообразный тип жилища, используе-
мый для застройки склонов гор.

Одним из актуальных направлений гумани-
тарного знания является исследование «повсед-
невности»; эта проблема связана с деятельно-
стью музеев, и в первую очередь «малых» музе-
ев, связанных с понятием «малой Родины». Такой 
«малый» музей «Карачаевское подворье», осно-
ванный в 2010 г. в уникальной природной сре-
де, стал квинтэссенцией духовной и материаль-
ной культуры. Основатель музейного комплекса  
М.Х. Дудов сделал собрание источником мест-
ной культуры и истории, под его руководством 
местные жители воссоздали элементы этноаула, 
собрали и передали музею уникальные вещи, 
различную утварь, орудия труда и быта. Здание 
для экспонатов выстроено по древней техноло-
гии постройки домов с земляной крышей и яв-
ляется отражением северокавказских традиций 
в устроении жилого пространства. Здание музея 
и подходы к нему воспринимаются в единстве 
с окружающим природным пейзажем и этниче-
скими домостроительными традициями. В музее 
собраны предметы быта разных эпох, найден-
ных в окрестностях Мало-Карачаевского райо-
на, артефакты, обнаруженные во время раскопок 
местных аланских курганов: амуниция, оружие. 
Предметы быта и одежды погружают посетите-
ля в мир уникальной кавказской старины. Му-
зейная экспозиция не только популяризирует 
историко-культурное наследие Малого Карачая, 
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но и транслирует его традиции, знания и память в 
современную повседневность. Здесь представлен 
комплекс традиционной культуры. Внутри дома 
просторная комната, посреди которой находится 
аналог печки – дымник, предназначенный для 
согрева жильцов. Комната воссоздает прообраз 
интерьера карачаевского жилища: бережно рас-
ставлена старинная мебель, домашняя утварь, на 
стене ковер с красочным геометрическим орна-
ментом.

В музее построена современная модель взаи-
модействия экспозиции и посетителя: экспонаты 
находятся в открытом доступе, благодаря чему 
происходит эффект погружения в атмосферу эпо-
хи, вживания в этническое наследие. Старинные 
предметы домашнего обихода рассказывают о 
повседневной жизни карачаевского народа. Связь 
поколений, связь времен транслируют старинные 
настенные фотографии, бережно оформленные в 
рамки, с которых «смотрят» застывшие фигуры, 
облаченные в национальные одежды. Изделия 
ткачества, образцы национальной одежды, укра-
шения, представленные в экспозиции, являются 
ценным источником изучения этнических тра-
диций. Карачаевцы издавна славились производ-
ством шерсти и шерстяных изделий, изготовле-
нием ковров, изделий из кожи. Народный костюм 
карачаевцев, как и всех народностей Кавказа, яв-
ляется очень красочным и своеобразным. «Коло-
ристические предпочтения и понятия о цветовой 
гармонии у северокавказского населения форми-
ровались под влиянием окружающей среды и ее 
красок» [6, с. 30]. Вышивки и украшения одежды 
минувших столетий несут традиции орнамен-
тального искусства. Орнамент – один из главных 
носителей своеобразия этнического и националь-
ного искусства.

Одним из актуальных векторов художествен-
ной практики регионального дизайна становится 
сближение с народным творчеством, интерпре-
тация этнического феномена в проектную идею. 
Для воссоздания атмосферы, присущей ориги-
нальному поселению, где проживал этнос, необ-
ходимо моделирование не только материальной 
составляющей планировки селения в ландшаф-
те, архитектуры, элементов традиционной хо-
зяйственной деятельности, но и формирование 
духовного компонента. В этнографическом ком-
плексе «Карачаевское подворье» используются 
современные интерактивные формы музейной 
коммуникации: проведение этнических празд-
ников, фестивалей, обрядов кавказской свадьбы. 
Закономерным является интерес к народному ис-
кусству. Музей использует такую форму работы, 

как воссоздание традиционных ремесел: посети-
тели имеют возможность соприкоснуться с уни-
кальной этнохудожественной практикой ремес-
ленной ручной работы.

Таким образом, в ландшафтно-планировоч- 
ной организации этнокомплекса «Карачаевское 
подворье» и его функционировании протекает бы-
тие этнической культуры, происходит возрожде-
ние, воссоединение с традициями, их эмоциональ-
ное освоение. В основу интеграции и гармонично-
го сочетания материальных объектов и природно-
го ландшафта положены объемно-пространствен- 
ные и композиционные закономерности само-
бытной северокавказской жилой среды и тради-
ционно-бытовой культуры. Культурно-этно гра-
фи ческий комплекс «Карачаевское подворье», 
включающий элементы «этноаула» в ландшафт-
ной среде, является местом диалога и транс-
ляции культур. Именно слияние природного, 
этнографического и духовно-эстетического фак-
тора определяет уникальность и ценность эко-
туристического ресурса «Медовые водопады» 
Северо-Кавказского региона.

Важной составляющей региональной проект-
ной практики является моделирование традици-
онных компонентов «этнодеревни» и «этноаула», 
выявляющих этническое и природное своеобра-
зие региона. Особенно это имеет значение для ре-
гионов с богатыми ресурсами для развития этно-
культурного туризма. В научной литературе нет 
устоявшегося понятия «этнодеревни». С позиции 
этнографии этнодеревня представляется в каче-
стве поселения, сохранившего свой «этнический 
тип», с системой элементов, характеризующих 
традиционную культуру этноса. В.Н. Калуцков и 
А.Ю. Латышева предлагают классификацию «эт-
нодеревни» по целевому назначению, функциям 
и специфике [10, с. 7]. 

Выделяются следующие цели создания «эт-
нодеревени» и «этноаула»: сохранение ценных, 
уникальных и типичных архитектурных соору-
жений, традиционных для данной местности; де-
монстрация планировочных и пространственно-
организационных этнических традиций; демон-
страция основных хозяйственных и промысловых 
особенностей этноса; проведение традиционных 
народных праздников; организация этнокультур-
ного туризма. 

В деле сохранения уникальных этнотради-
ций чеченской истории и культуры важное место 
занимает этнографический комплекс «Донди-
Юрт», созданный А. Сатуевым во дворе своего 
дома и представляющий собой древний аул, на 
западной окраине города Урус-Мартан [7, с. 89].



65

Вестник Академии наук Чеченской Республики, № 3 (36), 2017

«Донди-Юрт» обладает культурно-позна ва-
тельным и мощным духовным потенциалом: вос-
создан комплекс национальных башен и склепов, 
образец жилого дома, надворные компоненты 
традиционного хозяйственного комплекса, ста-
ринные предметы быта и прикладного творчества, 
традиционных ремесел чеченцев. Чеченские на-
родные ремесла имеют древние истоки и генети-
чески связаны с археологическими культурами на 
территории Северного Кавказа. Высокого разви-
тия достигли гончарное производство, ткачество, 
оружейное дело, ювелирное мастерство, изделия 
из кожи: «вплоть до середины XX в. чеченские 
ремесленники продолжали традиции древних ма-
стеров» [12, с. 160]. Уникальность «Донди-Юрт» 
и в том, что созданный на глазах у современни-
ков и с их участием музейно-этнографический 
комплекс стал формой пространственного бы-
тования чеченских этнических традиций и слу-
жит духовным завещанием грядущим поколе- 
ниям. 

Этнокультурным и информационным потен-
циалом обладает этнографический музей «Шира-
Юрт» на окраине села Герменчук в Шалинском 
районе Чеченской Республики, воссоздающий 
«средневековый чеченский поселок с каменной 
сторожевой башней» [7, с. 90].

Музейная деятельность – это система взаи-
модействий. В современной теории музейной 
коммуникации возрастает роль знаковой приро-
ды предмета и экспозиции как текста. В музейно-
этнографической среде «Донди-Юрт» органично 
представлены предметы различных периодов 
чеченской истории: изделия кобанского периода; 
предметы утвари, глиняные кувшины, горшки 
вайнахского периода. Л. Ильясов пишет: «Вай-
нахский период (XV–XVIII вв.) характеризуется 
ростом ремесленного производства. Археологи-
ческие источники говорят о развитии оружейно-
го дела, ткачества, гончарного производства» [12, 
с. 159].

Искусство, традиционное творчество имеют 
этнические истоки. В искусстве этническая тра-
диция находит художественное выражение через 
архетипические, мифологические, символиче-
ские темы, сюжеты, образы [5]. Взаимодействие 
с этнической традиций проявляется через фоль-
клор и наследование в формах профессиональ-
ного творчества, ориентированного на отбор эле-
ментов традиции. «Ментальные основания этни-
ческой культуры, художественный потенциал эт-
нической традиции определяют художественное 
своеобразие искусства» [13, с. 105]. Комплексы 

этнографического наследия «Карачаевское под-
ворье» в Карачаево-Черкесии и «Донди-Юрт» в 
Чеченской Республике имеют ценное значение в 
наследовании художественного опыта и ценно-
стей этнической культуры как источник художе-
ственного своеобразия и неповторимых особен-
ностей национальной ментальности. Националь-
ное чувство имманентно творческой деятельно-
сти, выражает переживания человека, интересы 
и достоинство своей нации в общечеловеческом 
прогрессе и связано с эстетическим восприятием 
родной природы.

Таким образом, традиционные комплексы 
этнической культуры в собраниях музейно-эт-
но графических комплексов «Карачаевского под-
ворье» и «Донди-Юрт» демонстрируют преем-
ственность поколений, неразрывную связь вре-
мен, обеспечивают погружение в повседневность 
быта, историю жизни поколений и служат осно-
ванием для изучения стилистики этноисскуства и 
источником для национальных художественных 
школ и региональной проектной культуры. Для 
регионального дизайна важна ориентация на эт-
нокультурную идентичность, наследование цен-
ностей художественной и духовной традиции. 
Для этого необходимо проникновение проектного 
сознания в традиционные слои этнической куль-
туры. Музейно-этнографические комплексы «Ка-
рачаевское подворье» и «Донди-Юрт» не только 
популяризируют историко-культурное наследие 
Северо-Кавказского региона, но транслируют его 
традиции, знания и память о нем в современную 
повседневность и демонстрируют планировоч-
ные и пространственно-организационные формы 
этнических традиций в уникальной природно-
географической среде Северного Кавказа и в 
культурном пространстве региона.

Горные этнокультурные ландшафты Север-
ного Кавказа обладают мощным потенциалом для 
развития культурно-познавательного и этногра-
фического туризма. «Карачаевское подворье» и 
«Донди-Юрт», транслирующие ценностные уста-
новки этнической культуры, являются важными 
духовно-эстетическими туристскими ресурсами 
региона, поскольку туризм – это, прежде всего, 
общение, погружение в природно-этническую 
среду, диалог культур. Обеспечение сохранности, 
пополнение, создание и исследование музейных 
комплексов архитектурно-этнографического и 
архитектурно-исторического профиля, мемори-
альных комплексов, комплексов традиционной 
культуры на территории Северо-Кавказского ре-
гиона является актуальным.
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ШоТЛАНдСКАЯ ЭМИГРАцИоННАЯ ПоЭЗИЯ США XIX в.: 
РЕЛИГИоЗНЫй КоНТЕКСТ

© Л.Р. ВЕЛИЛАЕВА

Крымский инженерно-педагогический университет, г. Симферополь

Аннотация. В данной публикации рассмотрен религиозный аспект творчества шотландских 
поэтов-эмигрантов X�X в. Цель статьи – рассмотреть влияние веры на творчество шотландских 
поэтов-эмигрантов, а также проанализировать трансформацию самой веры в новых социокуль-
турных условиях. В работе использованы системный, исторический и тезаурусный методы ана-
лиза. Материалом анализа послужили стихотворения Дж. Кеннеди «Saint Andrew and t�e Haggis» 
(«Святой Андрей и шотландский Хаггис») и Д.М Хендерсона «A C�arity Ser�on, Sanct Andro, pity 
�e!» («Будь милостив ко мне, Святой Андрей!»). В результате исследования выявлены следую-
щие особенности религиозных текстов шотландских поэтов-эмигрантов: �) редукция религиоз-
ных образов и мотивов (ослабление или утрата культа Богоматери и святых); 2) секуляризация 
религиозных образов и мотивов (актуализируется образ Христа-«друга», Христа-«брата»); 3) 
акцент на эмоциях, не на метафизике (увеличение доли эмоциональной лексики, «трогательных» 
сюжетов и ситуаций, доминирование «нежных» и «грустных» эмоций).
Ключевые слова: Шотландия, США, неопротестантизм, X�X в., Дж. Кеннеди, Д.М. Хендерсон. 

19TH-CENTURY SCOTTISH EMIGRATION POETRY OF THE USA: 
RELIGIOUS CONTEXT

© L.R. VELILAEVA

Crimean Engineering and Pedagogical University, Simferopol

Abstract. ��e paper deals wit� t�e religious aspect of Scottis�-A�erican e�igration poetry. ��e ai� of 
t�e paper is to observe t�e influence of fait� on Scottis� e�igrant poets’ works and to analyse t�e fait� 
transfor�ation in new sociocultural conditions. Syste�atic, �istorical and t�esaurus �et�ods of analysis 
are used. Jo�n Kennedy’s “Saint Andrew and t�e Haggis” and D.M. Henderson’s “A C�arity Ser�on”, 
“Sanct Andro, pity �e!” are taken as t�e �aterial of poetic analysis. ��e following features of religious 
texts of Scottis� e�igrant poets are revealed: �) reduction of religious i�ages and �otives (weakening or 
loss of t�e cult of t�e Mot�er of God and saints); 2) secularization of religious i�ages and �otives (t�e 
i�age of Jesus-“friend” and Jesus-“brother”); 3) e�p�asis on e�otions, not on �etap�ysics (increasing 
e�otional vocabulary, “touc�ing” stories and situations, t�e do�inance of “gentle” and “sad” e�o-
tions.
Key words: Scotland, USA, neo-Protestantis�, ��t� century, Jo�n Kennedy, D.M. Henderson.

Введение. В серии наших работ, посвящен-
ных поэзии шотландцев, эмигрировавших в США 
(середина XIX в.) [1, 2], не был ещё специально 
затронут религиозный аспект их творчества. Об-
зор критических материалов показал, что во всех 
американских публикациях, где рассматриваются 
биографии и литературная карьера шотландских 
поэтов-эмигрантов, так или иначе затрагивается 
вопрос их религиозности [3–6]. Тем не менее, 
нельзя считать этот вопрос не только исчерпан-
ным, но даже адекватно поставленным концепту-

ально и (что особенно важно для нашей работы) 
литературоведчески. 

Обычно в перечисленных выше публика-
циях упоминается вероисповедание тех или 
иных авторов. Реже, но всё же иногда столь же 
бегло говорится об их семейных религиозных 
традициях. Лишь в тех случаях, когда писа-
тель являлся одновременно религиозным дея-
телем (пастором, проповедником, активистом 
какого-либо религиозного движения), кратко 
характеризуются темы и идеи его публичных 

ФФИИЛЛООЛЛООГГИИЧЧЕЕССККИИЕЕ  ННААУУККИИ  
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выступлений (Дж. Лайон (Lion, 1803–1889);  
Дж.С. Моффат (Moffat, 1811–1890) и др.

Сказанное не означает, что поэзия «амери-
канских шотландцев» указанного периода была 
чужда каких бы то ни было религиозных обра-
зов, сюжетов, мотивов. Этого и не могло быть, 
поскольку Шотландия с конца Средневековья и 
начала Ренессанса (конец XV – начало XVI в.) 
вела упорную и чрезвычайно жестокую борьбу 
за идеи Реформации, а затем за право и возмож-
ность исповедовать «свой» протестантизм, став-
ший как бы «национальной религией» шотланд-
цев. При этом с первых же шагов Шотландская 
Реформация резко отделяла себя от Реформации 
Английской. Вторжение армии Оливера Кромве-
ля, оккупировавшей Шотландию и установившей 
беспощадный режим арестов, казней, аннексий 
имущества, сделали для шотландцев одинаково 
чужими и католичество в форме англиканства, 
и английский вариант протестантизма [7]. Шот-
ландские поэты метрополии (Э. Мьюир (Muir, 
1887–1959), Т. Скотт (Scott, 1918–1995), Айен 
Крихтон Смит (Smith, 1928–1998)) с гневом и 
болью описывали эту кровавую полосу шотланд-
ской истории вплоть до ХХ в. (Э. Мьюир «Шот-
ландия, 1941 год», А.К. Смит «Проповедник 
Джон Нокс», Т. Скотт «Фергюс, Вечный Шотлан-
дец» [8, c. 245–247, 266–274]).

Понятно, что и шотландские эмигранты не 
могли не унаследовать «веру отцов» как специ-
фическую форму национальной и культурной 
идентичности. Поэтому цель данного сообщения 
– выявить, какое воздействие оказала эта вера не 
только на тематику, но и на поэтику американо-
шотландской лирики середины XIX в., а также 
какие трансформации она претерпела в новом 
социокультурном контексте США. В таком под-
ходе мы видим новизну нашей работы и её акту-
альность для изучения современных кросскуль-
турных и межконфессиональных литературных 
воздействий. В работе использовались систем-
ный и исторический принципы анализа, а также 
методологические установки, апробированные в 
трудах М.А. Новиковой, Э.Р. Тулуп, С.И. Сухих 
[9–11] и др.

Эмигранты-шотландцы XIX в. уже не уез-XIX в. уже не уез- в. уже не уез-
жали из Британии для того, чтобы спасти свою 
жизнь (а не только свою веру) от преследований, 
как это было и в XVII в., и даже ещё в XVIII в. 
Протестантство в Великобритании постепенно 
превращалось в религию не доминантную (доми-
нантным оставалось англиканство – английский 
вариант католичества), однако вполне легальную.

Так, через сто лет в Шотландии (по переписи 
1960-х гг.) насчитывалось уже ≈ 1.306.000 членов 

различных протестантских течений (деномина-
ций) [8, с. 298–99], при взрослом населении стра-
ны в целом ≈ 5.180.000 чел. Помимо лидирую-
щих деноминаций: пресвитерианства (Prebisteri-Prebisteri-
ans ≈ 1.293.000), членов Епископальной Церкви 
(Episcopalians ≈ 56.500 прихожан), в Шотландии 
были представлены и такие деноминации, как 
баптисты [12, с. 28; 13, p. 116], конгрегационисты 
[12, с. 163; 13, p. 309], методисты [12, с. 192; 13,  
p. 927], унитарии [12, с. 350; 13, p. 1591] и др.

Среди шотландцев, переехавших в США, все 
названные течения сохранились. Однако к ним 
прибавились (или были перенесены из других ев-
ропейских стран) дополнительные деноминации 
протестантизма: адвентисты [12, с. 10; 13, p. 21], 
евангелисты [12, с. 112; 13, p. 502], меннониты 
[12, c. 191; 13, p. 919] – плюс течения, которые ни 
богословы, ни религиоведы уже не причисляют 
к христианам: мормоны [12, c. 373; 13, p. 957] и 
др. Не упоминаем религиозных течений, которые 
возникли позже изучаемого нами периода.

С поэтологической точки зрения для нас су-
щественна не сама по себе догматика новых про-
тестантских течений, распространившихся среди 
шотландской эмиграции США. Существенны по-
следствия неопротестантизма для этики и эстети-
ки шотландского эмиграционного дискурса (ху-
дожественного, а в рамках нашего исследования 
– поэтологического) середины XIX в. Отметим 
эти последствия, появившиеся в нескольких на-
правлениях.

Редукция религиозных образов и мотивов. Не-
опротестантизм не признаёт культа Богоматери и 
святых (хотя признаёт их как исторические фи-
гуры, отчасти – как этические образцы). В связи 
с этим из поэзии шотландских неопротестантов 
США исчезли стихотворные циклы, приурочен-
ные к христианскому календарю (Рождествен-
ские, Благовещенские, Пасхальные, Троицкие 
стихотворные песнопения (cants)). В Британии 
Средних веков они образовывали разветвлённую 
систему религиозно-поэтического календарного 
творчества [14, p. 192–194].

Ослабление (или полная утрата) культа Де-
вы Марии значительно повлияла на лирику 
шотландцев-эмигрантов, и прежде всего на лири-
ку семейную и любовную. Лирика эта лишилась 
«небесного» образца и соответствующих «не-
бесных» («райских») поэтических тропов. Лю-
бовные и семейные мотивы в новой американо-
шотландской поэзии могли оставаться трогатель-
ными, иногда торжественными, чаще только сен-
тиментальными. Но эта любовь, эти семейные 
узы в Шотландии не имели уже ни природно-
«космического» характера (его поддерживала 
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древняя кельтская традиция), ни настроений 
христианского «милосердия». Поэтому интимная 
лирика у шотландцев США приобрела гораздо 
более приземленный, бытовой оттенок.

Отсутствовали в ней и церковно-религиозные 
реалии (храмы, соборы, их внешнее и внутреннее 
убранство, церковное оформление праздников и 
обрядов и т.д.). Такое отсутствие лишало празд-
ничный и/или торжественный хронотоп шот-
ландской поэзии США, оставшийся без многих 
изобразительных средств, основанных на визу-
альных, аудиальных и других церковных ассоци-
ациях. Это отсутствие не могла компенсировать 
«мирская», секулярная символика национального 
флага США (stars and stripes), оркестров (bands) 
или уличных шествий.

Секуляризация религиозных образов и мо-
тивов. К уже сказанному добавим: в ряде дено-
минаций США Христос признаётся пророком 
(или проповедником-моралистом), но не Богом. 
Неопротестантизм вообще более фамильярен в 
отношении образа Христа. Это не могло не вы-
звать качественного изменения и других образов 
и мотивов, формально оставшихся религиозны-
ми. По существу и они в значительной степени 
секуляризовались. В стихах поэтов-шотландцев 
США середины XIX в. произошла инверсия. Не-XIX в. произошла инверсия. Не- в. произошла инверсия. Не-
любовь родителей и детей, мужа и жены, братьев 
и сестёр, невесты и жениха оказалась спроециро-
ванной на «небесную», «идеальную» любовь свя-
тых к Богу и Деве Марии, а Бога и Девы Марии 
к людям (как того требовало каноничное средне-
вековое католичество). Наоборот, любовь к Богу 
(или ко Христу, даже если Он не признавался Бо-
гом) делалась как бы полным аналогом «земной» 
любви и/или дружбы. Образ Христа-«друга», 
Христа-«брата» (возможно, «старшего брата»), 
влиятельного и при этом обязательно близкого, 
фамильяризировался по сравнению с метропо-
лийной традицией.

Акцент на эмоциях, не на метафизике. Нео-
протестантская американо-шотландская поэзия 
середины XIX в. часто выглядит в историко-
литературном плане не «романтической» (или 
«неоромантической»), а запоздалым отголоском 
сентиментализма. Происходит это по нескольким 
причинам.

1. В соответствующих текстах очень высок 
удельный вес эмоциональной лексики, «трога-
тельных» сюжетов и ситуаций.

2. В названной лексике и наборе сюжет-
ных ситуаций превалирует стереотипная группа 
«нежных» эмоций и эмоций «грустных».

3. Как правило, эти лексические и сюжет-
ные клише связаны со «старой» Родиной – Шот-

ландией. Шотландия, однако, не воспевается ни 
как страна «богохранимая», ни как «богоизбран-
ная», ни как-либо сакрально отмеченная.

Что касается «новой» Родины, США, она за-
частую изображается в эмигрантской поэзии шот-
ландцев как «Земля обетованная» или «земной 
рай». Подобный неомиф в отношении эмигрантов 
(и далеко не только шотландцев) к Новому Свету 
зародился ещё в эпоху великих географических 
открытий и дожил до современности. Вместе с 
тем, к XIX в. этот неомиф, сохраняя свою вос-XIX в. этот неомиф, сохраняя свою вос- в. этот неомиф, сохраняя свою вос-
торженную и наивно-утопическую атмосферу, 
войдя (вместе с т.н. «американской мечтой») в 
устойчивую социально-политическую неомифи-
логию США, – трансформировал первоначаль-
ный религиозный пафос в пафос чисто социаль-
ный. «Американизм» стал своего рода «новой 
религией» новых американцев. Неопротестант-
ская эволюция «старой» религиозности шотланд-
цев значительно способствовала этому процес- 
су.

Тем не менее конкретные авторы и конкрет-
ные тексты дают, на фоне общих закономерно-
стей, большое разнообразие индивидуальных 
трактовок религиозных образов и мотивов. Об-
ратимся в качестве иллюстративного примера к 
стихотворению Джеймса Кеннеди (�ames Ken-�ames Ken- Ken-Ken-
nedy, 1848–1922) в русском переводе М. Новико-, 1848–1922) в русском переводе М. Новико-
вой «Святой Андрей и шотландский Хаггис» (см. 
Приложение 1) [15, p. 55–56]. 

Апостол Андрей (по прозвищу Первозван-
ный) [16, с. 163–164] считается покровителем 
Шотландии точно так же, как Св. Патрик – по-
кровителем Ирландии, а Св. Георгий – покрови-
телем Англии. Связь Св. Андрея с шотландской 
землёй Файф основана на католических предани-
ях и местных легендах. По преданию в IV в. н.э. 
в Греции жил монах и мистик Св. Регул (Regulus, 
иначе Rule). Посетив г. Патры, где был замучен 
Апостол Андрей, Регул увидел святого во сне, 
и тот приказал ему идти в далёкую языческую 
Шотландию (по-римски Каледонию) и там про-
поведовать христианство [17, р. 60]. В шотланд-
ском городе, который был назван в честь святого, 
Сент-Энрюсе (St Andrews), сохранились руины 
собора и церкви во имя Св. Регула (XII в.).

Земля Файф (даже внутри самой Шотлан-
дии) славится как своими древностями, так и 
своей обособленностью и патриотической гор-
достью, более сильной, чем в других регионах. 
Видимо, поэтому местные легенды приписали 
Св. Андрею личное путешествие с проповедью 
по Шотландии, а также разнообразные встречи 
на его миссионерском пути. Дж. Кеннеди остро-
умно соединил одну из таких легенд с легендой 
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о происхождении любимого праздничного блюда 
шотландцев – хаггиса.

Хаггис – безусловная шотландская реалия. 
Однако эта реалия уже успела превратиться в на-
циональный символ, подобно овсянке, волынке, 
синему (голубому) берету, клетчатой ткани тар-
тану («шотландке») и килту – наплечной и набед-
ренной повязке, напоминающей плащ и юбку. 
Историки предполагают, что по своему составу 
и способу приготовления хаггис является очень 
древним, по-видимому, ритуальным, а может 
быть, жертвенным блюдом.

В стихотворении обыгран и усилен этот кон-
траст между взглядом на мир у народа – и у вер-
хов общества. Помещик видит в апостоле нищего 
бродягу, в хаггисе – блюдо из отходов, пищу прос-
тонародья и бедноты. Богатые лэндлорды, знать 
Шотландии, действительно охотно ели блюдо из 
баранины, но брезговали бараньими потрохами, 
оставляя их собакам и нищим. То есть то, что для 
шотландцев из народа есть священный обычай, 
для знати есть отбросы; для народа это предмет 
гордости, для знати – предмет насмешек. 

Заодно поэт подчёркивает мужество Апос то-
ла-миссионера, вынесшего испытание не только 
шотландским климатом («А снег слепит, сечёт 
наотмашь, / А ветер выдул всё нутро»), но и его 
смирение («Святой ни слова не изрёк, / Сложил, 
что велено, в горшок, / Согнулся, на огне сва-
рил он, / Владельца поблагодарил он / И съел с 
улыбкою, как князь, / Лицом не морщась, не кри-
вясь!») и постоянную приветливость («Заходит, 
кланяясь к земле, / Моля о пище и тепле»). Так 
эпизод, который должен был стать унижением 
проповедника, становится его триумфом, а канун 
праздника Св. Андрея – днём рождения замеча-
тельного шотландского блюда. Простые же шот-
ландцы делаются достойными преемниками Св. 
Андрея и как мудреца, и как мученика.

Второй иллюстративный пример, где обнару-
живается специфика религиозных мотивов в шот-
ландской поэзии США, – стихотворение Дэниэла 
МакИнтайра Хендерсона (Daniel McIntyre Hen-Daniel McIntyre Hen- McIntyre Hen-McIntyre Hen- Hen-Hen-
derson, 1851–1906) «Проповедь Учителя о пяти 
хлебах» («A Charity Sermon» [18, p. 27–28]; бук-A Charity Sermon» [18, p. 27–28]; бук- Charity Sermon» [18, p. 27–28]; бук-Charity Sermon» [18, p. 27–28]; бук- Sermon» [18, p. 27–28]; бук-Sermon» [18, p. 27–28]; бук-» [18, p. 27–28]; бук-p. 27–28]; бук-. 27–28]; бук-
вально «Проповедь о благотворительности» – см. 
Приложение 2). Текст построен на евангельском 
эпизоде, повествующем, как к Иисусу во время 
Его проповеди стеклись тысячи слушателей, а у 
Его учеников осталось только несколько хлебов 
и печеных рыбок. По слову Учителя ученики раз-
дали еду народу, и все ели и насытились.

Текст Д. Хендерсона делает лейтмотивными 
и многократно семантически обыгрывает клю-

чевые слова-понятия (концепты) христианства, 
а конкретнее – Нового Завета: «хлебы» (Loaves) 
и «хлеб» вообще (bread), «много – мало – доста-bread), «много – мало – доста-), «много – мало – доста-
точно» (many – few – suffi cient), «насытится – на-many – few – suffi cient), «насытится – на- – few – suffi cient), «насытится – на-few – suffi cient), «насытится – на- – suffi cient), «насытится – на-sufficient), «насытится – на-), «насытится – на-
полнится» (were fed; ‘tis that <…> filleth), «еда/
пища – любовь». 

Крайне важно для нашего анализа ещё одно 
религиозное понятие – «чудо» (miracle). Акад. 
С.С. Аверинцев на основе теологической литера-
туры так определил различие между языческой 
и христианской трактовкой чуда. Для язычества 
чудо – это нечто удивительное, «диковина». Для 
христианства чудо – это откровение, «знаме-
ние», т.е. урок людям [19, с. 203–204]. Оттого для 
язычников значим прежде всего хронотоп чуда: 
оно всегда происходит в «отмеченных» местах, в 
«отмеченное» время и с «отмеченными» персо-
нажами. Для христиан чудо может в принципе 
произойти с каждым, но мера возможности чуда 
– это мера его необходимости для развития эпи-
ческих качеств человека и его духовности. От-
сюда проистекает «урок» чуда с пятью хлебами. 
Ученики сначала рассуждают по бытовому, при-
том не вспоминают о собственном опыте встречи 
с чудесным. Но и потом с чуда снимается всякий 
ореол не только языческой «волшебности», а и 
мистики. Слово-концепт «хлеб» (bread) стано-bread) стано-) стано-
вится окказиональным (для данного текста) или 
концептуальным (для этического учения христи-
анства) антонимом слова «любовь». Любовь – это 
пища (букв. «хлеб») не корыстных людей Земли, 
а бескорыстного Неба: «Loaves� Nay more love / 
'Tis that only filleth – / Tis bread from above!».

Третий пример также свидетельствует, что 
реальная поэтическая практика эмигрантов-шот-
ландцев богаче и тоньше их же неопротестанст-
ских теорий.

В тексте Д.М. Хендерсона («Sanct Andro, pity 
me», в переводе: «Будь милостив ко мне, Святой 
Андрей» [20, p. 53–56]) действуют три лица: 1) 
христианский святой Андрей (Первозванный, 
St Andrew), апостол и миссионер (умер ок. 64 г. 
н.э.); 2) шотландский воин Джон Крисхольм (у 
А.И. Рыбакина Чизолм [21, с. 114]) (Chrisholm): 
он умер во Франции и похоронен в городе Аррас; 
3) коллективный персонаж – вечно живые «мы», 
шотландцы. В финале фоновой, но зловещей фи-
гурой проходит «кто-то» (a’e): тоже шотландец, 
но только по названию (misnamed Scot), чьи по-misnamed Scot), чьи по- Scot), чьи по-Scot), чьи по-), чьи по-
вадки и моральный облик противоположны на-
циональному имиджу «настоящего шотландца» 
(True Scot).

Применим тезаурусный метод и попробуем 
проверить какая национально-религиозная ин-



71

Вестник Академии наук Чеченской Республики, № 3 (36), 2017

формация скрыта в шотландских реалиях стихот-
ворения� 

Имя и фамилия главного «земного» героя 
вымышлены, однако не случайны. «Джон» (�ohn) 
– имя, столь же обобщенно-шотландское, как и 
английское «Джон (Булль)» или американское 
«(дядюшка) Сэм». За шотландским «Джоном» в 
национальном тезаурусе, безусловно, стоит фи-
гура Джона Ячменного Зерна (�ohn the barley 
corn): знаменитого персонажа как народной бал-): знаменитого персонажа как народной бал-
лады, так и баллады-обработки Роберта Бёрнса. 
Именно Р. Бёрнс закрепил за этим фольклорным 
персонажем имя «Джон». В самом фольклоре 
герой, символизирующий неумирающую жиз-
ненную силу хмельного ячменного напитка, мог 
носить и другие имена (например, Аллана (Allan) 
[8, с. 191]).

Ассоциации с бессмертным бёрновским 
«Джоном» придают «Джону» Д.М. Хендерсона 
оксюморонный и драматический оттенок. Он – 
тоже шотландец, тоже «вечный» герой, но герой 
умирающий, притом умирающий на чужбине. 

Фамилия «Крисхольм» (Chrisholm) не зна-Chrisholm) не зна-) не зна-
чится в числе родовых имён-фамилий известных 
шотландских деятелей, исторических или леген-
дарных. Тем не менее своя символика есть и у 
этого антропонима. Первая его часть – «Chris~» 
– специфична. Она входит в словарь обряда ми-
ропомазания (см. chrism, chrismatory, chrisom [13,  
p. 259]). Собственно, само имя «Христос» произо-. 259]). Собственно, само имя «Христос» произо-
шло от той же основы. Первоначально оно было 
не именем, а титулом и означало «Помазанник»: 
иудейский царь или Мессия.

Зато вторая часть анализируемого антропо-
нима – «~holm» – в британских фамилиях встре-holm» – в британских фамилиях встре-» – в британских фамилиях встре-
чается нередко. (Ср. фамилию популярного героя 
детективных новелл Шерлока Холмса у кельтско-
го (ирландского) по происхождению писателя Ко-
нана Дойля (Sir Arthur Conan Doyle, 1859–1930). 
Этимологически она восходит к древнескан-
динавскому «holmr~» – «речной остров» или 
«пойменный (заливной) луг» [21, с. 114]. Иными 
словами, Д.М. Хендерсон возводит восхождение 
своего героя, во-первых, к северо-востоку Шот-
ландии: зоне контакта кельтов (скотов и пиктов) 
со скандинавами. Во-вторых, этот регион как 
раз и есть земля, где особенно чтут Св. Андрея. 
Получается, что, судя по имени, «Джон Крис-
хольм» мог быть и членом варяжских дружин, и 

участником крестовых походов, и шотландским 
воином в составе французских войск во время 
англо-французской Столетней войны. Вместе с 
тем, он (как видно из дальнейшего текста) явля-
ется своеобразным «дублёром» Святого Андрея: 
также «помазанником» свыше, милосердным за-
щитником сирот, слабых и больных.

Французский город Аррас (Arras) – центр 
исторической провинции Артуа (Artois) на Се-Artois) на Се-) на Се-
вере Франции, некогда также кельтской земли. 
Аррас славился своими гобеленами [13, p. 84]. 
Именно ткаными узорными материями в языче-
ские времена обвешивались изнутри балтийские, 
германские и кельтские святилища. Так что и у 
Арраса есть собственная генеалогия. Возможно, 
в древности он был кельтским языческим цен-
тром.

С другой стороны, в этимологии этого топо-
нима просматривается и древнескандинавская 
основа [21, с. 46, 535]. Она означала когда-то 
«пастбища». То есть герой Д.М. Хендерсона на-
делён символикой не только воина, но и «пасты-
ря», «пастуха» своих «братьев». В его родовом 
имени и эта символика сливается с символикой 
Св. Андрея – «дозорного» Шотландии (the saint 
that guards auld Scotia’s shore).

Выводы: 
1. В поэзии американских шотландцев явно 

присутствуют религиозные образы, сюжеты, мо-
тивы, что связано с продолжительной борьбой за 
право исповедовать свой протестантизм.

2. Протестантизм, который уже имел подраз-
деление на пресвитерианство, баптизм, конгрега-
ционизм, методизм, обогатился рядом новых на-
правлений: адвентизм, евангелизм и др. Все это 
можно обобщить термином неопротестантизм 
(протестантизм в новых, американских, условиях 
жизни).

3. Последствия неопротестантизма для эти-
ки и эстетики шотландского эмиграционного дис-
курса: 1) редукция религиозных образов и моти-
вов; 2) секуляризациях этих образов; 3) акцент на 
эмоциях, а не на «вечных» вопросах бытия.

4. Особенности функционирования этих по-
следствий рассмотрены на примере поэтических 
текстов Дж. Кеннеди «Святой Андрей и шот-
ландский Хаггис», Д.М. Хендерсона «Проповедь 
о пяти хлебах», «Будь милостив ко мне, Святой 
Андрей!».
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Приложение 1. Джеймс Кеннеди (�848–��22) Святой Андрей и шотландский Хаггис. 
Пер. с шотландского (скотса) Марины Новиковой (20�6). Святой Андрей, – честнее нету, 
– / Ходил-учил по белу свету / И заблудился, – ночь и страх! – / В горах шотландских и 
борах. / Ученьем брюхо не накормишь, / А снег слепит, сечёт наотмашь, / А ветер выдул всё 
нутро, / И одеяние мокрó. / Путей-дорог не сыщет в темени, / Замёрз от пяток и до темени, 
/ Он изнемог, с тоски поник – / Ну, совершенный мученик! // Как нищий вдруг завидит 
свадьбу, / Святой завидел вдруг усадьбу. / Заходит, кланяясь к земле, / Моля о пище и 
тепле. / Помещик еле шевельнулся, / Едва спиною повернулся / И молвит: «– Ишь, босяк и 
плут! / Тебе и корки много тут. / Но так и быть: бери огрызки, / Да потроха овечьи в миске, 
/ Добавь к ним луку, да хрящи / В ведре помойном поищи, / Заправь их старым горклым 
салом – / Небось, мужик, всё съешь навалом� / Досыпь для гущи толокна: / Приправа-
то везде нужна, – / Да отвари без соли – то-то / Брюху еда, рукам работа!» // Святой ни 
слова не изрёк, / Сложил, что велено, в горшок, / Согнулся, на огне сварил он, / Владельца 
поблагодарил он / И съел с улыбкою, как князь, / Лицом не морщась, не кривясь! // И с той 
поры в канун Андреев, / Себя по всей Земле рассеяв, / Садится наш честнóй народ / И в 
пóлон рот свой Хаггис жрёт, / Глотая, чавкая и прея, – / Еду Апостола Андрея. / И хвалит 
блюдо от души / Хоть всю печёнку сокруши, / Хоть жги тоска ему утробу, – / Святому в 
память и в подобу, / Как совершенный ученик / И современный мученик!
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Приложение 2. Дэниэль МакИнтайр Хендерсон (�85�–��06). Проповедь о пяти 
хлебах. Пер. с шотландского (скотса) Марины Новиковой (20�6). «– Как быть, о, Небо� / 
Так много бедных, / Так мало хлеба! // «Пошлём домой их�» / – «Нельзя!» – сказал Он, – / 
«Нет недостойных! // «Не вы ль сыновью / Делили долю – / Ваш хлеб с любовью� // «А 
ныне пять их, / Хлебов, – насытит / Всех благодать их. // «Я дал вам столь же / Чудес, – а 
ваших / Теперь побольше. // «Свой хлеб готовьте, – / И не шутите: / Где хлеб� – Любовь 
где� // «Мой дух охватит / Ваш короб малый, – / И хлеба хватит! // «Не чудо-хлеба – / 
Любви ищите! / Вот пища Неба».

Приложение 3. Дэниэль МакИнтайр Хендерсон (�85�–��06). Будь милостив ко мне, 
Святой Андрей! Пер. с шотландского (скотса) Марины Новиковой (20�6). Коль ездили 
во Францию вы в гости, / Арраса не могли вы обойти, / А там оказывались на погосте, 
/ Который открывался по пути. / На нём посреди множества фамилий, / Есть имя всех 
славнéе и старей: / «Джон Крисхольм», – и есть надпись на могиле: / «Будь милостив ко 
мне, Святой Андрей!» // Джон Крисхольм был неутомимый воин, / Шотландец и по нраву, 
и на вид, / В скитаньях смел, в деяниях достоин, / Исполни всё – и всеми был забыт. / Но 
мы-то помним, как при чужеземных звёздах, / В момент кончины горестной своей, / Он 
выдохнул в чужой французский воздух: / «– Будь милостив ко мне, Святой Андрей!» // 
Товарищи молитву услыхали, / Железные заплакали сердца, / Постелю на чужой земле 
послали / И боль с ним разделили до конца. / Могилу ему вырыли руками, / Надгробие 
поставили на ней / И надписью украсили тот камень: / «Будь милостив ко мне, Святой 
Андрей!» // Сотворено на диво наше племя: / Никто, ничто не сдержит нас вдали – / Ни 
славы суета, ни власти бремя, / Ни прочие сокровища земли. / Но с Запада влечёт нас и 
с Востока / Упасть в колени к матери скорей, / И рвётся вопль наш, спрятанный глубóко: 
/ «Будь милостив ко мне, Святой Андрей!» // Быть может кто-то, свой очаг забросив, / И 
долго шёл, и дóсмерти устал, / И, ревностно трудившись, как Иосиф, / Ни проблеска удачи 
ни видал� / Сполна они свершили долг свой чистый, / Однако путь их до родных дверей / 
Болезный был, безрадостный и тесный… / Будь милосерден к ним, Святой Андрей! // Будь 
милостив и к нам – прибавь нам воли / Быть щедрыми без выгоды взамен, / Болящему 
уменьшить его боли / И хилого поднять с его колен. / Святой Андрей, Шотландии дозорный, 
/ Подай нам слух твой – чуять всех людей, / Молящихся средь глухоты позорной: / «Будь 
милосерден к нам, Святой Андрей!» // А если кто в шотландцы не годится, / Кто слышит, 
но на помощь не спешит / Ни к сироте, ни к старцу, ни к вдовице / На плач отчаяния, на 
зов обид, – / Те, кто суёт поглубже свой бумажник, / Угрюмо глядючи из-под бровей, – / О, 
больше, чем к убогим, – к этим важным / Будь милостив вдвойне, Святой Андрей!
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ВоЕННАЯ ПРоЗА В.А. КУРоЧКИНА
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Аннотация. Виктор Александрович Курочкин принадлежит к поколению писателей-фронтови-
ков, является одним из ярких представителей так называемой лейтенантской прозы. Его повести 
и рассказы не были обойдены вниманием критики, но тем не менее его творчество практически 
не исследовано, так как в советские годы он нередко шел против линии партии и всегда оставался 
верен своим взглядам, не соглашаясь на компромиссы. Ввиду этого его старались не печатать и 
не замечать. Однако его творчество давно и прочно вошло в художественное наследие писате-
лей фронтовой памяти. В статье рассматривается военная проза В.А. Курочкина в контексте 
творчества писателей его поколения, роль его произведений в литературном процессе и в воен-
ной прозе, с целью изменить представление в современном литературоведении о военной прозе 
В.А. Курочкина. Дается краткий анализ всех военных произведений В.А. Курочкина. Произведе-
ния сопоставляются с основными тенденциями военной литературы. Выявляются особенности 
и новаторство военных произведений писателя. Рассматриваются стилистические приемы и 
межтекстовые связи в произведениях В.А. Курочкина о войне. Рассказывается о малоизвестных 
военных произведениях писателя, что расширяет представление о его военных произведениях. 
Исследованы закономерности развития военной прозы В.А. Курочкина, стилистические приемы 
и художественное своеобразие. Обосновывается значимость и оригинальность военной прозы  
В.А. Курочкина.
Ключевые слова: В.А. Курочкин, произведения о войне, писатели фронтового поколения, лейте-
нантская проза, человечный образ героя, юмор в произведениях о войне, дети и юноши на войне, 
зарождение подвига, сила духа, победа.

THE MILITARY PROSE OF VIKTOR KUROCHKIN

© T.b. PANKRATOVA

Maxim Gorky Literature Institute, Moscow

Abstract. Viktor A. Kuroc�kin belongs to t�e generation of war veteran writers, is one of t�e brig�test 
representatives of t�e so-called lieutenant’s prose. His narratives and stories were not overlooked by 
criticis�, but nevert�eless �is work was practically not investigated, as in t�e Soviet years �e often went 
against t�e party line and always re�ained true to �is views, not agreeing to co�pro�ises. �n view of 
t�is, �e was not publis�ed during t�is period. However, �is work �as fir�ly beco�e part of t�e artistic 
�eritage of writers of t�e front �e�ory. ��e article exa�ines V.А. Kuroc�kin’s �ilitary prose in t�e context 
of t�e writers’ work of �is generation, t�e role of �is works in t�e literary process and in t�e �ilitary 
prose, wit� t�e ai� of c�anging t�e notion of V.А. Kuroc�kin’s �ilitary prose in conte�porary literary 
criticism. A brief analysis of all his military works is given. The works are compared with the main 
tendencies of �ilitary literature. ��e features and innovations of t�e writer’s �ilitary works are revealed. 
Stylistic devices and intertext connections in �is works about t�e war are considered. �t is told about t�e 
little-known �ilitary works of t�e writer, w�ic� expands t�e idea of �is �ilitary works. ��e develop�ent 
patterns of V.А. Kuroc�kin’s �ilitary prose, stylistic devices, and artistic originality are studied. ��e 
significance and originality of t�e �ilitary prose of t�e writer is substantiated.
Keywords: V.А. Kuroc�kin, works about war, writers of front generation, lieutenant’s prose, �u�ane 
i�age of �ero, �u�or in works about war, c�ildren and young �en in war, birt� of �erois�, strengt� of 
spirit, victory.

Творчество Виктора Александровича Куроч-
кина давно и прочно вошло в художественное на-
следие писателей фронтовой памяти. Его повести 
и рассказы не были обойдены вниманием крити-

ки. О нем написана книга С. Панферова «Земля и 
небо Виктора Курочкина: литературный портрет 
в интерьере из четырех повестей». Ему посвя-
щены статьи: Р. Мессер, Г. Горышина, В. Конец-
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кого, Г. Нестеровой-Курочкиной, П. Басинского,  
С. Фе дякина и др. Его книги рассматривали в сво-
их рецензиях: В. Кожинов, С. Орлов, В. Дягелев, 
Ю. Манн и мн. др. Но до сих пор не было обоб-
щающей исследовательской работы, хотя нынче 
уже очевидно, что такой серьезный разговор о 
творчестве В.А. Курочкина необходим, так как 
Виктор Курочкин сыграл значимую роль в лите-
ратурном процессе своего времени. Именно это 
обстоятельство и обусловило наше обращение к 
его наследию. 

В данной статье мы обратимся к обзорному 
анализу военной прозы писателя, с целью вы-
явления ее специфики и особенностей, а также 
определения места прозы Курочкина в военной 
литературе. В современном литературоведении 
Курочкина очень часто называют автором одной 
значимой повести «На войне как на войне», о ко-
торой писали многие критики и литературоведы: 
А. Елкин, В. Кожинов, А. Бочаров, В. Щербина и 
др. Наиболее объективными, на наш взгляд, стали 
оценки А. Яшина: «Ваша книга станет в ряд луч-
ших художественных произведений мировой ли-
тературы о войне, о человеке на войне. К тому же 
это очень русская книга» [1]; и уже в наше время 
П. Басинского: «Эта повесть не просто единствен-
ная в своем роде, но и единственно возможная в 
этом роде. Она словно написана сама собой, без 
авторской воли. Читая ее, забываешь об авторе 
и историческом контексте. О ней можно сказать 
словами Вадима Кожинова (высоко оценившего 
Курочкина еще при жизни): «Это не литература, 
говорящая о жизни, но жизнь, говорящая о самой 
себе» [2]. Развернувшаяся критическая полемика 
привлекла к повести внимание и отчасти затени-
ла другие произведения писателя. В нашей ста-
тье нам хотелось бы изменить это представление, 
обосновав значительность и других произведе-
ний писателя, а также взаимосвязь и эволюцию 
его военных произведений.

Рассказ «Маринка» и отрывок «Товарищи 
офицеры» впервые становятся предметом изуче-
ния и комплексного анализа. Материалы и поло-
жения статьи могут быть использованы в учеб-
ном процессе.

Военная тема занимает особое место в про-
изведениях писателей поколения Курочкина и в 
литературном процессе того времени. Литерату-
ру писателей-фронтовиков часто называют «лей-
тенантской прозой», так как войну они прошли в 
небольших чинах. 

Исследователи отмечают поразительное 
сходство основных сюжетных линий, существен-
ных психологических характеристик свойствен-

ных фронтовой прозе этого поколения. Л. Яки-
менко писал: «Героическая интонация, скрытая 
патетика долга, преодоление трагизма ситуации, 
обжигающая правда психологических пережива-
ний, быт войны во всех ее реалиях, устремлен-
ность к правде придавали произведениям этого 
поколения солдат-писателей особые черты. Они 
открывали нравственную биографию молодого 
человека, проходящего на войне трудную школу 
жизни, перед лицом смерти проверяющего мно-
гие социальные и нравственные ценности» [3].

Однако, говоря о том же и во многом совпа-
дая с основными тенденциями «лейтенантской 
прозы», Курочкин по-своему решал эту темати-
ку и выделялся среди писателей-баталистов тех 
лет, в ряду которых можно назвать Ю. Бондарева,  
Г. Бакланова, К. Воробьева и др.

Цикл произведений о войне у Курочкина 
начинается не с повестей, как у многих из них, 
а с маленького рассказа «Маринка» («Нерав-
ный бой» в более поздней редакции), опублико-
ванного в 1964 г. в «Звезде». Перед нами сразу 
предстают боевые будни, грязь, неразбериха, от-
валившаяся у танка выхлопная труба, осколком 
раненный майор. Все это воющие люди видели 
так часто, что уже привыкли и перестали обра-
щать внимание. Рассказ начинается так, как часто 
начинались воспоминания фронтовиков и их по-
вести: «Это случилось весной 1944 года. Войска 
1-го Украинского фронта наступали в страшную 
распутицу…» [4].

Курочкин без отступлений сразу переходит к 
войне. И сразу бросается в глаза удивительный 
образ маленькой девочки. Босая, полуодетая, она 
бежит предупредить наших о наступлении не-
мецких танков. Ребенок – символ мира – на войне 
в ожесточенном бою усиливает контраст, война 
выглядит еще ужаснее.

У Курочкина всегда интересен и важен сим-
волический план. Здесь, например, немецкие 
танки сравниваются с удавом: «…вытянулась 
колонна фашистских танков. Она напоминала 
огромного удава. И пока машины двигались, се-
рый удав лениво шевелился и злобно плевался 
огнем» [4]. Очень точный образ гигантского уда-
ва, пугающего уже одним своим несокрушимым 
видом и поглощающим все на своем пути. Образ 
змеи – это образ зла, традиционно побеждаемого 
в русских народных былинах и сказаниях. Таким 
злом и являются для русской земли фашистские 
захватчики.

И хотя рассказ мал по объему, он вмещает в 
себя материал повести. Без лишних отступлений 
и описаний писатель сказал о самом главном: о 
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несовместимости человека и войны на примере 
судьбы девочки: «Нету у меня папы. Они убили. 
А мама не ходит – ноги у нее отнялись» [4].

Сама же война воплощена в трех подвигах 
наших красноармейцев. Сначала одна тридцать-
четверка борется против колонны немецких тан-
ков, но лейтенант выбывает из строя. Вместо него 
в танк садится майор и совершает подвиг, выйдя 
один против превосходящих сил противника.

Сержант, свидетель этого боя, восклицает:
«Товарищ майор, куда вы� – попытался удер-

жать его сержант. – Едемте отсюда скорее. Все 
равно не задержать их. Только зря погибнем» 
[4].

Но подвиг он на то и подвиг, чтобы не заду-
мываясь отдать жизнь ради других, ради победы, 
ради Родины. Именно такие люди, как майор, по 
мнению Курочкина, и решили исход войны, и 
если бы не литература, о многих из них мы бы и 
не узнали. Уже в первом своем рассказе Куроч-
кин обращается к осмыслению подвига на войне. 
При этом не используя никакой патетики, излиш-
него героического пафоса, так же просто и буд-
нично будет описывать подвиг и в своих после-
дующих произведениях. Справедливо заметил об 
этом один из его лучших критиков С. Федякин: 
«И в самых трудных для прозаика эпизодах, ког-
да, кажется, невозможно обойтись без педали, – у 
Курочкина не найдем никакой патетики, никакого 
героического "форте"» [5].

Майор подбивает головной танк и поги-
бает сам: «Машина медленно сползла с бугра. 
Сержант бросился к ней. С трудом он вытащил 
майора и перенес на спине в песчаный карьер. 
Положив его, сержант снял шапку и укоризненно 
проговорил: 

– Зачем же вы меня не послушали, товарищ 
майор� Что же я теперь делать буду�

– Дяденька Саша, ему очень больно� – 
всхлипнула Маринка и вытерла кулаком слезы.

– Нет, ему уже не больно, – ответил сержант» 
[4].

И все это время рядом находится девочка, 
словно напоминая, за что на самом деле воевали, 
и как тяжела, как жестока была война. 

Третий подвиг совершает сержант. Ценой 
своей жизни он отрезает дорогу танкам, спасая 
тем самым Маринку и ее маму. В конце рассказа 
мы видим плачущую по погибшим девочку. Ее 
слезы напоминают нам о цене победы. 

У Курочкина один неравный бой – это вся Ве-
ликая Отечественная война. Здесь и подвиг, и бой, 
и победа, и смерть, и вдовы, и сироты. В военной 
литературе 50–60-х гг. преобладал жанр повести, 

а рассказы (например, «Красное вино победы»  
Е. Носова, или «Сотников» В. Быкова) были го-
раздо больше по размеру и по сути также тяго-
тели к жанру повести. Поэтому этот небольшой 
рассказ Курочкина так интересен и оригинален.

Именно из этого рассказа вырастает повесть 
«На войне как на войне», опубликованная в «Мо-
лодой гвардии» в 1965 г. и ставшая визитной кар-
точкой военной прозы Курочкина. Начинается 
она так же просто, как начиналась «Маринка» и 
многие другие произведения 50–60-х гг.: «Двад-
цать четвертого декабря 1943 года Первый Укра-
инский фронт перешел в наступление» [6].

Интересно, что именно на 1-м Украинском 
фронте воевал и сам Курочкин. Многое в повести 
писателем было взято из собственных воспоми-
наний о войне. А Саня Малешкин во многом авто-
биографичный персонаж. Повествование ведется 
в третьем лице, но мы как будто бы слышим го-
лос самого Сани, словно это он рассказывает нам 
о своих мыслях, чувствах и невзгодах. Настолько 
впечатляюще автор использует приемы субъекти-
вации, например, прием внутренней речи: «Он с 
тоской размышлял о том, отчего ему так не везет 
в жизни. Все над ним насмехаются, подтрунива-
ют, что ни случись в полку – все сразу почему-то 
вспоминают Малешкина. До чего дошло – карты 
ему не дали! Всем хватило, даже командиру ав-
томатчиков, а командиру машины, основной бое-
вой единицы в полку, не досталось. А зачем это-
му автоматчику карта� Ведь он только и делает, 
что штаб охраняет» [6].

Саня Малешкин, как и сам писатель, при-
надлежит к тому поколению мальчишек, которые 
мечтали попасть на войну, мечтали о подвигах, 
они были юны и чисты душой, и даже в войне 
им виделась романтика. «На войне, – сетует пи-
сатель, – младшему лейтенанту Малешкину пока 
что ужасно не везло» [6]. То есть Сане Малешки-
ну еще не удалось выпустить по немцу ни одного 
снаряда, не удалось совершить подвига, при пе-
реправе осколком снаряда его машине обрубило 
часть пушки, а ведь он переправлялся первым и 
мог бы стать героем, из-за этого-то он и пережи-
вает больше всего, и думает, что ему ужасно не 
везет. Такой парадокс. Фронтовик старшего поко-
ления счел бы это везеньем, а Саня еще слишком 
молод, чтобы понять это. Именно здесь впервые в 
повести появляется удивительная ирония Куроч-
кина. Он первым не чурается юмора в военной 
литературе, именно эта его повесть проложит до-
рогу последующим произведениям и позволит и 
другим писателям не бояться шуток в военной 
литературе. Это сейчас мы уверены, что военная 
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литература не может обойтись без юмора, ведь и 
там надо было как-то подбадривать друг друга, 
а тогда именно за юмор ругали повесть больше 
всего.

Случай с выкуриванием майора Дядечки 
комичный и запоминающийся. Мы здесь видим 
оригинальный, тонкий, добродушный юмор Ку-
рочкина. Такой случай сложно выдумать, навер-
няка, Курочкин почерпнул его из своего военно-
го прошлого. Это целый, законченный анекдот, 
которых в повести Курочкина много. Например, 
Курочкин упоминает довольно распространен-
ное явление во время войны: женщины, чтобы 
хоть что-то узнать о своих мужьях и сыновьях, 
гадали на картах: «А вот Наталья Силина гадала 
на своего Егора, так ей выпала вся черная карта. 
Она два дня выла дурным голосом. Потом Егор 
письмо прислал, что теперь служит в похоронной 
команде» [6]. Даже в бою у Курочкина сохраня-
ется юмор. Такой запоминающийся образ солдата 
Громыхало, тоже своего рода анекдот: «На левом 
фланге переминался с ноги на ногу солдат в не-
померно широкой и длинной шинели. Если бы не 
огромная шапка над воротником, из-под которой 
выглядывала остренькая мордочка с черными 
глазками, можно было бы подумать, что шинель 
сама стоит на снегу <…>

– Откеля ты�
– Из Подмышки.
– Откуда� – удивленно протянул Домешек.
– Из деревни Подмышки Пензенской обла-

сти, – пояснил солдат» [6].
Однако это вовсе не говорит о том, что это 

юмористическая повесть, как именовали ее мно-
гие критики. Напротив юмор необходим Куроч-
кину, чтобы уравновесить то грустное, серьезное 
и страшное, что всегда бывает на войне. Юмор 
Курочкина делает повесть светлой, несмотря на 
ее трагичность, он служит необходимым конт-
растом. Произведения о войне писателей поко-
ления В. Курочкина, как правило, лишены этого 
света, они тяжелые, грустные своей беспросвет-
ностью и безысходностью, поэтому и читать их 
трудно и печально, повесть же Курочкина удиви-
тельно легко читается, и, несмотря на трагиче-
ский конец, оставляет светлое впечатление. Бон-
дарев, Бакланов, Воробьев и др. все же видели 
своих героев через пережитое лихо, и потому, на-
верное, им не удалось воссоздать это юношеское 
восприятие войны, какое было у них в первые 
дни на фронте, кроме того, они были отягчены 
философией, обидой на виноватых. О. Кожухова, 
автор «Первого снега» и «Двум смертям не бы-
вать», тогда сетовала: «Мы сейчас забываем, что 

на войне мы были юными. А в юности даже мрач-
ные вещи выглядят весело. Этого нельзя никому 
забывать. Ипохондрия многих сегодняшних по-
вестей – это уже следствие послевоенных лет, это 
черный светофильтр на объективе, через который 
некоторые из нас оглядываются на прошлое» [7].

Кроме того, Курочкин вводит в военную ли-
тературу нового героя. В чем-то смешного, неле-
пого, неуверенного в себе, еще ничего не узнав-
шего толком в этой жизни, обычного мальчишку, 
которых было миллионы, и которые выиграли 
войну.

Интересно, что Малешкин не Александр, не 
Сашка, как потом будет у Кондратьева, а именно 
Саня, так по-простецки, ласково. Он ведь совсем 
еще ребенок, взросление его души происходит 
постепенно на протяжении всей повести. В нача-
ле он по-детски обижается на шутки, и еще не по-
нимает, что подшучивают-то над ним вовсе не со 
зла, а даже по-доброму, и многие хорошо к нему 
относятся и уважают, это он начинает понимать 
постепенно. 

Через Саню знакомимся мы и с другими пер-
сонажами. Образы экипажа очень интересные: 
«…ругать Щербака можно было сколько хочешь. 
Он никогда не возражал, да и не обижался. Он 
чем-то напоминал старую, задубелую клячу, ко-
торая сколько ее ни бей, сколько на нее ни кричи, 
не оглянется и не прибавит шагу» [6]. С помощью 
яркой метафоры здесь раскрывается и характер 
Щербака и отношение к нему в экипаже. Уже бы-
валые Домешек, Щербак и Бянкин прекрасно все 
поняли про Саню: «Экипаж давно раскусил сво-
его командира: вспыльчив, горяч, но отходчив, а 
вообще мягкий, как лен, хоть веревки вей» [6]. 
Отношение экипажа к командиру начинает ме-
няться после случая с гранатой, когда Домешек 
находит вывалившуюся чеку. Малешкин прика-
зывает ему вставить чеку, но тут же понимает: 
«…если Домешек погибнет, ему тоже не жить... 
Так зачем же и ему� Уж лучше один я» [6]. И он 
сам находит в сумке гранату. Вот так Малешкин 
совершает свой первый подвиг, и ему самому он 
кажется незначительным, но ребята начинают его 
уважать, и даже Пашка Теленков удивится сме-
лости Сани. Уже здесь мы видим, что в трудную 
решающую минуту Малешкин готов пожертво-
вать собой ради других. Как бы неказист он не 
был с виду, в душе Саня настоящий герой. Имен-
но в душе, по мнению Курочкина, и зарождаются 
подвиги. 

Комбат Сергачев невзлюбил Саню и даже 
грозился снять его с машины и отправить в запас. 
И опять другой бы на его месте может и обрадо-
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вался бы, но Саня искренне рвется в бой и, не-
смотря ни на что, любит своих ребят. Малешкин 
чист душой. Он даже плачет, боясь, что его сни-
мут. Это новый человечный образ героя. В лите-
ратуре того времени это было открытие, которое 
не все сразу приняли и поняли. Несправедливые 
нападки на героя были в духе того, что А. Елкин 
написал в своей рецензии на повесть: «Виктор 
Курочкин поэтизирует заурядную, недалекую 
личность, неведомо по какому праву сопрягает ее 
с темой народного героизма» [8].

Для литературы 50–60-х гг. эта повесть стала 
открытием, она разрушила стереотипы и типажи, 
рассказала правду о войне и о поколении само-
го писателя. Они все были молодыми на войне, 
но написать Малешкина получилось только у Ку-
рочкина. 

Писателю было тяжело расстаться со свои-
ми героями, и он взялся за предысторию повести 
«На войне как на войне» – «Товарищи офицеры». 
Героем ее становится уже знакомый нам Пашка 
Теленков. Курочкин так и не закончил это про-
изведение, откладывал, правил, не хотел печа-
тать. Вышли «Товарищи офицеры» уже после его 
смерти, благодаря вдове писателя Галине Ефи-
мовне Нестеровой-Курочкиной.

«Время действия в главе «Товарищи офи-
церы» предшествует периоду, изображенному в 
повести «На войне как на войне». Курсанты тан-
кового училища окончили спешное (по условиям 
военного времени) обучение и с минуты на мину-
ту ждут приказа командования о присвоении им 
офицерского звания и отправки на фронт» [9].

Появляется и Саня Малешкин, и здесь он 
мечтает о войне, о подвигах: 

«– Что, Малешкин� Боишься, что без тебя до 
Берлина дойдут� – спросил Теленков.

– А пока мы тут сидим, и дойдут… От Курска 
до фашистского логова осталось – раз плюнуть, 
– наивно ответил Саня. – И какого черта мы тут 
сидим�.. Кончили учиться, сдали экзамены… А 
там без нас и войну прикончат» [9].

Эти мысли, присущие молодым ребятам, 
многие из которых остались в нашей памяти ге-
роями и стали прообразами литературных персо-
нажей, не покинут Саню и в повести «На войне 
как на войне» и приведут его к подвигу. Курочкин 
не изменяет своего героя, особенности его харак-
тера, мельчайшие детали, привычки, уже знако-
мые нам по повести «На войне как на войне», что 
делает образ Малешкина целостным. Попав на 
фронт, он такой же, простой, бесхитростный па-
ренек. Мы узнаем его сразу, даже если бы Куроч-
кин не назвал фамилии, Малешкин – герой, кото-

рый уже живет сам по себе, и второго такого нет. 
Пашка Теленков совсем другой, эту разницу в их 
характерах, воспитании, мыслях, мечтах Куроч-
кин неспроста все время подчеркивает. Теленков 
– круглый отличник, его портрет висит на Доске 
почета, он уверен в себе, умеет командовать, зна-
ет у кого попросить табаку или горсть изюма, его 
уважают.

Курочкин здесь также обширно использует 
иронию, тем самым предавая легкость повество-
ванию, акцентируя внимание на юности своих 
героев, несмотря на постоянный голод и тяжелые 
условия пребывания, они шутят, смеются, ссо-
рятся из-за девушек, нет гнетущего осознания тя-
жести предстоящей отправки на фронт, напротив 
им по молодости хочется попасть туда поскорее, 
совершить подвиги, они завидуют побывавшим 
на фронте, они еще не видели реальности войны. 
Эти приметы своего поколения фронтовиков Ку-
рочкину как никому другому удалось показать 
очень точно.

Курочкин мастерски рисует характеры своих 
героев, при помощи все той же иронии и незначи-
тельных деталей создавая яркие образы. Букваль-
но в нескольких предложениях рассказывая о це-
лой судьбе героя: «Кличку Птоломей он получил, 
как только появился в училище. И не столько за 
свой вид, сколько за свои причуды. В первые дни 
учебы вместо уставов и наставлений он читал на 
занятиях Спенсера с Гегелем. Сперва ему за это 
дали пять суток простого ареста, потом десять – 
строгого. Но «губа» не отучила его от страсти к 
философии» [9].

Отрывок «Товарищи офицеры» прежде всего 
интересен еще и тем, что теперь мы видим со-
бытия и героев повести «На войне как на войне» 
глазами Пашки Теленкова. Таким образом, перед 
нами повествование о судьбе двух главных геро-
ев, Малешкина и Теленкова, данное с двух точек 
виденья, два первых лица, что позволяет гово-
рить о романной структуре. Если бы Курочкин 
закончил это произведение, повесть «На войне 
как на войне» могла бы стать частью романа, ко-
торые в то время как раз начинают появляться у 
писателей-фронтовиков. Это и «Горячий снег», 
и «Июль 1941-го», и «Танки идут ромбом» и мн. 
др.

Не закончил Курочкин и военную повесть 
«Железный дождь», которая также имела воз-
можность стать романом и должна была содер-
жать 12 подвигов солдата – по количеству наград 
главного героя Сократилина, но Курочкин успел 
написать только два. Речь идет о самом начале 
войны, что уже нетипично для литературы того 
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времени, и очень интересно. То есть перед нами 
уже не только воспоминания самого Курочкина, 
что было характерно для лейтенантской прозы, 
но и фронтовика другого поколения, кроме того, 
не офицера, а простого солдата, это уже совер-
шенно иной ракурс. 

В начале повествования Курочкин вводит 
уже привычный для литературы 50–60-х образ 
рассказчика, который был характерен и для его 
деревенской прозы. Но при этом по ходу действия 
делает отступления от первого лица: «– Просишь 
рассказать какой-нибудь интересный случай�! – 
Богдан Аврамович усмехнулся. – А что ж интерес-
ного – взрывать деревенский мостик, без которого 
крестьянину ни туды ни сюды�.. Впрочем, изволь. 
Был такой случай» [10]. До этого повествование 
шло в третьем лице. К примеру, у А. Бека в «Во-
локаламском шоссе», когда ведет рассказ Баур-
джан, задействовано всегда первое лицо, а потом 
в разговоре первое лицо переходит к рассказчику. 
Курочкин решил это иначе. Первый рассказ (пер-
вый подвиг) описан в третьем лице, а во втором 
он переходит в первое, и мы уже слышим речь 
Богдана, его рассказ. Затем повествование снова 
возвращается к третьему лицу. Это интересный 
композиционный ход, позволяющий, с одной сто-
роны, сохранить исповедальность повествова-
ния, а с другой – увидеть происходящее со сторо-
ны. Подобные композиционные приемы, конечно 
же, говорят о романной структуре произведения.

События в повести идут по нарастающей, 
нагнетание обстановки, напряжение. Курочкин 
один из первых добавил в военную литературу 
приключенческий накал новеллы. Повесть от-
личается постоянной динамикой сюжета, захва-
тывающими событиями, приключениями героев. 
Курочкин один из первых ввел это в литературу 
о войне, и многие критики не приняли этого нов-
шества. Но впоследствии этот прием становит-
ся все более популярным, и достигнет апогея в 
огромном количестве экшенов на военную тему в 
кино, где это востребовано и по сей день.

Появляются у Курочкина и совершенно но-
вые для литературы того времени герои. Такова, 
например, фигура баптиста Добрянского: «– По-
чему же к своим бежать не хочешь�

– А мне все равно, что свои, что чужие. Я 
баптист и воевать не собираюсь» [4].

Рассуждения о Родине также частая чер-
та произведений о войне, но Курочкин и здесь 
близок к Твардовскому: «Я тебе по-своему, по-
простецкому скажу. Родина – это моя деревня 
Петушиха. Мой дом в три окна под соломенной 
крышей, овин, около овина береза, из которой я 

гнал соковку» [10]. Именно это восприятие свое-
го дома как всей России и стало главной движу-
щей силой, помогающей солдатам подниматься в 
бой в самых, казалось бы, ужасных, нечеловече-
ских условиях, и стоять насмерть.

Не теряет Курочкин и уже полюбившейся 
черты своей военной прозы. Даже в плену юмор 
помогает героям оставаться людьми. Объясняя 
факт воровства у немца пистолета среди белого 
дня, Левцов говорит: «Руки у меня такие. Ма-
маша очень восхищалась ими. Помню, посмот-
рит, бывало, на мои руки и скажет: "Отрубить 
их мало"» [10]. Ведь и в плену человек пытает-
ся выжить, и самое страшное – пасть духом, а 
от этого, как верно подметил Курочкин, спасает 
только юмор. В «Железном дожде» мы видим уже 
несколько иной юмор, солдатский, но тем не ме-
нее он не саркастический, а скорее ироничный, 
беззлобный. Юмор позволяет Курочкину обхо-
диться без пафоса, излишней патетики, и делает 
произведения о войне невероятно правдивыми и 
реалистичными.

Курочкин один из немногих в своих военных 
произведениях уделял огромное место красо-
те природы: «Цвела земляника, цвела рябина, и 
черника цвела с можжевельником. А одуванчик 
уже отцвел. Из желтой корзинки он превратился 
в дымчатый пузырь и готовился при попутном 
ветре разбросать по свету свое бесчисленное по-
томство» [4]. На войне некогда было замечать 
красоту природы, но Курочкин, как и другие 
писатели-фронтовики, вышедшие из деревни, не 
мог пройти мимо. И, кроме того, в этом есть и 
другой смысл, философский, природа живет сама 
по себе, по своим законам, человек не создает ее, 
но уничтожает войной. Природа у Курочкина 
всегда живая, словно еще один герой произведе-
ния, действующий, очеловеченный, все это есть 
у него и в деревенской прозе, и даже скорее идет 
именно оттуда, ведь Курочкин начал свой путь в 
литературе именно с деревенской прозы.

В «Железном дожде» воссоздается солдат-
ский сказ, органично передана лексика рассказ-
чика, часто используются вводные слова, вос-
клицания, диалект, междометия. «На роду-то 
мне, видимо, было завещано генералом, а может, 
и самим маршалом быть. А жизнь судила иначе. 
Четверть века отдал армии, а выше старшины 
не дослужился. Богдан Авраамович посмотрел 
на меня, горестно покачал головой и чмокнул 
губами. – Вот так-то, брат!..» [10]. Мы слышим 
живую речь Богдана, словно бы он рассказыва-
ет нам, однако никакой специальной стилизации 
здесь нет. Заметил это и Олег Михайлов: «При-
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влекателен самый ее [повести] лад: не лубочный, 
не грубо стилизованный, но воистину простона-
родный, этакая беседливая вязь, сдобренная мет-
ким и ядренным солдатским юморком» [11].

Удивителен язык повести. М. Бахтин отме-
чал: «Громадная работа художника над словом 
имеет конечною целью его преодоление, ибо 
эстетический объект вырастает на границах слов, 
границах языка как такового… Художник осво-
бождается от языка в его лингвистической опре-
деленности не через отрицание, а путем имма-
нентного усовершенствования его: художник как 
бы побеждает язык его же собственным языко-
вым оружием, заставляет язык, усовершенствуя 
его лингвистически, превзойти себя самого» [12]. 
Наиболее ярко проявляется это освобождение от 
языка у Курочкина в его последнем произведении 
«Железный дождь». 

У Курочкина нет ничего лишнего, точен каж-
дый звук, язык очень прост, и в то же время его 
совсем не ощущаешь, произведение читается на 
одном дыхании, и каждое слово настолько сли-
то в единую композицию, что невозможно разо-
брать его на составные части, выбросить из кон-
текста. Все внимание читателя подчинено проис-
ходящему, словно ты не читаешь, а находишься 
в гуще повествования. Нет никаких отвлеченных 
приемов, лишних описаний, только напряженное 
дыхание вместе с героем. Четкие, почти не рас-
пространённые предложения, которые словно 
сами по себе издают звуки, отражают чувства: 
«Могилкина ударили ножом прямо в сердце, и 
он умер мгновенно» [10]. Заметим, что в этом 
Курочкин очень близок к Пушкину, перед нами 
классическая гармоничная проза. Да, конечно, 
Курочкин во многом своеобразен, далек от тем и 
времени Пушкина, более подробен, как замечал в 
одной из своих статей С. Федякин, сравнивая его 
прозу с пушкинской. Но сам склад, стилистика 
невероятно близки.

В «Железном дожде» Курочкин выходит на 
новый уровень стилистики военной прозы, яр-
кий, необычный. Эта последняя повесть – вер-
шина творчества Курочкина, в ней по максимуму 
раскрываются уже найденные особенности писа-
тельского мастерства, в частности, оригинальная 
ирония, следование классической линии лите-
ратуры, и в то же время появляются совершен-
но оригинальные, не похожие ни на что до этого 
стилистические приемы.

В рамках статьи сложно осветить все особен-
ности военной прозы писателя, однако, на наш 
взгляд, нам удалось выявить основные и кратко 
рассказать обо всех военных произведениях пи-
сателя, исключая разве что повесть «Короткое 
детство», которая повествует о деревенских де-
тях во время войны, однако военных действий в 
повести нет, события разворачиваются глубоко 
в тылу, главными героями становятся дети с их 
внутренним миром и жизнь деревни во время 
войны. По этой причине повесть сложно отнести 
только к военному циклу произведений писателя 
и она выходит за рамки данной статьи.

Произведений о войне у Курочкина, по срав-
нению с писателями его поколения, немного, но 
все они, каждое по-своему, оказались значимы 
для литературного процесса. Курочкин дольше 
Бондарева, Бакланова и др. писал о деревне, и не-
сколько позже них обратился к военной тематике, 
однако первые же его вещи стали значительными 
не только в его творчестве, но и в литературе тех 
лет. 

Как мы видим из вышеизложенного, Куроч-
кин автор не одной известной повести о войне, 
как часто несправедливо его представляют в со-
временном литературоведении, но и других про-
изведений, в которых он также сделал много от-
крытий, и которые, к сожалению, до сих пор не 
были оценены критикой должным образом. 

Военная проза Курочкина, в отличие от пи-
сателей его поколения, обладает внутренним 
светом. Его произведения овеяны святостью и 
добротой. Курочкину удалось сохранить глав-
ное – священность, праведность этой войны. Он 
справедливо считает, что главным оружием в этой 
войне оказался дух, который не смогли сломить в 
русских воинах никакие зверства фашистов. Это 
внутреннее превосходство, которое у Курочкина 
и в деревенской прозе является основополагаю-
щим, закономерно становится главным и в воен-
ных произведениях.

Таким образом, вклад Виктора Курочкина в 
военную литературу весьма значителен и ориги-
нален. Достижения Курочкина в военной литера-
туре опережали свое время и способствовали ее 
развитию, его военные произведения проложи-
ли дорогу новым произведениям о войне и ста-
ли основой современной военной литературы. 
Именно по этим причинам мы можем говорить о 
Курочкине как о великом писателе-баталисте.
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ЭМЕРдЖЕНТНоСТь ТЕКСТА КАК РЕЗУЛьТАТ 
ИСПоЛьЗоВАНИЯ СТИЛИСТИЧЕСКИх РЕСУРСоВ
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Академия наук Чеченской Республики, г. Грозный
Чеченский государственный университет, г. Грозный

Аннотация. Статья посвящена вопросу проявления эмерджентности на стилистическом уровне 
текста. Отмечается, что при вербализации речевой ситуации важным аспектом обозначения 
оригинальности текста является стиль изложения. Специфика стиля способствует обнаруже-
нию не только лингвистической компетенции автора текста, но и его психологической, гендерной, 
социальной и других характерных особенностей. В статье взяты за основу «информационные 
модели функциональных стилей», разработанные Т.В. Жеребило, в которых она описывает мо-
дификации функционально-стилистического инварианта, стилистически дифференцированных 
текстов, коммуникативных качеств речи, схемы и модели словообразовательных типов. Основ-
ная задача данной работы заключается в определении свойств эмерджентности на уровне сти-
листики модели научной аннотации, т.е. свойств, которые не просто дифференцируют стиль, 
а представляют весь текст аннотации как системное целое, где стиль является одной из ха-
рактерных особенностей, присущих данной лингвистической единице. Подчеркивается, что в 
структурном своеобразии каждой аннотации, количестве лексических единиц в каждом из пред-
ложений, терминах, видах синтаксической связи, индивидуальной модальности, а также в таких 
экстралингвистических факторах, как период издания (в аспекте актуальности, научной новиз-
ны, доскональности исследования), место издания, авторы и рецензенты издания, – проявляется 
эмерджентность текста.
Ключевые слова: эмерджентность, поле эмерджентности, функциональный стиль, аннотация, 
научные термины, идиостиль, инвариант, специфичность, свойство, оригинальность. 

CAUSE OF EMERGENCE AS A RESULT OF USING STYLISTIC RESOURCES

© N.N. ALbEKOV 

Chechen State University, Grozny
Academy of Sciences of the Chechen Republic, Grozny

Abstract. This article is devoted to the question of cause of emergence at the stylistic level of the text. It 
is noted t�at w�en t�e co��unicative situation is verbalized, t�e style of t�e presentation is an i�portant 
aspect of t�e originality of t�e text. Specificity of t�e style �elps to detect not only t�e linguistic co�petence 
of t�e aut�or of t�e text, but also �is psyc�ological, gender social and ot�er c�aracteristics. ��e article 
is based on “infor�ational �odels of functional styles” developed by �.V. Z�erebilo, in w�ic� s�e 
describes t�e �odification of t�e functional-stylistic invariant, infor�ational �odels of functional styles of 
stylistically differentiated texts, co��unicative �ualities of speec�, sc�e�es and �odels of word-building 
types. The main task of this paper is to determine the properties of emergence at the level style of the model 
of scientific abstract, i.e. properties t�at not only differentiate t�e style, but represent t�e w�ole text of an 
abstract as a syste�ic co�plete, w�ere t�e style is one of t�e c�aracteristic features in�erent in suc� a 
linguistic unit.One of the main tasks in the work is to determine the emergence properties at the level of the 
stylistics of t�e �odel, i.e. properties t�at not only differentiate t�e style, but represent t�e w�ole text as a 
syste�ic w�ole, w�ere t�e style is one of t�e c�aracteristic features t�at �ake t�e linguistic unit uni�ue. �t 
is e�p�asized t�at in t�e structural uni�ueness of eac� annotation, t�e nu�ber of lexical units in eac� of 
t�e sentences, ter�s, types of syntactic connection, individual �odality, and also in suc� extra-linguistic 
factors as t�e period of publication (in ter�s of relevance, scientific novelty, t�oroug�ness of researc�), 
The authors and reviewers of the publication – the emergence of the text is manifested.
Key words: e�ergence, t�e field of e�ergent, functional style, abstract, scientific ter�s, idio-style, 
invariant, specificity, property, originality.
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Важнейшим аспектом индивидуализации, 
информационной, эмоциональной и культурной 
маркировки языковой картины мира является 
стиль вербализации речевой ситуации. Именно 
стиль вербализации речевой ситуации подчерки-
вает оригинальность передачи информации, при-
сущую данному конкретному лицу, т.е. тот идио-
стиль, в котором и проявляется эмерджентность 
на уровне стиля вербализации речевой ситуации. 

Стиль, как языковое свойство, подвергает-
ся широкому исследованию, как в лингвисти-
ке, так и в литературоведении, культурологии, 
криминологии и другими науками, связанными 
изучением стилистических особенностей текста. 
Специфика стиля подчеркивает не только линг-
вистические компетенции автора текста, но и его 
психологические, гендерные, социальные и дру-
гие характерные особенности. В этом контексте 
Т.В. Жеребило отмечает, что всякая грамматиче-
ская категория или иная лингвистическая особен-
ность как языковой феномен представляет собой 
застывший продукт психических процессов [1]. 

В аспекте того, что «всякая грамматическая 
категория представляют собой застывший про-
дукт психических процессов», отметим тот факт, 
что в стилистике уже определились конкретные 
функциональные стили, отражающие ту или 
иную специфику стиля текста (научный, деловой, 
публицистический и др.), которые дифференци-
рует текст согласно стилю изложения. Безуслов-
но, данные функциональные стили выстраивают 
лингвистические модели, которые обозначают ин-
вариантные свойства, присущие тому или иному 
стилю. Эти модели очень хорошо представлены в 
работе Т.В. Жеребило [2], в которой она описала 
модификации функционально-стилистического 
инварианта, информационные модели функцио-
нальных стилей, стилистически дифференциро-
ванных текстов, коммуникативных качеств речи, 
схемы и модели словообразовательных типов.

В настоящей работе мы постараемся проде-
монстрировать проявление эмерджентности на 
материале стилистики текста аннотации, взяв за 
основу «информационные модели функциональ-
ных стилей», разработанные Т.В. Жеребило. Как 
мы уже отмечали, в стилистике уже определились 
конкретные функциональные стили и первым 
предметом нашего анализа станет научный стиль. 
Т.В. Жеребило отмечает, что научный стиль ори-
ентирован на логико-понятийную системность. 
Специфичность его заключается в том, что он 
вбирает в себя разнообразные термины и поня-
тия «общекатегориальные, частнокатегориаль-
ные, номенклатурные, собственно понятийные» 

[2]. Сам научный стиль также имеет некоторые 
дифференциации, в зависимости от статуса на-
учной работы: аннотация, тезис, статья, учебное 
пособие, монография, диссертация. Характерные 
особенности этих дифференциаций проявляют-
ся, согласно Т.В. Жеребило, в трех ипостасях:  
1) ситуация общения, в которой обозначена а) 
направленность аннотации на получателя инфор-
мации, б) основная задача, в) функции общения;  
2) структурно-композиционные части, в которых 
указываются а) выходные данные книги, статьи, 
б) краткое изложение книги, статьи, в) целевое 
назначение, г) для какой категории читателей 
предназначена книга, статья; 3) языковой мате-
риал, в котором дается информация, а) где и кем 
выпущена книга, статья, б) цель книги (статьи) и 
в) кому она адресована.

Приведенные характеристики и специфич-
ность, которые Татьяна Васильевна определи-
ли как инвариантные для всех моделей данного 
жанра, предполагают наличие эмерджентности в 
каждой из отдельно взятых моделей текста, т.е. 
той уникальности, присущей аннотации, как мо-
дели. В работе Т.В. Жеребило [2] дана подробная 
характеристика информационной специфичности 
научного стиля аннотации как модели. Однако 
наша задача заключается в определении свойств 
эмерджентности на уровне стилистики модели, 
т.е. свойств, которые не просто дифференцирует 
стиль, а представляют весь текст как системное 
целое, где стиль является одной из характерных 
особенностей, придающих уникальность линг-
вистической единице. Под лингвистической 
единицей подразумевается конкретный текст ан-
нотации, который обладает специфическим свой-
ством, т.е. свойством эмерджентности, присущим 
только ему, в аспекте объективной действитель-
ности отсутствия второго абсолютно идентично-
го текста. В настоящей работе мы постараемся 
обозначить эту идентичность, достигнутую бла-
годаря стилю изложения [3].

Если говорить об аннотации, как о систем-
ном целом, то она представляет собой краткое 
представление научной работы, в которой указы-
ваются научная область работы, основная тема и 
цель.

Приведем две аннотации, представляющие 
монографии разных областей науки – лингвисти-
ки и физики: 

1. Авторы рассматривают различные со-
временные направления когнитивной лингви-
стики, ее соотношение с другими науками, 
уточняют в свете развиваемой ими концепции 
категориально-терминологический аппарат ког-
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нитивной лингвистики, характеризуют некото-
рые результаты изучения концептов, а также 
подробно описывают конкретные методы и при-
емы семантико-когнитивных исследований. 

Для лингвистов, когнитологов, культуроло-
гов, филологов. Может быть использована на-
чинающими исследователями – аспирантами и 
студентами, занимающимися проблемами фило-
логии, когнитологии, культурологии [4].

Итак, а) представленный текст является вер-
бальной формой определенной речевой ситуации 
(речевая ситуация в данном конкретном случае 
мотивирована не только необходимостью создать 
текст-аннотацию, но и обозначенностью научной 
области и предмета аннотации); б) на основе рече-
вой ситуации образуется поле эмерджентности, в 
границах которого, благодаря схеме структурного 
строения поля эмерджентности (ядро, центр, не-
четкие лингвистические множества), можно про-
гнозировать весь потенциал вербальных форм 
данной речевой ситуации; в) в обозначенных 
границах поля эмерджентности возникают функ-
ционирующие системы языка, т.е. текст; г) пред-
ставленные прогнозируемыми совокупностью 
определенных экстралингвистических факторов 
стилистически дифференцированными текстами 
(в нашем случае это ментальная, образователь-
ная и моральная действительность, т.е. состояние 
автора (авторов)); д) предполагающее использо-
вание инвариантно-вариативных единиц языко-
вой системы (фоны-фонемы, морфы-морфемы, 
семы-семемы, лексы-лексемы, фразы-фраземы, 
граммемы, синтаксемы, текстемы), т.е. опреде-
ленный потенциал ресурсов языковой системы, 
необходимый для вербализации данной речевой 
ситуации; е) соединение которых приводит к по-
явлению тех или иных свойств эмерджентности, 
т.е. совокупности всех выше обозначенных как 
лингвистических, так и экстралингвистических 
факторов, приведших к образованию именно 
этой формы вербализации речевой ситуации [5].

Соответственно, эмерджентность – это уни-
кальность лингвистической единицы, приобре-
тенная структурно-стилистической оригинально-
стью формы и интерпретируемая исходя из линг-
вистических, паралингвистических, психологиче-
ских, проксемических и экстралингвистических 
условий речевой ситуации. В приведенном при-
мере она проявилась в форме текста, состоящего 
из 55 слов, трех предложений. Основная идея и 
цель монографии обозначены в первом предложе-
нии, в котором кратко дается информация отно-
сительно рассматриваемых в монографии вопро-
сов. В аннотации дается информации о научной 

области – лингвистика, тема – когнитивная линг-
вистика в соотношении с другими науками, цель 
– развитие категориально-терминологического 
аппарата когнитивной лингвистики в свете разви-
ваемой авторами концепции, т.е. в кратком тексте 
обозначены – научное направление, тема и цель, 
а также потенциальная аудитория. В структурном 
своеобразии каждого из трех предложений, ко-
личестве лексических единиц в каждом из пред-
ложений, терминах, видах синтаксической связи, 
индивидуальной модальности, а также в таких 
экстралингвистических факторах, как период из-
дания (в аспекте актуальности, научной новизны, 
доскональности исследования), место издания, 
авторы и рецензенты издания, – проявляется 
эмерджентность текста.

Представленная аннотация дает нам инфор-
мацию относительно содержания всей моногра-
фии, соответственно, в данной форме аннотацию 
можно интерпретировать как лингвистическое 
целое со всеми атрибутами, присущими лингви-
стической системе данного жанра. 

2. Данная книга посвящена обсуждению во-
просов, которые, с точки зрения автора, способ-
ствуют пониманию квантовой механики и выра-
ботке квантовой интуиции. Цель книги – не про-
сто дать сводку основных формул, но и научить 
читателя понимать, что эти формулы означа-
ют. Особое внимание уделено обсуждению ме-
ста квантовой механики в современной научной 
картине мира, ее смыслу (физическому, матема-
тическому, философскому) и интерпретациям. 

Книга полностью включает материал пер-
вого семестра стандартного годового курса 
квантовой механики и может быть использо-
вана студентами, как введение в предмет. Для 
начинающего читателя должны быть полезны 
обсуждения физического и математического 
смысла вводимых понятий, однако многие тонко-
сти теории и ее интерпретаций могут оказать-
ся излишними и даже запутывающими, а потому 
должны быть опущены при первом чтении [6].

Научная область данной аннотации – вопро-
сы квантовой механики, тема – понимание кван-
товой механики и выработка квантовой интуиции, 
цель – дать сводку основных формул и научить 
читателя понимать, что эти формулы означают.

Как уже было сказано выше, представленная 
аннотация дает нам информацию относительно 
содержания всей монографии, соответственно, в 
данной форме аннотацию можно интерпретиро-
вать как лингвистическое целое со всеми атрибу-
тами, присущими лингвистической системе дан-
ного жанра.



85

Вестник Академии наук Чеченской Республики, № 3 (36), 2017

В совокупности всех атрибутов, свойств, 
характерных особенностей и специфик, заклю-
чающихся в лексическом своеобразии (наличие 
терминов направления), синтаксических кон-
струкций (сложные предложения, страдательный 
залог, инфинитивные конструкции), семантиче-
ской составляющей (краткость содержания, обо-
значения ключевых вопросов, направленность), 

стилистических форм (термины, арго, устойчи-
вые словосочетания), определяющих уникаль-
ность лингвистической целой, проявляется эмер-
джентность аннотации. При всех инвариантных 
свойствах, присущих данным модификациям, 
эмерджентность каждой из них подчеркивает 
уникальность, присущую именно конкретному 
тексту аннотации.
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ФУНКцИоНАЛьНо-СЕМАНТИЧЕСКИй ПоТЕНцИАЛ ЗооЛЕКСЕМЫ «КоНь» 
В КАРАЧАЕВо-БАЛКАРСКоМ НАРТСКоМ ЭПоСЕ

© М.А. АХМАТОВА, М.Б. КЕТЕНЧИЕВ

Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова, г. Нальчик

Аннотация. В данной статье на материале нартского эпоса рассмотрены базовые функциональ-
но-семантические характеристики зоолексемы «конь», входящей в ядро зоонимической лексики 
карачаево-балкарского языка и отражающей различные аспекты национальной языковой карти-
ны мира, что детерминируется ярко выраженной статусной функцией коня в культуре этноса. 
В работе определены принципы номинации богатырских коней, на что в значительной степени 
оказывают влияние легенда о происхождении, масть, другая культура. Выявлен и описан наиболее 
релевантный для карачаево-балкарского нартского эпоса пласт языковых единиц, отражающих 
масть, пол и возрастные характеристики коня. Представлены основные ее функциональные ха-
рактеристики, связанные с жизненными реалиями социума: конь как средство для передвижения, 
охоты, умыкания невесты, наездничества и др. В работе нашли свою нишу и скоростные харак-
теристики коня, вербализирующиеся посредством специализированных субстантивных и адъек-
тивных лексем. Особое внимание уделено таким лексическим образным средствам, как эпитеты, 
гипербола и сравнение, которые в эпическом тексте отмечены значительным функциональным 
потенциалом, многообразием форм и широким спектром значений в вербальном представлении 
коня. Их посредством отражаются такие характеристики рассматриваемого фаунонима, как 
кличка, происхождение, физические недостатки или особенности, ржание, размеры, способ пере-
движения, сила, аппетит и т.п. Эпический дискурс в целом ориентирован на мифологическую ин-
терпретацию окружающей действительности, в силу чего это отражается и на репрезентации 
коня. Исследование эмпирического материала позволило выделить доминантные для карачаево-
балкарского языкового сознания ее мифологические характеристики, заключающиеся в способ-
ности коня к речемыслительной деятельности, преобразованию пространства и вызыванию раз-
личных природных явлений.
Ключевые слова: карачаево-балкарский язык, эпический текст, зоолексема «конь», функциональ-
но-семантический потенциал.

FUNCTIONAL AND SEMANTIC POTENTIAL OF ZOOLEXEME“HORSE”
IN KARACHAY-BALKAR NART EPOS

© M.A. AKHMATOVA, M.b. KETENCHIEV

Kabardino-balkarian State University named after H.M. berbekov, Nalchik

Abstract. Based on t�e Nart epos, t�e article considerst�e basic functional and se�antic c�aracteris-the article considersthe basic functional and semantic characteris-the basic functional and semantic characteris-
tics of t�e zoolexe�e “�orse”, w�ic� is a�ongst t�e i�portant parts of t�e zoony�ic vocabulary of t�e 
Karac�ay-Balkar language and reflecting different aspects of national language picture of t�e world. ��is 
is determined by the pronounced status function of the horse in the culture of the ethnic group. The study 
also identifies t�e principles of t�e �eroic �orses’no�ination, w�ic� is greatly influenced by t�e legend 
of origin, t�e color anddifferent culture. ��e layer of language units, �ost relevant for t�e Karac�ay-
Balkar Nart epos, reflecting t�e color, gender and age c�aracteristics of t�e �orse is identified and de-
scribed. The main functional characteristics associated with the vital realities of society are presented: 
t�e �orse as a �eans of transportation, �unting, brideabduction, �orse�ans�ip. Speed c�aracteristics of 
t�e �orse,verbalised by �eans of specialised substantive and adjective lexe�es, �as found its nic�e in t�e 
article. Special attention is paid to suc� figurative lexical �eans as epit�ets, �yperbole and si�ile, w�ic� 
in t�e epic text are indicated by significant functional capacity, diversity of a wide range of values in t�e 
verbal presentation of t�e �orse. ��ey are reflected t�roug� t�e following c�aracteristics: na�e, origin, 
p�ysical disabilities or c�aracteristics, neig�, sizes, way of transportation, strengt�, appetite, etc. Epic 
discourse as a w�ole is focused on t�e �yt�ological interpretation of reality, w�ic� is reflected in t�e 
representation of the horse. The study of empirical material allows to identify the dominant mythological 
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c�aracteristics for t�e Karac�ay-Balkar language consciousness, w�ic� consist in t�e ability of t�e �orse 
to intellectual activity, the transformation of space and the evocation of various natural phenomena.
Key words: Karac�ay-Balkar language, epic text, zoolexe�e “�orse”, functional and se�antic poten-
tial.

На современном этапе развития языкозна-
ния проблемы, связанные с взаимоотношением 
языка и культуры, становятся объектом изучения 
многих исследователей. В этом отношении в по-
следние десятилетия карачаево-балкарские линг-
висты достигли определенных успехов. В сферу 
их интересов вовлекаются и данные эпического 
текста, который традиционно изучался с позиций 
фольклористики. Вместе с тем эпический текст, в 
частности карачаево-балкарский нартский эпос, 
небезынтересен и для языковедов, особенно для 
лингвокультурологии и когнитивистики, ориен-
тированных на полиаспектное изучение нацио-
нальной языковой картины мира.

В последние годы актуализируются различ-
ные аспекты исследования рассматриваемого 
жанра устного народного творчества карачаевцев 
и балкарцев. Например, интертекстуальность де-
финируется как его облигаторный признак. Это 
детерминируется тем, что различные интертек-
стуальные связи выступают как «особый спо-
соб смысло- и текстопостроения, рассмотрение 
которых релевантно при выявлении и описании 
специфики эпического дискурса» [1, с. 68]. Име-
ет место также рассмотрение концептосферы 
ка рачаево-балкарского нартского эпоса, в част-
ности лингвистической интерпретации различ-
ных концептов, находящих свою вербализацию в 
текстах карачаево-балкарского нартского эпоса: 
путь, представляющий собой «значимый кон-
структ наивной картины мира» [2, с. 80], кровь, 
которой «присущи антропоморфные признаки» 
[3, с. 41] и др. 

Исследовали слова-зоонимы и их функции 
и кавказоведы. В частности, на материале чечен-
ских героико-исторических песен данная проб-
лема была освещена А.И. Халидовым и С.Д. Ке-
римовым. Согласно их мнению, в песнях илли 
наибольшими функциональными возможностя-
ми отмечены разные названия коня: дин, гила, 
айг�ар, леча, куьйра, ча [4]. Тем не менее все еще 
остается ряд проблем, научная интерпретация 
которых будет способствовать выявлению и опи-
санию различных характеристик эпоса с учетом 
парадигмы современной лингвистики. 

Объектом исследования в данной статье яв-
ляется зоолексема «конь», которая на материале 
карачаево-балкарского нартского эпоса еще не 
подвергалась системному исследованию, хотя 
имеет место рассмотрение ее в качестве репре-

зентанта языковой картины мира, поскольку для 
коня, как правило, присуща «ярко выраженная 
статусная функция» [5, с. 75]. В пользу этого сви-
детельствует паремический фонд разных тюрк-
ских народов: Арыстан аI патшасы, жылқы мал 
патшасы «Лев – царь зверей, конь – царь домаш-
него скота»; Ат эрни къанатыды «Конь – крылья 
мужчины»; Ат егетте� юлдашы «Конь – спутник 
джигита» и т.п. 

Рассматриваемая зоолексема характеризует-
ся в эпосе значительным функционально-семан-
тическим потенциалом. В нем различным харак-
теристикам коня порой отводится больше места, 
чем самим героям. Благодаря персонификации, 
кони часто нарекаются собственными именами. 
Рассмотрим некоторые из них. Центральное мес-
то в карачаево-балкарском нартском эпосе за-
нимает богатырский конь Гемуда, рождение ко-
торого в эпосе интерпретируется с позиций тен-
грианства: Гемуда Минги тауну башында Къыш 
Тейрисини ажиринден, Жай Тейрисини байта-
лындан туугъанды «Гемуда родился на вершине 
Минги тау (Эльбруса) от жеребца Тенгри зимы 
и кобылы Тенгри лета». Номинация этого коня 
отражает понятие «водный конь». В пользу этого 
говорит и сам эпический текст: Гемуда суу ат-
ладан туугъанды. Туякълары темирча къаты, 
кёзлери, балыкъ кёзлерича, жылтырауукъ, токъ 
болгъандыла. Кирпиклери да болмагъанды, тюгю 
суу тутмагъанды, тенгизледе, кёлледе къулакъ 
орталары бла, чабакъча, солугъанды «Гемуда ро-
дился от водяных коней. Копыта были крепкими, 
как железо, глаза были навыкате и сверкали, как 
у рыб. Ресниц у него не было, в воде он оставался 
сухим, у него, как и у рыб, были жабры, и он в 
морях и озерах дышал через них». С другой сто-
роны, кем как название реки в памятниках древ-
нетюркской письменности зафиксировано уже 
давно [6, с. 297]. К тому же топооснова гем, кем, 
хем встречается в составе значительного коли-
чества гидронимов Евразии, на что обращается 
внимание в специальных лингвистических ис-
следованиях [7, с. 79–89].

Некоторые богатырские кони в эпосе номи-
нируются исходя из их масти. Так, у одного из 
главных героев карачаево-балкарского нартско-
го эпоса Ёрюзмека конь имеет название Къолан. 
Данная лексема полисемантична и обозначает 
«пестрый, разноцветный; полосатый; полоум-
ный», по отношению к коню имеет семантику 
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«пегий, рябой, чубарый». На масть указывает и 
номинация коня Къаратор. Семантика имени 
этого коня прозрачна: караковый, карий, тёмно-
гнедой. Небезынтересен и Генжетай, для но-
минации которого облигаторно то, что данная 
лексема обозначает жеребенка, родившегося от 
кобылицы третьего года.

В эпосе наличествует и конь Дюлдюр (Дул- 
дур). В имеющихся лексикографических источни-
ках это слово интерпретируется как имя существи-
тельное в значении «сказочный конь-богатырь». 
В связи с конем в позиции определения данная 
лексема обозначает «ретивый, резвый». По мне-
нию М.Ч. Джуртубаева, упоминание в эпическом 
тексте «Дульдура – клички мула халифа Али, зятя 
пророка Мухаммеда, – объясняется, видимо, тем, 
что Али в фольклоре народов, исповедующих 
ислам, приобрел черты сказочного героя, а его 
мул стал представляться богатырским конем» [8,  
с. 243].

Как видно из вышеизложенного, в эпическом 
тексте в номинации богатырских коней актуали-
зируются следующие признаки: происхождение, 
масть, влияние ислама.

В специальных лингвистических исследова-
ниях отмечается, что карачаево-балкарский язык 
характеризуется богатой адъективной лексикой, 
обозначающей масти коня: акъ «белый», къара 
«черный», кёк «серый», тор «гнедой», акъ-боз 
«светло-серый», къызыл-ала «ярко-красный», то-
ру-жарыкъ «светло-гнедой», къара-мор «тем но-
коричневый», къара-боз «темно-серый», къара-
къуба «темно-гнедой», бууурул «гнедой, була-
ный», сары «золотистый, рыжий», чычхансырт 
«сивый» и т.д. [9, с. 107]. Это имеет непосред-
ственное отношение и к тексту эпоса, в котором 
чаще всего встречаются следующие адъективы, 
обозначающие масти коня: акъ, къара, сары, тор, 
хора, чычхансырт. Наилучшие характеристики в 
эпосе получает в первую очередь белый конь, что 
актуально для многих культур: Мен айтханны 
этсенг, санга жарайды: Индилада барды хора 
бир акъ ат, Жер юсюнде жокъду андан ариу зат. 
Сууну, жерни баргъан аны жетмейди, Андан 
алгъа илячин да ётмейди «Если сделаешь, как я 
тебе скажу, это тебе поможет: У Индиевых есть 
один породистый белый конь, На земле нет ни-
чего красивее его. Никто не может догнать его ни 
на земле, ни на небе, Даже сокол не может его 
обогнать». В этой связи можно отметить широко 
распространенный карачаево-балкарский фра-
зеологизм акъ атха миндир «расхваливать при 
всех (букв. посадить на белую лошадь)». Со-
гласно карачаево-балкарскому языковому созна-

нию, всадник на белом коне на голову выше всех 
остальных, он является победителем.

В эпическом тексте представлена характери-
стика коня по полу. Наряду с общетюркской лек-
семой ат «конь» в указанном жанре фольклора 
встречаются оппозитивные лексемы ажир «же-
ребец» и байтал «кобыла», во внутренней струк-
туре которых заложено значение пола животного.

В карачаево-балкарском языке наличествует 
целый пласт слов, ориентированных на репрезен-
тацию возрастных характеристик коня. В нарт-
ском же эпосе количество таких единиц ограниче-
но: а) субстантив тай «жеребенок»; б) изафетное 
сочетание генжетай (генжа тай) «жеребенок 
(от кобылицы третьего года)»; в) сложное слово 
экижашар «конь-двухлетка» (данное слово пред-
ставляет собой лексикализованный причастный 
оборот).

Исследование карачаево-балкарского нарт-
ского эпоса дает достаточно интересный матери-
ал относительно функциональных характеристик 
коня. Судя по нему, для карачаево-балкарского 
языкового сознания актуальны следующие архе-
типичные его характеристики:

«Конь – средство передвижения»: 1. Батыр 
Ёрюзмек Къоланына минип а, дейди, Ке-
тип бара эди уллу тюзде, дейди «[Однаж-
ды] батыр Ёрюзмек на своем Колане, го-
ворят, Ехал по большой степи, говорят».
«Конь – средство для охоты»: 2. Юч нарт 
батыр тюлкю уугъа баргъандыла, дейди, 
Ала барысы да сауут-саба алгъандыла, 
дейди «Трое нартских батыров [на конях] 
отправились на лисью охоту, говорят, Он 
все вооружились и [отправились], гово-
рят».
«Конь – скакун»: 3. Къарашауай чаришни 
хапарын эшитгенди. Гемуданы да ала 
бла бирге чаришге салыргъа сюйгенди 
«Карашауай услышал про скачки. Он за-
хотел вместе с ними поставить Гемуду на 
скачки». 
«Конь – средство для похода»: 4. Рачыкъау 
атланды, атына минип, – Нарт элге ба-
рад, – деп, – къаралла, билип «Рачыкау 
сел на коня [и] отправился в путь. – В 
нартский аул оправился! – говорили ему 
вслед». Данная функциональная особен-
ность дает возможность употреблять от-
носительно коня композитную дескрип-
цию жортууул ат «букв. поход-конь», 
которая доминантна для текстов эпоса. 
«Конь – средство для угона скота (в боль-5. 
шей степени коней)»: Бир кюн Губу нарт 
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Къубуну жылкъысын урларгъа барып, 
садакъ бла атып, тюз кёзюнден уруп, 
желкесинден чыгъаргъанды. Къубу ёл-
генди. Губу сюйген атларын сюрюп, алып 
кетгенди «Однажды Губу решил угнать 
табун Кубу. Приехав к табуну, он метнул 
в Кубу свою стрелу. Стрела, вонзившись 
в глаз [Кубу], вылетела, пробив ему за-
тылок. Кубу умер, а Губу уехал, забрав 
[из табуна] понравившихся ему коней». 
С одной стороны, угон скота можно ин-
терпретировать как цель и смысл боль-
шинства походов, совершаемых героями 
эпоса, с другой стороны – как особый 
вид молодечества. Этот вид деятельности 
воспринимался и как озорство, если этим 
занимались друзья: – Эй, жаулапмы сю-
ресе, эркелепми сюресе? «– Эй, угоняешь 
[табун] из-за вражды или из озорства�». 
«Конь – средство для умыкания невесты»: 6. 
Патчахны къызчыгъын а сермеп алып а, 
дейди, Атына салып а, къачып кетгенди, 
дейди «Схватив дочь падишаха, говорят, 
На своего коня закинул и поскакал, гово-
рят».
«Конь – тягловая сила»:7.  Таугъа чыкъса 
– чана алаша, Тюзге кирсе – арба алаша 
«Выйдет в горы – конь для саней, выйдет 
на равнину – конь для арбы».

В эпических сказаниях нашли свою нишу 
и скоростные характеристики коня, вербализи-
рующиеся посредством субстантивных и адъек-
тивных лексем типа жоргъа «иноходь; бегущая 
иноходью (в позиции определения); иноходец», 
жюйрюк//жюрюк «быстрый в ходьбе; подвиж-
ный, живой, легкий», чариш «скачки; скаковая (в 
позиции определения)», например: Гемуда, ала-
ны туурасындан акъырын акъсай барып, кёзден 
ташайгъанда, сыфаты тюрленип, кеси жюйрюк 
барыучусуча, атламланы салып, нартлагъа къы-
сылады «Гемуда скачет, на виду хромая, скрыва-
ясь же из виду, набирает обычный быстрый ход и 
догоняет других нартов».

В рассматриваемом плане небезынтересны и 
эпитеты, являющиеся репрезентантами быстроты 
коня, к которым относятся следующие лексемы и 
дескрипции: жел ат «ветер-конь», къушжетер 
ажир «жеребец, который догоняет птицу (орла)», 
желкъанат ат «конь, с крыльями, как ветер», 
аягъы жерни тутмагъан ат «конь, который при 
беге не касается копытами земли (букв. конь, не 
держащий ногами землю)» и др. См. текстовые 
примеры: Нарт Ёрюзмек жел атына миннгенди, 
Кёкча кюкюреп, ол нартха келгенди «Нарт Ёрюз-

мек на своего коня-ветра сел, И, гремя, как гром, 
к нартам вернулся»; – Мында барды юч къарын-
даш эмеген, Барды алада къушжетер бир ажир 
«– Здесь живут три брата-эмегена, У них есть же-
ребец, настигающий даже орла». Использование 
такого рода эпитетов детерминируется мифологи-
ческими воззрениями карачаевцев и балкарцев.

Как показывает фактологический материал, 
эпитеты в эпосе имеют широкий спектр значе-
ний. Некоторыми филологами подчеркивается 
тот факт, что они обозначают различные харак-
теристики коней: клички, происхождение, физи-
ческие недостатки или особенности и т.п. [10,  
с. 55]. С этой целью, как правило, употребляется 
адъективная лексика: салпыкъулакъ «вислоухий, 
лопоухий», жабагъылы «с облезлой шерстью, 
облезлый», чубур «куцехвостый», чычхансырт 
«с мышиной спиной», алтынкъуйрукъ «злато-
хвостый», темир туякълы «с железными копы-
тами», жез къулакълы «с бронзовыми ушами» и 
др. Примеры: Къубу жылкъысын кютген алтын 
къуйрукълу сары ажир барды, дегенди «– У Кубу 
есть златохвостый рыжий жеребец, который сте-
режет его табун, – сказал»; Сосурукъ жабагъылы 
жары тайгъа минип, аны тарт-соз этип, къа-
мичини жетдирди «Сосурук сел на неказисто-
го, облезлого жеребенка и, понукая, стегнул его 
плетью»; Ол ат нартла элинде айтылгъан, къурч 
туякълы, темир жаякълы, къарыш къулакълы, 
жел бла тенг жетген, адам акъыллы Генжетай 
эди «Этот конь был известный всей стране нар-
тов стальнокопытный, с железными челюстями, 
с ушами длиной в один карыш, ветроподобный 
Генжетай, обладающий человеческим разумом».

Относительно коня в эпическом дискурсе 
употребительны и другие лексические образные 
средства, например, гипербола, главное предна-
значение которой «в преувеличении размеров, 
силы, красоты, значения описываемого» [11, 
с. 143]. В специальной лингвистической лите-
ратуре спорадически отмечается, что в эпосе 
гиперболизации подвергаются: быстрый рост, 
огромная сила, аппетит главных героев, их во-
енное снаряжение и т.д. [12, с. 119–121]. Одна-
ко в этом отношении релевантно и обращение к 
гиперболизации коня. Речь идет о следующих ее 
характеристиках: ржание, размеры, способ пере-
движения, сила, аппетит и т.д., в пользу чего сви-
детельствует содержание эпоса. Приведем при-
меры: Кишнесе [Дулдур] – кишнеген тауушундан 
ууакъ ажирле къырылгъандыла, бууаз байталла 
ташлап, къысыр байталла бууаз болгъандыла. 
Кесини узунлугъу тогъуз къулач, бийиклиги беш 
къулач, къулакълары бирер къарыш болгъандыла 
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«От силы его ржания молодые жеребцы подыха-
ли, кобылицы жеребились до срока, а яловые ко-
былицы становились жеребыми. В длину [Дул-
дур] был девять аршин, в высоту – пять аршин, а 
уши его были в один аршин»; Атым кюнден бир 
гебенни бошарыкъды «Лошадь [моя] в день будет 
съедать по одной копне»; Кёз жумгъунчу, жет-
ди ол [Гемуда] узакъ жерге, Талай жылкъыны 
жыйды бир ёзеннге «В мгновение ока он [Гему-
да] достиг дали, В одну долину собрал несколько 
табунов»; Аякъларындан [Гемуданы] чачылгъан 
суу Усхуртукланы нарт эллерине, Жауун болуп, 
жаугъанды, Бурунундан ургъан тылпыу, Туман 
болуп, ол эллени басханды «Брызги, летящие из-
под его копыт, На аулы Схуртуковых Дождем вы-
пали. Пар, исходящий из его ноздрей, Подобно 
туману, окутал их аулы».

Характеристика коня в эпосе неразрывно 
связана со сравнением, которое зачастую гипер-
болизируется, что обусловливается спецификой 
эпического жанра. Как явствует из имеющегося 
фактологического материала, компаративной вер-
бализации коня подвергается целый ряд его харак-
теристик, в основном скорость и части тела. Так, 
бег коня ассоциируется с полетом орла и звезды, 
ветром: Къара жерде къушча учама «На земле 
лечу подобно орлу»; Аны жюрюшю – жулдуз уч-
ханлай «Его движение похоже на полет звезды»; 
Гемуда жел ургъанлай барады «Гемуда мчится 
подобно ветру»; Къызыл Фукну барды желмау-
уз аты, ой, аты, ой, аты, Анга минсе, ол барады 
желден да къаты, ой, къаты, ой, къаты «У рыже-
го Фука есть конь-дракон, ой, конь, ой, конь, Ког-
да он на него садится, он несется ветра быстрее, 
ой, быстрее, ой, быстрее, ой, быстрее». Компара-
тивно представляются чаще всего ноги, копыта и 
челюсти богатырского коня. Эталоном сравнения 
при этом выступают железо, сталь, чугун. Приме-
ры: Гемуданы жаякълары – темир къысхач «Че-
люсти Гемуды – закрученные клещи [из железа]»; 
Къурчдан кючлю болгъанды жаякълары, Турчдан 
къаты эди туякълары «Крепче стали были его 
челюсти, Тверже чугуна были его копыта» и др. 
Представленные примеры являются специали-
зированными сравнительно-уподобительными и 
сравнительно-различительными конструкциями, 
в которых модулем сравнения выступают лексе-
мы адъективного плана, а показателями компара-
тива – форма исходного падежа, а также маркеры 
сравнения -ча, -лай.

В карачаево-балкарском нартском эпосе в 
целом представлена мифологическая интерпре-
тация окружающей действительности. Согласно 
карачаево-балкарскому мифологическому со-

знанию, конь предстает как тотемное животное 
верхнего и нижнего миров. С другой стороны, 
по наивной картине мира, жизнь имеет место в 
горизонтальном пространстве в двух его состав-
ляющих – суше и воде. По всей видимости, этим 
и обусловлено наличие двух типов эпических ко-
ней – степных и водных: Генжетай къыр атла-
данды, мен а суу атладанма. Аны ючюн мен суу-
лада озама, Ол а къырлада хар бир атны озады 
«Генжетай из степных, а я из морских коней. Вот 
потому я – первый на воде, А он в степи обгоняет 
всех коней». 

Из вышеизложенного видно, что исследова-
ние карачаево-балкарских эпических текстов дает 
весьма интересный материал относительно кон-
цептуальных особенностей коня. Для карачаево-
балкарского языкового сознания наиболее реле-
вантны следующие его мифологические характе-
ристики:

«Конь – созидатель пространства»: 1. Ту-
ягъы бла Чирик кёлню ачды, Солууу бла 
къадау тауланы чачды. Чегем тарны аны 
кючю жаргъанды, Чынгылындан чучхурла 
тамдыргъанды. Ызы бла Тихтен таугъа 
келдиле, Суу агъарча эки юлюшге бёлдю-
ле. Сыртха келип, Минги таугъа къарал-
ла, Юсю бла секирирге маралла. Бир секи-
рип Минги таугъа жетдиле, Юсю бла ол 
жанына кетдиле. Тёппеси бла ызларына 
ётдюле, Туякълары тийип айры этдиле 
«От удара копыта [Гемуды] озеро Чирик-
кёл образовалось. Своим дыханием он ве-
ковые горы разрушил. Теснина Чегема от 
его удара образовалась, И потекли на ней 
водопады. Затем поскакали они к Тихтен 
тау. Рассекли эту гору на две части, чтобы 
река могла течь. Поднялись на гору, по-
смотрели на Минги тау, Через нее решили 
перепрыгнуть. Одним прыжком Минги 
тау достигли. Перепрыгнули через него 
на другую сторону. [Потом] через верши-
ну назад перепрыгнули, Но [конь] задел 
копытом вершину, и образовалась седло-
вина [Минги тау]».
«Конь – источник природных явлений»: 2. 
Суулагъа, тенгизлеге жетгенде, [Дебет-
ни] атыны бир бурун тешигинден ургъан 
жел, бузлатып, кеси ётерча кёпюр эт-
генди. Экинчи бурун тешиги бла туман-
ла чыгъарып, бузланы эритип, жауун 
жаудуруп, жай этдиргенди «Когда [Де-
бет] доезжал до могучих рек или морей, 
чтобы перейти [их], конь из одной своей 
ноздри выпускал [холодный] ветер и де-
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лал на воде ледяной мост, [зиму] он мог 
превратить в весну: напустив из второй 
ноздри теплые туманы, топил льды, про-
ливал дожди».
«Конь – носитель человеческой речи (со 3. 
всеми вытекающими отсюда обстоятель-
ствами)»: Ол заманда жабагъылы жары 
тай адам тил бла: – Ай, жигит. сен 
мени тарт-соз бош этесе, ургъан да бош 
этесе. Сен кишилик этсенг, мен атлыкъ 
этерме! – деди «Тогда неказистый жере-
бенок заговорил человеческим голосом: 
– Эй, джигит, ты зря меня понукаешь и 
бьешь! Если ты сумеешь быть истинным 
мужчиной, то я буду достойным тебя ко-
нем».

Таким образом, как показывает рассмотрен-
ный выше фактологический материал, зоолексе-
ма «конь», входя в ядро зоонимической лексики 
карачаево-балкарского языка, отражает различные 

аспекты национальной языковой картины мира, 
что обусловливается ярко выраженной статусной 
ролью коня в культуре этноса. На номинативные 
стратегии богатырских коней влияние оказывают 
легенда о происхождении, масть, другая культу-
ра. В эпическом тексте наличествует целый пласт 
языковых единиц, отражающих масть, пол, воз-
растные и иные характеристики коня и отмечен-
ных значительным функциональным потенциа-
лом, многообразием форм и широким спектром 
значений в его вербальном представлении. Функ-
циональные характеристики коня, отмеченные в 
эпосе, сопряжены с жизненными реалиями со-
циума. Исследование эмпирического материала 
дает возможность выделить доминантные для 
карачаево-балкарского языкового сознания ее ми-
фологические характеристики, заключающиеся в 
способности коня к речемыслительной деятель-
ности, преобразованию пространства и вызыва-
нию природных явлений.
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Аннотация. Актуальность настоящей статьи определяется тем, что специальных моногра-
фических исследований, целенаправленно анализирующих лексико-генетические особенности 
прозвищ в башкирском языке, не существует. Нами поставлена цель комплексно проанализиро-
вать прозвища, функционирующие в башкирском языке, в лексико-генетическом аспекте, а так-
же проведение научной классификации данного разряда антропонимов. Указанная цель предпо-
лагала решение конкретной задачи – собранный фактический материал систематизировать по 
лексико-генетическим пластам. В ходе исследования проанализированы теоретическая литера-
тура по лексике, ономастике тюркских языков, лингвистические словари; привлечена картотека 
автора; активно применялись описательный, сравнительный методы, приемы этимологического, 
сравнительно-исторического методов. Материал исследования составляет более 3000 прозвищ, 
собранных путем анкетирования и прямого интервьюирования респондентов в разных террито-
риальных единицах Республики Башкортостан. Лексико-генетический анализ прозвищного пласта 
башкирской лексики позволяет утверждать, что среди прозвищ имеют место лексемы, относя-
щиеся к общеалтайскому пласту, слова общетюркского происхождения (в том числе – исконно 
башкирские слова) и заимствования. В башкирском языке в составе прозвищ значительную часть 
занимают арабизмы, фарсизмы и русизмы, также активно функционируют прозвища, образован-
ные на базе английского, французского, немецкого, итальянского, латинского, греческого и других 
языков.
Ключевые слова: башкирский язык, ономастика, антропонимика, оним, прозвища, коллективные 
прозвища, индивидуальные прозвища, лексико-генетические особенности прозвищ.

LEXICO-GENETIC RELATEDNESS OF NICKNAMES IN THE BASHKIR LANGUAGE
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Abstract. The relevance of t�e аrticle is deter�ined by t�e fact t�at special �onograp�s, purposefully 
analysing t�e lexico-genetic features of nickna�es in t�e Bas�kir language, does not exist. We �ave set a 
goal to co�pre�ensively analyse t�e nickna�es, functioning in t�e Bas�kir language, in t�e lexico-genetic 
aspect, as well as t�e scientific classification of t�is category of ant�ropony�s. ��is goal presupposes 
t�e solution of a specific task - to classify t�e actual �aterial on t�e basis of lexico-genetic layers. �n 
t�e course of t�e researc�, t�eoretical literature on lexicon, ono�astics of �urkic languages, linguistic 
dictionaries was analysed; t�e file of t�e aut�or is attracted; descriptive, co�parative, ety�ological, 
co�parative-�istorical �et�ods were actively used. ��e �aterial of t�e study is �ore t�an 3000 nick-
names collected through questionnaires and direct interviews of respondents in different territorial units 
of the Republic of Bashkortostan. The lexico-genetic analysis of the nicknames of the Bashkir lexicon 
suggests t�at t�ere are lexe�es belonging to t�e general Altaic for�ation, words of co��on �urkic origin 
(including t�e original Bas�kir words) and borrowings. �n t�e Bas�kir language, a considerable part of 
t�e nickna�es are occupied by Arabic, Persian and Russian words, and nickna�es for�ed on t�e basis of 
Englis�, Frenc�, Ger�an, �talian, Latin, Greek and ot�er languages are also active. 
Key words: Bas�kir language, ono�astics, ant�roponi�ics, oni�, nickna�es, collective nickna�es, 
individual nickna�es, lexico-genetic features of nicknames.

В башкирском языкознании проблеме про-
звищ посвящен ряд исследований Р.Х. Халико-
вой, З.М. Раемгужиной, М.И. Карабаева, Г.Р. Аб- 
дуллиной, Г.А. Ашировой [1–5] и др., где рас-

сматриваются отдельные стороны данных они-
мов. Вместе с тем, остается открытым вопрос 
лексико-генетических особенностей прозвищ в 
башкирском языке. Анализ прозвищ в лексико-
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генетическом аспекте в определенной степени 
позволяет охарактеризовать их исторический 
путь и современное бытование [7]. 

При написании данной статьи мы опирались 
на общетеоретические выводы, изложенные в из-
вестных работах по антропонимике А.В. Суперан-
ской, В.Л. Бондалетова, В.А. Никонова, П.Т. По- 
ротникова, А.М. Селищева, Э.А. Бегматова,  
Т.Ж. Жанузакова, Ю.Н. Хожалепесовой, А.М. Па-
шаева, Г.Ф. Саттарова, А.Г. Шайхулова, Ф.Г. Хи-
самитдиновой, Т.Х. Кусимовой, З.М. Раемгужи-
ной, С.И. Гасимовой, Р.А. Сулеймановой и др. 

Исследованию были подвергнуты прозвища, 
собранные в результате непосредственного на-
блюдения над их функционированием в речи и 
отобранные из художественной литературы, сети 
Интернет. При работе над поставленной пробле-
мой, наряду с изучением специальной литерату-
ры, словарей, справочников, были проанализи-
рованы периодические издания на башкирском 
языке.

Тщательное изучение теоретического и фак-
тического материала по данной проблеме дает 
нам основание утверждать, что к наиболее древ-
ним целесообразно отнести коллективные баш-
кирские прозвища, так как именно они дошли 
до наших дней, сохранив древний колорит наро-
да. В связи с этим для анализа общеалтайского, 
древнетюркского периодов развития башкирско-
го языка мы отдали предпочтение коллективным 
прозвищам.

Прозвища, представляющие общеалтай-
ский пласт. Э.Ф. Ишбердин общеалтайский 
пласт лексики подразделил на 2 большие группы: 
1) слова, общие для монгольских и для большин-
ства тюркских языков; 2) слова, общие для мон-
гольских и для нескольких тюркских языков [8, 
с. 132]. 

К общеалтайскому пласту можно отнести 
следующие коллективные прозвища: Алалар `Се-
рые`, Үгеҙҙәр `Быки или Огузы`, Ҡаралар `Чер-
ные` и др. Среди индивидуальных можно отме-
тить такие прозвища, как Һаҡалтай `Бородатый` 
– носил бороду, Маңлай `Лоб` – умный, Монар 
`Марево` – тихий, скрытный, Уба `Холм` – от аб-
бревиации ФИО, Танау `Нос` – имеет слишком 
большой нос и др.

Также в башкирском языке очень распро-
страненным считается коллективное прозвище 
Ҡалмаҡтар `Калмыки`, которое в некоторых на-
селенных пунктах перешло в разряд этнонимов и 
топонимов. 

Г.Г. Кагарманов в существующих словарях 
башкирского языка выявил свыше двухсот лек-

сических параллелей с лексикой тунгусо-мань ч-
журских языков [9, с. 57]. К данной группе мы мо-
жем отнести коллективные прозвища: Мәргәндәр 
`Меткие`, Һулаҡайҙар `Левые`, Ситтекеләр `Чу-
жие` и др.

В работе А.В. Дыбо «Хронология тюркских 
языков и лингвистические контакты ранних тюр-
ков» [10] рассмотрена пратюркская эпоха, где 
тщательно исследованы китайские заимствова-
ния в пратюркском языке. Здесь можно просле-
дить и некоторые башкирские параллели. Среди 
прозвищ встречаются следующие заимствования 
из китайского языка: Аласыҡ `Хижина` – жили в 
маленьком стареньком домике; Чынсы (Ысынсы) 
– всегда говорил правду и др. 

К возможным восточно-иранским заимство-
ваниям А.В. Дыбо относит лексемы Тана `Годо-
валый теленок` – молчун, Ҡомалаҡ `Хмель` – пья-
ница. Стоит отметить, что прозвища в башкир-
ском языке с данными лексемами встречаются 
довольно часто. 

Прозвища, относящиеся к древнетюрк-
скому пласту. Дж.Г. Киекбаев периодом древ-
нетюркского языка считает I–II тыс. до н.э., 
тюркско-монгольским и тунгусо-маньчжурским 
периодами – II–III тыс. до н.э. [11, с. 112]. Далее 
рассмотрим прозвища, относящиеся к древне-
тюркской эпохе: Айыуҙар `Медведи` – предста-
вители отличаются крупным телосложением; 
Быҙауҙар ̀ Телята` – несамостоятельные; Сөсөләр 
`Пресные` – при общении часто используют ла-
сковые слова; Тауыҡтар `Курицы` – глупые; 
Өйрәктәр `Утки` – их походка напоминает утку; 
Ҡымыҙлылар `С кумысом` – делают хороший ку-
мыс; Һарымсаҡтар `Чесноки` – остры на язык; 
Ҡарлуғастар `Ласточки` – темнокожие и др. 

Прозвища, представляющие общетюрк-
ский пласт. Слова общетюркского происхожде-
ния, которые приспособились по фономорфоло-
гическому строению и семантической структуре 
к современным словам, составляют основу баш-
кирской лексики. Общетюркские лексемы нача-
ли существовать отдельно в период обособления 
тюркских языков от алтайской общности. Уче-
ные считают, что общетюркский пласт сформи-
ровался позднее общеалтайского пласта. В древ-
нетюркских памятниках зафиксированы обще-
тюркские слова. Данные лексемы встречаются 
с небольшими фонетическими изменениями во 
всех близкородственных языках и составляют 
основу общего лексического фонда башкирского 
языка [9, с. 60].

Имеющиеся фонетические варианты того 
или иного слова в разных тюркских языках тра-
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диционно служат указателем его принадлежно-
сти к общетюркскому пласту. Следует отметить, 
что в отобранных нами прозвищах могут встре-
титься слова, заимствованные и в более ранний 
период, получившие распространение в других 
родственных языках.

Таҙ `Плешивый`; даз тур., аз.; таз ктат., кир., 
каз., ног., тат., уйг.; тас алт., хак.; таос узб. и др.; 
1. лысина, плешь, плешивость – тур. диал., аз., 
каз., узб., уйг., алт., хак.; парша на голове – кир., 
каз., ног., тат., баш., уз., уйг. и др.; следы парши на 
голове – тур. диал.; плешивый человек – уз.; че-
ловек, больной паршой – ног.; 2. плешивый, лы-
сый – тур., ктат., каз., уз., алт.; паршивый – каз., 
баш., уз. и др.; 3. голая земля – тур., тур. диал.; 4. 
голый, нагой – аз., алт., алт. диал. (о земле), кыз., 
тув.; со скудной растительностью – тув.; нищий 
– аз. и др.; 5. паршивец – тат. [12, с. 124]. Коллек-
тивные прозвища с данным компонентом в баш-
кирском языке встречаются достаточно часто. В 
силу древности онима невозможно дать точную 
мотивировку. Есть версия, согласно которой кто-
то в роду был плешивым или неопрятным. Мы 
же предполагаем, что данное прозвище дано для 
защиты от злых духов.

Байғоштар `Бедняги` байғус / bajyus ккал.; 
байгус / bajyüs каз., байгыш / bajyis тат.; пайкуш 
/ pajkus чув.; бойәгҫыш / bojäqis уз. диал. 1. сова 
– во всех источниках, кроме кбал., кир., ккал., 
тат., баш.; филин – тат.; 2. козодой (птица) – кир., 
ккал.; 3. неясыть (птица) – баш.; 4. бедняга – кбал., 
кир. (метаф.), каз., ккал., тат., баш. (перен.), уз. 
диал.; бедняжка – тат., баш., уз. диал.; бедняк – 
тат., (вост.-тюрк., чаг.); бедный – уз. диал.; оди-
нокий, бобыль – аз., чув. (`бобыль`); несчастный 
– тур. диал (перен. `неудачливый`), ккал. (при вы-
ражении жалости), уз. диал. мирс., (кир.=каз.); 
скиталец, бродяга – тат.; беспомощный – кир., 
каз., ккал. и др.; 5. перен. глупый, дурачок, ду-
рень – тур. диал.; глупец, ротозей, простак – тат. 
Также Дёрфер предполагает, что baiqus мог быть 
результатом табу [12, с. 33]. Мотивировку данно-
го прозвища сводят к значению «бедняга». Мы 
придерживаемся мнения, что прозвище могло об-
разоваться также от орнитонима. 

К прозвищам, представляющим общетюрк-
ский пласт, нами отнесены слова следующих те-
матических групп.

Соматизмы: Баш `Голова` – в первом зна-
чении денотат имеет большую голову, во втором 
– слишком умный; Ҡулһыҙ `Безрукий` – прозыва-
емый на войне потерял руку; Телһеҙ `Без языка` 
– молчаливый; Оҙон сәс `Длинноволосая`; Ҡаш 
`Бровь` – слишком ярко нарисовала себе бро-

ви; Ҙур күҙ `Большие глаза`; Ҡылый күҙ `Косой`; 
Ауыҙ или Ҙур ауыҙ `Рот` или `Большой рот`; 
Ҡолак `Ухо` – большие уши; Илле ҡолаҡ `Пять-
десят ушей` – плаксивый, взят из фольклорной 
фразы «Илаҡ! Илле ҡолаҡ!» `Плакса! Пятьдесят 
ушей!`; Беләк `Предплечье` – женщина имела 
мускулистое предплечье, Муйын `Шея` – не мог 
держать шею и др.

Зоонимы: Бүре `Волк`, Айыу `Медведь`, 
Һарыҡ `Овца`, Бесәй `Кот` или `Кошка`, Әтәс 
`Петух`, Тауыҡ `Курица`, Эт `Собака` – прозвищ 
с названиями данных животных в башкирском 
языке существует довольно много. Мотивировки 
у них разные. Реже встречаются следующие наи-
менования: Арыҫлан `Лев` – любил драться; Ат 
`Лошадь` – трудолюбивый; Һыйыр `Корова` – де-
нотат довольно крупного телосложения: Тай ̀ Же-
ребенок` – непослушный; Дөйә ̀ Верблюд` – любил 
плеваться; Төлкө ̀ Лиса` – хитрая; Ата ҡаҙ ̀ Гусак` 
– всегда важничал; Өйрәк `Утка` – походка похо-
жа на утиную; Торна `Журавль` – с длинной ше- 
ей; Ҡоҙғон `Ворон` – без приглашения мог прий-
ти в гости; Күгәрсен `Голубь` – родом из Кугар-
чинского района Республики Башкортостан и др. 

Фитонимы: Ағacтар `Деревья` – занима-
лись деревообработкой; Ҡайын `Береза` – оде-
валась в черно-белый цвет; Тирәк `Тополь` – вы-
сокого роста; Һуған `Лук` – от него всегда пахло 
луком; Ботаҡ `Ветка` – слишком худой; Тамыр 
`Корень` – считал свой род самым древним в де-
ревне и др. 

Цветообозначения. Данная группа слов в 
основном функционирует в паре с именем про-
зываемого или с дополнительным словом: Һары 
баҡа `Желтая Лягушка` – цвет тела желтоватый; 
Йәшел Рөстәм ̀ Зеленый Рустам` – на вопрос «Ка-
кой Рустам�» ответил «Зеленый»; Ҡыҙыл розалар 
`Красные розы` – любил петь песню про розы; 
Сал бабай `Седой дедушка` – денотат уже в моло-
дости имел седые волосы и др. 

Названия природных явлений: Ямғыр 
`Дождь` – когда прозываемый приезжал в гости 
в деревню, всегда шел дождь; Боҙ `Лед` – очень 
жесткий человек; Ел `Ветер` – легкомысленный; 
Томан `Туман` – загадочный и др.

Названия основных действий и состояний 
в прозвищах традиционно выступают в форме 
прошедшего времени глагола или причастий: 
Килде-китте `Приходил-уходил` – от фамилии 
Кильдигулов; Осорған `в значении украл` – вор; 
Сумған `Нырнул` – после того, как натворил дел, 
денотат пропал; Туймаҫ `Ненасытный` – когда 
был начальником, сколотил целое состояние и 
сейчас продолжает в таком же духе и др.
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Названия простых чисел в прозвищах 
функционируют в составе словосочетаний: Илле 
Фәрит `Пятьдесят Фаритов` – написал ини-
циалы Фаритов Б.О., неправильно прочитали 
как «Фаритов 50»; Алты бай `Шесть богатых` 
– от фамилии Алтынбаев; Ҡырҡ Зифа `Сорок 
Зифа` – на любую просьбу реагировала: «Нисек 
өлгөрәйем� Һиңә бында ҡырҡ мин барҙыр» `Как 
я успею� Здесь нет сорок таких, как я` и др.

Местоимения. Прозвища с компонентом-
местоимением встречаются реже: Мин йәш `Я 
молодой` – от имени Миньяш; Был быйма `Этот 
валенок` – на рынке у торговцев-вьетнамцев, 
например, показывая на футболку, спрашивал: 
«Был быйма күпме тора�» `Сколько стоят эти ва-
ленки�` и др.

Названия объектов земли и воды: Тау ̀ Гора` 
– жил в горной местности; Урман `Лес`– учился 
в лесотехникуме; Ҡоҙоҡ `Колодец` – построил бе-
седку возле колодца; Ҡая `Скала` – недоступная 
девушка и др. 

Прозвища, относящиеся к заимствован-
ному пласту. Общеизвестно, что любой живой 
язык претерпевает изменения. Данное явление 
считается вполне естественным. Новые реалии 
требуют от языка новых наименований. Принято 
выделять две основные группы причин, которые 
вызывают процесс лексического взаимодействия 
и взаимопроникновения слов из разных языков: 
внешние (экстралингвистические) и внутренние 
(лингвистические).

К экстралингвистическим причинам отно-
сятся: 1) коммуникативная актуальность; 2) на-
личие устных и письменных контактов; 3) повы-
шение инте реса к изучению того или иного языка 
и увеличение количества говорящих и знающих 
язык в Российской Федерации; 4) авторитетность 
языка-источника; 5) исторически обусловленное 
увлечение определенных социальных слоев куль-
турой другой страны; 6) условия языковой куль-
туры социальных слоев, принимающих новое 
слово; 7) тесные международные отношения.

К лингвистическим причинам можно отнес-
ти: 1) отсутствие в родном языке эквивалентного 
слова для нового предмета или понятия; 2) тен-
денция к использованию одного заимствованного 
слова вместо описательного оборота; 3) стремле-
ние к повышению и сохранению коммуникатив-
ной четкости лексических единиц, которое вы-
ражается в устранении полисемии или омонимии 
в заимствующем языке; 4) потребность в детали-
зации соответствующего значения, в разграниче-
нии некоторых его смысловых оттенков, переда-
че особенностей быта, нравов другого народа; 5) 
тенденция к экспрессивности и др. [13].

Традиционно прозвища образуются в разной 
среде, в различных ситуациях. В связи с этим в 
процессе образования новых прозвищ одинако-
вую роль играют и внутренние, и внешние фак-
торы. 

По наблюдениям Г.Г. Кагарманова, соотно-
шение исконно башкирской и заимствованной 
лексики в двухтомном лексикографическом изда-
нии «Словарь башкирского языка» (М.: Русский 
язык, 1993) [14] составляет соответственно 63% 
и 37% [9, с. 241]. Следует отметить, что данное 
соотношение будет меняться постоянно. Анализ 
показывает, что в современных прозвищах идет 
тенденция употребления заимствованного пласта 
слов. Ниже рассмотрим заимствованный пласт в 
лексике прозвищ.

Башкирские языковеды утверждают, что 
определенная часть фарсизмов появилась рань-
ше, чем арабизмы [14, с. 114–118; 15, с. 84]. По 
историческим данным, на территории Южного 
Урала в VII–IV вв. до н.э. жили племена скифов, 
саков, массопетов, савроматов и др. Именно этим 
ученые объясняют сходство сюжетов эпосов 
«Урал батыр» и «Гильгамеш» [9, с. 241].

Персидские заимствования проникли в баш-
кирский язык очень глубоко. В основном они 
обозначают конкретные предметы, которые были 
чужды для быта и образа жизни башкир. Фарсиз-
мы вошли в башкирский язык следующими спо-
собами [16, с. 152–153]: 

1) через сармато-аланов, проживающих в 
Урало-Поволжье в период зарождения башкир-
ского народа: Сыбарҙар ̀ Пегие` – мотивировка не 
ясна, Шомдар `Коварные` – весь род характери-
зуется как коварный, Ҙурҙар `Большие` – на роду 
многие были плотного телосложения, Оҫталар 
`Умельцы` – умели делать абсолютно все, Шаян 
`Веселый` – исполнял танец «Шаяндар» `Весе-
лые`, Шат `Радостный` – от имени Ильшат, Нә
ҙек `Тонкий` – худой, Сибәр `Красивый` – симпа-
тичный, Таҡта `Доска` – худой, Сөгөлдөр `Свек-
ла` – часто краснел, когда смущался, Шалҡан 
`Репа` – голова большого размера и др.; 

2) посредством торговых отношений баш-
кир с ираноязычными племенами: Шешәләр 
`Бутылки` – фигура напоминала бутылку, Быяла-
лар `Стекла` – не умели ничего скрывать, Баҙар 
`Базар` – работал на рынке, Арзан `Дешевый` – 
имя Арслан услышал как Арзан, Шәкәр `Сахар` 
– в колхозе занимались свекловодством, Маймыл 
`Обезьяна` – любит паясничать, Фил `Слон` – от 
имени Виль и др.; 

3) из старотюркского языка, который счи-
тался донациональным башкирским литератур-
ным языком: Фәрештәләр `Ангелы` – вели себя 
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богобоязненно, Дейеүҙәр `Демоны` – жестокие, 
Хыялый `Сумасшедший` – болел шизофренией, 
Дошман `Душман (Враг)` – служил в Афганиста-
не, Дәрүиш `Скиталец` – любил путешествовать, 
Әүлиә `Святой` – носил седую бороду, Ҡаһарман 
`Герой` – от фамилии Кагарманов, Диуана `Юро-
дивый` – при удобном случае вел себя как глупый, 
Зирәк `Смекалистый` – шустрый, смышленый; 

4) путем заимствования из других языков: 
Диван – когда поссорился с женой, вытащил ди-
ван на улицу и всем рассказывал, что его выгна-
ли, Тәмәжник `Курящий` – денотат часто курит, 
Тахта – полная женщина и др. 

Вышеприведенный фактический материал 
позволяет утверждать, что фарсизмы часто вы-
ступают источником для образования прозвищ, 
так как данные заимствования довольно давно 
заняли свою достойную нишу в башкирской лек-
сике.

В составе прозвищ в башкирском языке не-
редко встречаются и арабские заимствования. 
Как известно, арабская культура изменила мир 
многих тюркских народов. Это и послужило при-
чиной заимствования тюркскими языками боль-
шого числа арабских слов. Естественно, невоз-
можно точно установить время освоения арабиз-
мов тюрками, тем не менее можно утверждать, 
что некоторые заимствования зафиксированы уже 
в памятниках древнетюркской письменности.

Н.К. Дмитриев арабизмы делит на заимство-
вания активного и пассивного употребления [17]. 
Арабские заимствования активного использо-
вания составляют неотъемлемую часть башкир-
ской речи, они характеризуются устойчивостью 
и нормированностью. Арабские заимствования 
пассивного использования не являются общеупо-
требительными, тем не менее понятны в основ-
ном любому носителю башкирского языка.

Первыми арабизмами были религиозные, 
административные, юридические термины, кото-
рые сохранились в башкирском языке вплоть до 
начала XX в. и частично бытуют поныне [18]. В 
различные эпохи развития и становления баш-
кирского языка арабизмы претерпевали те или 
иные изменения, но количество их оставалось 
значительным вплоть до появления башкирского 
литературного языка. С возникновением литера-
турного языка появляется тенденция, направлен-
ная на очищение башкирского языка от большого 
количества арабских заимствований.

По подсчетам Г.Г. Кагарманова в «Словаре 
башкирского языка» (М., 1993) арабская лекси-
ка составляет 11,4%, т.е. свыше 4200 единиц [9,  
с. 241].

Арабские заимствования в прозвищах нами 
классифицированы по тематическим группам с 
опорой на труд А.Н. Бахтияровой [19, с. 84]:

1) слова, относящиеся к области науки, об-
разования и культуры: Ғалим `Ученый` – всегда 
что-то писал, читал; Дәфтәр `Тетрадь` – когда 
учился в школе, взял с собой в поход только одну 
тетрадку; Имтихан `Экзамен` – учитель всегда 
пугал предстоящими экзаменами и др.;

2) слова религиозной тематики: Аҙан `Азан` 
(призыв к молитве у мусульман), Аят бабай 
`Дедушка-молитва`, Динле `Религиозный` – дан-
ными прозвищами прозывают представителей 
духовенства и др.;

3) общественно-политические термины: Ва-
тан `Отчизна` – от имени Вильдан; Дәүләт `Го-
сударство` – госслужащий в сельском совете; 
Йәмәғәт `Общество` – при обращении любил 
употреблять данное слово и др.;

4) слова, обозначающие промежуток време-
ни, названия месяцев: Йома `Пятница` – от име-
ни Йомабай; Заман `Время` – от фамилии Зама-
нова и др.; 

5) имена собственные; в башкирском язы-
ке значительное количество имен, вошедших из 
арабского языка, составляют антропонимы; при 
образовании прозвищ в основном утрачивается 
какая-то часть арабских имен или фамилий: Аб-
дулла – Апуш, Габдулла – Габби, Маликов – Ма-
лик, Собханғолов – Собхан и др.; 

6) слова, связанные с человеком, его физио-
логией, состоянием, жизнью и смертью: Ғәрип 
`Калека` – инвалид с детства; Зәғиф `Изувечен-
ный` – после аварии получил травму и др.; 

7) слова, обозначающие разные обобщения, 
отвлеченные понятия и абстрактные значения: 
Бәлә `Беда` – от имени Ляля; Бәхәс `Спор` – лю-
бил спорить; Аҡыл `Разум` – любил давать со-
веты; Бәхет `Счастье` – от никнейма Счастье и 
др.; 

8) слова с конкретным значением: Арба `Те-
лега` – любил катать детей на телеге; Майҙан 
`Площадь` – жил возле площади; Сәғәт `Часы` 
– любил хвастаться своими часами и др.

Прозвища, образованные на базе арабизмов, 
в башкирском языке отличаются большой актив-
ностью. Их заметно больше среди номинантов-
представителей старшего поколения. У арабских 
заимствований-прозвищ на современном этапе 
развития башкирского языка идет тенденция к 
уменьшению.

Общая картина русских заимствований в 
башкирском языке особенно сильно меняется по-
сле присоединения башкир к Русскому государ-
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ству (XVI в.). В эпоху Ивана Грозного началось 
непосредственное и тесное бытовое общение рус-
ских и башкир. Регулярная служба в войсках, уча-
стие башкир в Отечественной войне 1812 г. спо-
собствовали сближению двух народов, в резуль-
тате отразились на развитии русско-башкирских 
языковых контактов [19, с. 467].

Среди прозвищ нередко встречаются заим-
ствования из русского языка: Кәртуф ̀ Картошка` 
– на рынке хорошо продавал картошку; Кәбеҫтә 
`Капуста` – даже летом одевался слишком теп-
ло; Миҙал `Медаль` – любил повторять «Видал� 
Миҙал!» ̀ Видел� Медаль!`; Сохари ̀ Сухари` – ху-
дой; Куфайка ̀ Фуфайка` – носил украденную фу-
файку; Майка `Майка` – от имени Марьям; Погон 
`Погон` – после военной службы долго не снимал 
погоны; Купис `Купец` – занимается предприни-
мательством и др.

В современных башкирских прозвищах идет 
тенденция к частому использованию русизмов, 
что объясняется билингвизмом башкир. Данное 
явление получило особо широкое распростране-
ние в урбанизированных местностях.

Анализ показывает, что западноевропей- 
ские слова в башкирский язык заимствуются в 
основном через русский. Ф.Р. Фатхуллиной сде-
лан анализ новейших заимствований из запад-
ноевропейских языков, где выделены различные 
лексико-семантические группы: 1) финансово-
экономи ческая лексика; 2) общественно-
политическая лексика; 3) научно-техническая 
лексика; 4) слова из области красоты и здоровья; 
5) спортивно-туристическая лексика; 6) слова из 
области культуры и искусства; 7) профессиональ-
ная лексика; 8) лексика из области быта и инте-
рьера; 9) наименования видов транспорта [13, с. 
17]. Взяв за основу даную классификацию, мы 
сделали попытку распределения заимствований в 
области прозвищ:

1) финансы и экономика: Бартерщик – за 
спиртное всегда предлагал бартер; Бизнесмен – 
каждую весну рассказывал, каким видом бизнеса 
будет заниматься в этом году; Евро – меняет рубли 
на евро; Инвестор – зимой начинает брать в долг 
у людей, уверяя, что летом отработает; Маркето-
лог – учится по данной специальности; Холдинг 
– от имени Алмаз, сокращенное от ювелирной 
фирмы «Алмаз-холдинг»; Дефицит – прозвали 
мужа из-за жены, которая очень ревновала его; 
Ипотека – постоянно жалуется на долги по ипо-
теке; Кредит – от аббревиации инициалов КРД; 
Портфель – директор школы и др.;

2) общественно-политическая: Имидж – 
всегда одевается модно; Импичмент – часто идет 

против народа; Колледж – работает в колледже; 
Коттедж – живет в большом доме; Офис – всег-
да перед односельчанами хвастался, что у него 
в городе есть офис; Супермаркет – работает в 
большом магазине; Пиарщик – сплетница; Рейд 
– ко всем пристает; Мафия – всегда ходил бри-
тоголовым; Наркопритон – у него дома всегда 
устраивали застолья с употреблением спиртного 
и др.; 

3) наука и техника: Компакт-диск СD – аб-
бревиатура имени и отчества; Компьютер – 
умный; Ноутбук – в той же местности, где есть 
человек с прозвищем Компьютер, появился еще 
один умный, который был худощав; Принтер – 
все, что видит на улице, рассказывает дома роди-
телям; Сайт – от имени Сагит; Нанотехнология 
– любил петь одноименную песню и др.; 

4) здоровье и красота: Стресс – психически 
неуравновешанный человек; Имплантант – мо-
тивировка не ясна; Линза – от имени Линиза; Ме-
дитация – занимается йогой; Эйфория – от име-
ни Фаурия; Экстрасенс – занимается гаданием и 
др.;

5) спорт и туризм: Дайвер – хорошо плавает; 
Кикбоксинг – девушка профессионально занима-
ется данным видом спорта; Ралли – от имени Ра-
иль; Фристайл – мотивировка не ясна и др.;

6) культура и искусство: Кастинг – часто ра-
ботает в составе жюри; Клип – любит паясничать 
на публику; Суперхит – исполняет одну и ту же 
песню в течение многих лет; Триллер – похож на 
актера, который снимается в триллерах; Ток-шоу 
– вел в районном эфире ток-шоу; Шоумен – лю-
била напоказ ругаться с мужем и др.;

7) профессиональная лексика: Ди-джей – ра-
ботает ди-джеем в клубе; Дизайнер – учится по 
данной специальности; Промоутер – в студенче-
ские годы подрабатывала промоутером; Фермер 
– в хозяйстве много скота; Волонтер – добрая; 
Гастарбайтер – нигде не работает; Модель – вы-
сокая девушка и др.; 

8) быт и интерьер: Памперс – похож на ребен-
ка из рекламы памперса; Чипсы – в компании с 
друзьями ел чипсы (случайное прозвище студен-
тов); Чупа-чупс – большая голова; Консервант – 
мотивировка не ясна; Купон – часто выигрывает 
в конкурсах и др.;

9) транспорт и автосервис: На джипе – от 
имени Нажип; Лайнер – от имени Линария; Ску-
тер – часто катается на скутере и др.

На современном этапе развития иноязычные 
заимствования-прозвища связаны с процессами 
глобализации и интеграции в мировом масштабе, 
которые, в первую очередь, затронули экономиче-
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скую, финансовую сферу. Также из области науки 
и техники в наибольшей степени влиянию ино-
странных слов подверглась информатика. Интен-
сивное развитие физической культуры, внедрение 
модного направления как фитнес привело к тому, 
что спортивная лексика с иноязычными словами 
активно входит в лексический состав башкирско-
го языка. Новые обозначения лиц по их специаль-
ности получили довольно широкое распростра-
нение в различных отраслях производства. Все 
эти явления отразились и в прозвищной лексике 
башкирского языка. В составе лексики прозвищ 
можно выделить заимствования из многих евро-
пейских языков. 

Англицизмы. Большинство заимствований 
в башкирском языке приходится на английский 
язык, что объясняется все возрастающей ролью 
данного языка в международном пространстве, 
расширением его функций и сфер применения во 
всем мире. Стоит отметить, что английские заим-
ствования активно входят в повседневную речь 
через термины различной бытовой и компьютер-
ной техники и употребляются в силу заимствова-
ния в первую очередь самих реалий.

Заимствования из английского языка в про-
звищах находят широкое употребление, особен-
но в молодежной среде [7]. Данные иноязычные 
слова мы условно подразделили на следующие 
тематические группы: 

а) информатика: Файл – от имени Фаиль; Ин-
тернет – постоянно сидит за компьютером; Ха-
кер – хорошо разбирается в компьютерной тех-
нике; Селфи – любит фотографировать себя; 3D 
(«трехмерный, объемный») – упитанный; Офлайн 
(«отключенный от сети») – в университете во вре-
мя занятий любил поспать; Онлайн («на линии») 
– постоянно «сидит» в Интернете; Фэйк («под-
делка, фальшивка») – в социальных сетях часто 
делает фальшивые, фейковые страницы и др.;

б) парапсихология: Полтергейст – очень ху-
дая и бледная девушка; Телекинез – мотивировка 
не ясна и др.;

в) другие сферы жизни: Аквапарк – работа-
ет в аквапарке; Банкомат – в любой момент мо-
жет выручить в денежном плане; Креативный – 
одевается не так, как все; Пирсинг – сделал себе 
украшение в носу и др.

Таким образом, на сегодняшний день проз-
вища-англицизмы активно входят в наш мир, 
внося новые реалии.

Заимствования из французского языка, 
нашедшие применение в составе прозвищ, так 
же можно разделить на несколько тематических 
групп: 

а) лексика искусства: Рампа – работает в 
журнале «Рампа»; Эстрада – артист, каждый год 
приезжающий в родное село с гастролями; Ба-
лет – худощавая девушка, любит носить балетки 
и др.; 

б) лексика пищи: Мармелад – от имени Ма-
рат; Батон – толстые ноги;

в) военная лексика: Маршал – внешне похож 
на маршала Советского Союза Г.К. Жукова; Де-
сант – служил в десантных войсках и др.;

г) другие сферы жизни: Абажур – мотиви-
ровка не ясна; Брелок – имеет машину марки 
«Ока», в народе данную марку называют «брелок 
Камаза»; Марля – на конкурс рукоделия сшила 
себе платье из марли; Мебель – живет в поселке 
Мебельный; Шантаж – любит шантажировать 
людей и т.д. 

Европеизмы немецкого происхождения в 
составе прозвищ употребляются достаточно ак-
тивно: Штурм – жесткий человек; Бутерброд – 
холостяк, питается всегда одними бутербродами; 
Шпагат – хвасталась, что умеет сесть на шпагат; 
Бинт – мотивировка не ясна; Шпроты – много-
детная семья; Фельдшер – работает в этой должно-
сти; Курорт – приезжает в деревню только летом; 
Шнурки – самые младшие в семье; Аншлаг – ве-
селый человек; Шлагбаум – высокий; Бухгалтер 
– работает в этой должности; Фейерверк – дерга-
ный (нервный) человек; Дуршлаг – на голове во-
лосы растут неравномерно, как будто под дурш-
лагом; Вундеркинд – самый умный в классе и др. 

Значительная часть грецизмов в башкирский 
язык вошла через языки-посредники (русский, 
французский и т.д.). Среди прозвищ преоблада-
ют:

а) наименования из области науки и просве-
щения: Математик – учитель математики, плохо 
знавший свой предмет; Грамотей – делает много 
орфографических ошибок, при том всегда чему-
то учит остальных; Геометрия – хорошо решал 
задачи по данному предмету и др.; 

б) научные термины: Атом – во время эк-
замена ничего не мог сказать, кроме выражения 
«атом – это неделимая частица»; Анализ – от име-
ни Азалина и др.; 

в) общественно-политическая лексика: Де-
мократия – денотат был депутатом; Монархия 
– учитель, объясняя термин «монархия», сказал, 
что во время монархии в стране правят монахи; 
Анархия – всегда пел песню с одноименным на-
званием и др.; 

г) термины литературы и искусства: Поэт 
– когда был пьяным, любил рассказывать стихи; 
Комедия – веселый человек и др.
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Латинизмы пополнили лексику башкирско-
го языка через языки-посредники после исчез-
новения латыни Древнего Рима. Латинские за-
имствования встречаются в составе прозвищ не 
часто: Эволюция – не смог выговаривать звук «р» 
и вместо «революция» сказал «эволюция»; Про-
фессор – носил очки; Студент – уезжал со сту-
дентами в город, не работал, не учился; Резина 
– от имени Разина и др.

Итальянские заимствования-прозвища в 
основном относятся к областям кулинарии, раз-
личных профессий: Ризотто – от имени Риза; 
Тирамису – хорошо готовит данное блюдо; Газе-
та – работает в СМИ; Касса – работает кассиром; 
Конфета – красиво одевается; Бандит – ходит в 
одежде черного цвета; Вермишель – работала в 
Италии; Балерина – очень худая; Банкир – рабо-
тает в банке и др.

Заключение. Таким образом, исследован-
ный материал позволяет утверждать, что в со-
ставе прозвищ можно найти слова, относящиеся 
к общеалтайскому и общетюркскому пластам, а 
также заимствованную лексику. 

В составе прозвищ особое место занимают 
арабизмы, фарсизмы и русизмы. Использование 

иноязычных заимствований в прозвищах связа-
но с процессами глобализации и интеграции в 
мировом масштабе. Достаточно активно функ-
ционируют в башкирском языке прозвища, об-
разованные на базе английского, французского, 
немецкого, итальянского, латинского, греческого 
и других языков. 

Заимствованная группа прозвищ пополняет-
ся быстрыми темпами, так как данный вид они-
мов является одной из динамичных категорий. 
Молодежь все больше времени проводит в сети 
Интернет, где иноязычная лексика является до-
вольно распространенным явлением. Интерес к 
иностранным языкам с каждым днем растет все 
больше, так как современные люди поддержива-
ют с людьми других стран реальное и в большин-
стве случаев виртуальное общение. Это напря-
мую влияет и на заимствование прозвищ.

Стоит отметить, что при образовании про-
звищ люди иногда не вникают в семантику слова, 
а обращают внимание лишь на звучание. Анализ 
показывает, что для образования прозвищ в боль-
шинстве случаев достаточно произнести слово 
как-то «по-особому», т.е. как на иностранном 
языке.
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НЕМЕцКИй ПРЕТЕРИТ И ЧЕЧЕНСКИй ТАКСИС ПРЕдШЕСТВоВАНИЯ 
КАК ФУНКцИоНАЛьНЫЕ ЭКВИВАЛЕНТЫ

© М.Ш. ДАГИРОВ

Чеченский государственный университет, г. Грозный

Аннотация. Статья посвящена контрастивному описанию таких разноструктурных языков, как 
чеченский и немецкий. Несмотря на то, что данные языки по своему генетическому строю далеко 
отстоят друг от друга, тем не менее в функциональном плане они могут проявлять общие чер-
ты. Контрастивные исследования вносят существенный вклад не только в познание иностран-
ного языка, но и в более глубокое изучение родного языка. Известно, что теоретическое изучение 
чеченского языка начато сравнительно недавно и среди исследователей вайнахских языков нет 
общепризнанного единства о функциональных особенностях по отношению к различным грамма-
тическим структурам в этих языках. На наш взгляд, сопоставительные исследования позволяют 
открыть в родном (чеченском) языке некоторые важные детали, которые могли бы ускользнуть 
от внимания исследователя при монолингвальном его описании. Поэтому мы в данной статье 
придерживаемся метода функционально-системного описания сопоставляемых субсистем в обо-
их языках на основе единства формы и содержания. В статье рассматриваются так называемые 
чеченские деепричастные формы «совершенного» вида, которые часто выступают в тексте в 
значении предшествующих действий по отношению к предикату, оформляя таким образом так-
сис предшествования. На конкретных примерах показано сходство и различие сопоставляемых 
грамматических форм. В большинстве случаев чеченские и немецкие формы проявляют значи-
тельное сходство в функциональном плане, что позволяет говорить об их эквивалентности. Необ-
ходимо отметить, что работ по сопоставлению чеченского и немецкого языков немного, и данная 
статья может заполнить пробел в этом отношении, а также дать толчок для последующих 
контрастивных исследований чеченского языка.
Ключевые слова: контрастивная грамматика, функциональная эквивалентность, вид, способ 
действия, аспектуальность, таксисные отношения, временная соотнесенность действий, язы-
ковая трансформация.

GERMAN PRETERITE AND CHECHEN TAXIS 
OF PRECEDENCE AS FUNCTIONAL EQUIVALENTS

© M.SH. DAGIROV

Chechen State University, Grozny

Abstract. The article deals with the contrastive description of differently structured languages such as the 
C�ec�en and Ger�an languages. Despite t�e fact t�at t�ese languages   are far apart fro� eac� ot�er in 
t�eir genetic structure, �owever, in functional ter�s t�ey can s�ow co��on features. Contrastive studies 
�ake a significant contribution not only in t�e knowledge of a foreign language, but also in a deeper study 
of t�e native language. ��e t�eoretical study of t�e C�ec�en language �as been started relatively recently, 
andamong the researchers of the Vainakh languages   there is no universally recognized unity about the 
functional characteristics with respect to the various grammatical structures in these languages. In our 
opinion, co�parative studiesallow to discover in our native (C�ec�en) language so�e i�portant details 
t�at �ig�t �ave eluded t�e researc�er’s attention in t�e �onolingual description. ��erefore, in t�is article, 
we adhere to the method of functional-system description of the compared subsystems in both languages 
based on the unity of form and content. The article discusses the so-called Chechen adverbial participle 
for�s of t�e perfective aspect, w�ic� often appear in t�e text in t�e �eaning of prior actions in relation 
to t�e predicate, t�us �aking t�e taxis of precedence. Specific exa�ples s�ow t�e si�ilarities and differ-
ences of the co�pared gra��atical for�s. �n �ost cases, C�ec�en and Ger�an for�s s�ow considerable 
similarity in functional terms which makes it possible to talk about their equivalence. It should be noted 
t�at t�ere are few studies to co�pare t�e C�ec�en and Ger�an languages, and t�is article can fill t�e gap 
in t�is regard, and also give i�petus to subse�uent contrastive studies of t�e C�ec�en language. 
Key words: contrastive gra��ar, functional e�uivalence, for�, �ode of action, aspectuality, taxis rela-for�, �ode of action, aspectuality, taxis rela-, �ode of action, aspectuality, taxis rela-
tions, te�poral correlation of actions, language transfor�ation.
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Таксис предшествования в чеченском языке 
часто оформляется с помощью так называемых 
причастно-деепричастных форм выражения дан-
ного значения. По отношению к этим формам в 
существующей научной литературе представ-
лены различные точки зрения. Так, например,  
Т.И. Дешериева говорит о том, что чеченское дее-
причастие «совершенного вида» может высту-
пать как форма преднастоящего, предпрошедше-
го и предбудущего, поскольку она одинаково упо-
требительна в различных временных планах [1]. 
В основном данная чеченская форма напоминает 
русское деепричастие совершенного вида, кото- 
рое так же не имеет своего времени и ориенти-
руется на время глагола-сказуемого. Разумеется, 
чеченское деепричастие имеет свои особенно-
сти, которые во многих случаях отличают его от 
русского деепричастия. Исследователи чеченско-
го языка указывают на то, что так называемые 
причастно-деепричастные формы здесь пред-
ставляют собой особый разряд форм с катего-
риальным значением сопутствующего действия 
по отношению к предикату. В этом значении они 
противопоставляются всем другим формам гла-
гола, которые не располагают этим признаком.  
А.И. Халидов в своей монографии «Чеченский 
язык: морфемика, словообразование» замечает, 
что вопрос о словообразовании причастий и дее-
причастий в чеченском языке не был в поле зрения 
исследователей этого языка, видимо, по причине 
того, что «по своей внешней форме они не от-
личаются от соответствующих временных форм 
глаголов» [2]. Он отмечает, что данные чеченские 
формы не являются самостоятельными и по фор-
мообразованию полностью совпадают со спряга-
емыми формами глагола, образуя таким образом 
грамматические омонимы. Об особенностях упо-
требления чеченских причастно-деепричастных 
форм в речи А.И. Халидов подробно говорит в 
одной из своих фундаментальных работ, а имен-
но в словаре чеченских лингвистических терми-
нов, вышедшем на чеченском языке в 2012 г. [3].

В текстах художественной литературы на 
чеченском языке причастно-деепричастные фор-
мы употребляются довольно часто. В немецких 
текстах причастия, обозначающие сопутствую-
щие действия по отношению к действию глагола-
сказуемого, встречаются очень редко. Здесь мы 
рассматриваем так называемые чеченские дее-
причастия «совершенного» вида, которые часто 
выступают в тексте в значении предшествующих 
действий по отношению к предикату, оформляя 
таким образом таксис предшествования. Данная 
чеченская форма образуется при помощи аф-

фикса -на и приобретает статус сопутствующего 
события. Ранее мы говорили о том, что по отно-
шению к чеченским глагольным формам термин 
«совершенный» или «несовершенный» вид мы 
употребляем условно, по аналогии с русским 
языком [4]. Вид в чеченском языке не сформи-
ровался окончательно, хотя в тех или иных вре-
менных формах можно говорить о возможности 
оформления значения достигнутости или недо-
стигнутости предела действия (ДП, НДП).

В качестве функционально-семантического 
эквивалента данной чеченской формы в немец-
ком языке выступает личная форма глагола. При 
этом наиболее часто здесь употребляется немец-
кий претерит, являющийся основной формой по-
вествования. Следующие примеры взяты из офи-
циальных переводных текстов русской художе-
ственной литературы на чеченский и немецкий 
языки. Орфография сохранена по правилам того 
времени.

1. Корта хьала а айъина, хIумма а цунна ца 
хьоьхучу хьажарца вон Сухарькоге хьаьжира 
Павка (Болат., 42). Pawel hob den Kopf und schoss 
einen Blick auf Sucharko, der nichts Gutes verhieß 
(Stahl., 80). 

Чеченское деепричастие «совершенного» ви-
да хьала а айъина реализует свое категориальное 
значение сопутствующего действия по отноше-
нию к действию хьаьжира. В немецком языке в 
данном случае употреблены личные формы гла-
голов в претерите: hob и schoss einen Blick.

Для более подробного описания временных 
отношений в данных языках необходимо, на наш 
взгляд, привлекать к анализу и пограничные с 
темпоральностью категории, в частности катего-
рию аспектуальности. Языковеды в своих иссле-
дованиях отмечают необходимость различать две 
стороны при описании временных отношений. С 
одной стороны – это временная соотнесенность 
фактов и характер протекания комплекса дей-
ствий, а с другой – это языковые средства выра-
жения тех отношений, о которых идет речь [5]. В 
любом высказывании может быть представлена 
та или иная таксисная ситуация, например, "про-
цесс – одновременный ему процесс", "незавер-
шенное предшествование – следование", "ком-
плексное совмещение результативных фактов" и 
др. [6]. 

В чеченском языке выражение сопутствую-
щего действия по отношению к основному явля-
ется категориальным значением так называемых 
причастно-деепричастных форм. На передний 
план выдвигается таксисная функция аспекту-
альности: при выражении одновременности со-
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путствующего действия с предикатом употребля-
ется деепричастие «несовершенного» вида. При 
отсутствии признака одновременности, т.е. при 
наличии признака предшествования или резуль-
тативного состояния употребляется деепричастие 
«совершенного» вида. Таким образом, хроноло-
гические отношения между действиями зависят 
от их аспектуальной характеристики. Чаще всего 
чеченская форма деепричастия «совершенного» 
вида употребляется в типе аспектологического 
контекста "цепь последовательных действий". В 
чеченском языке такую "цепь" образуют деепри-
частия «совершенного» вида, замыкает эту цепь 
обязательно финитная форма глагола. Другими 
словами, в чеченском языке этот тип аспектоло-
гического контекста выражается зависимым так-
сисом:

2. Буьйсанна Стефания хьала а гIаьттина, 
кетар тIе а юьйхина, мехови куй дIа а тиллина, 
уллорчу цIа чуелира (Дарц., 174). In der Nacht er-
hob sich Stefania, zog ihren Pelzmantel an, setzte die 
Pelzmütze auf und ging ins Nebenzimmer (Sturm., 
285). 

В чеченском варианте данного предложения 
достигнутость предела действий, выражаемых 
деепричастием «совершенного» вида, является 
основным способом представления таксисной 
функции предшествования главному действию, 
выраженному формой прошедшего совершенно-
го времени – чуелира – вошла. Функции достиг-
нутости предела и предшествования являются 
элементами единого семантического комплекса 
"предшествовавшая завершенность", который со-
четается с присущим чеченскому деепричастию 
категориальным значением сопутствующего дей-
ствия. 

В немецком варианте предложения 2 так же 
наблюдается цепь последовательных действий: 
все действия выступают как компоненты фигуры 
аспектологического контекста "сопряженность 
действий в последовательности". Как отмеча-
ет Б.М. Балин, в понятие "сопряженность дей-
ствий" входят не только особенности следования 
действия, но и не в последнюю очередь наличие 
временной контактности их, когда каждое из по-
следующих действий цепи начинается непосред-
ственно после достижения предела предыдущим 
действием [7]. Все выделенные действия в этом 
предложении составляют в немецком языке еди-
ную цепь сопряженности и имеют значение ДП. 
Таким образом, чеченское и немецкое предложе-
ния полностью совпадают как в темпоральном, 
так и в аспектуальном отношении.

Как видим из приведенных примеров, чечен-
ское деепричастие не имеет категории времени и 

ориентируется на время действия основного фи-
нитного глагола. Можно утверждать, что место 
категории времени здесь занимает грамматиче-
ское выражение таксиса. В типе видового кон-
текста "цепь действий" первая форма чеченского 
деепричастия «совершенного» вида обусловли-
вает достижение предела второй, третьей и т.д. 
подобных форм. Завершает эту "цепь" личная 
глагольная форма. Если все действия отнесены 
к плану прошедшего, то последнее звено "цепи" 
обязательно должно быть в одной из форм про-
шедшего «совершенного» времени:

3. Шен сюртук тIе а кхоьллина, пешена 
тIера ши бIоржам схьа а эцна, аравелира Яков 
Лукич (Бай, 106). �akow Lukitsch warf den Pelz 
über, holte die Filzstiefel vom Ofen, zog sie an und 
ging hinaus (Neuland., 225). 

В данном примере действия тIе а кхоьллина 
– накинул и схьа а эцна – взял выражены деепри-
частиями «совершенного» вида и имеют значе-
ние ДП. Оба действия являются сопутствующи-
ми по отношению к финитной форме чеченского 
глагола аравелира – вышел, которое употреблено 
в форме прошедшего «совершенного» времени и 
также имеет значение ДП. В немецком варианте 
предложения все выделенные действия находят-
ся под воздействием фигуры аспектологического 
контекста "сопряженность действий в последо-
вательности", которая формирует у них значе-
ние ДП. Оба варианта предложения идентичны в 
функциональном отношении.

Необходимо подчеркнуть, что наиболее рас-
пространенным способом выражения рассма-
триваемого типа аспектологического контекста 
является ряд однородных действий. Именно од-
нородная цепь действий способствует наиболее 
крепкому сцеплению звеньев цепи в чеченском 
языке. То же самое можно сказать и о немецком 
языке. Все эти действия в обоих языках объеди-
няет целостность временного периода, в котором 
разворачиваются события:

4. Полковник волчу а вахана, шена отпуск а 
нисъйина, накъосташца къинтIера а ваьлла, шен 
салташна къинтIера а волуш, диъ ведар къаьркъа 
а хIоттийна, ваха кечвелира иза (Кавказ., 3). Er 
ging also zum Oberst, ließ sich Urlaub geben und 
machte sich zur Reise fertig. Den Kameraden sagte 
er herzliches Lebewohl. Den Soldaten ließ er zum 
Abschied vier Eimer brandwein geben (Gefan., 3). 

Все выделенные действия чеченского вари-
анта предложения 4 составляют единую цепь, 
объединенную целостностью временного перио-
да. Все сопутствующие действия выражены дее-
причастием «совершенного» вида, ориентирова-
ны на действие глагола-сказуемого кечвелира – 
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machte sich fertig и обозначают предшествующие 
ему события. «Совершенный» вид деепричастий 
и форма глагола-сказуемого кечвелира реализуют 
значение ДП.

В немецком предложении фигура аспектоло-
гического контекста "сопряженность действий в 
последовательности", где толчком сопряженно-
сти служит machte sich fertig, так же эксплици-
рует значение ДП у всех выделенных действий. 
Немецкий пример примечателен еще и тем, что 
демонстрирует необязательность такого линей-
ного расположения сопряженных в последова-
тельности действий, какое оно имело место в 
действительности: сначала произошли действия 
sagte Lebewohl и ließ geben, а затем последовало 
действие machte sich fertig. 

Цепь последовательных действий в пред-
ложении может иногда прерываться или закан-
чиваться. В таком случае часто осуществляется 
переход к изображению действий в другом аспек-
те:

5. Динас цкъа сурийла еана, дIа а хIоттйи
на, охьа а хиина, ша ела а йоьлуш сурийлина тIе 
пIелг хьежабора (Кавказ., 14). Am derselben Tage 
brachte ihm Dina eine Kanne, stellte sie hin, hockte 
sich nieder und zeigte lachend auf die Kanne (Ge-
fan., 14). 

Сопутствующие действия, выраженные дее-
причастиями «совершенного» вида еана, дIа а 
хIоьттийна, охьа а хиина обозначают предше-
ствующие и достигшие своего предела события 
по отношению к главному действию п�елг хьежа-�елг хьежа-елг хьежа-
бора. Но это последнее действие прерывает цепь 
последовательных действий деепричастий. Оно 
выражено формой прошедшего «несовершен-
ного» времени. Происходит переход к другому 
аспекту изображения действительности, что под-
черкивается в чеченском языке сменой аспекта. 
Действие пIелг хьежабора указывает на некую 
длительность протекания действия во времени и 
имеет значение НДП.

Такая же смена аспекта протекания действия 
происходит и в немецком примере. Действия 
brachte, stellte hin, hockte sich nieder являются по 
существу сопряженными в последовательности 
действиями, где толчком сопряженности служит 
обстоятельство однократности am derselben Tage. 
Все действия имеют значение ДП. Цепь данных 
сопряженных в последовательности действий 
прерывается глаголом zeigte, который в данном 
контексте проявляет аспектологический дуа-
лизм. С одной стороны, данное действие как бы 
находится в одной цепи с предыдущими (тест: 
plötzlich), а с другой стороны, здесь возможен и 
тест на НДП со словом lange. Действие глагола 

zeigte можно воспринимать и как происходящее 
параллельно с действием причастия I lachend, тя-
готеющего к сфере НДП и обозначающего дли-
тельное и повторяющееся действие. Заметим, что 
в чеченском варианте предложения данная слово-
форма отсутствует. Итак, действия п�елг хьежа-�елг хьежа-елг хьежа-
бора и немецкое zeigte имеют значения НДП, и 
между обоими предложениями устанавливаются 
эквивалентные отношения.

Часто сопутствующее действие, выраженное 
чеченским деепричастием «совершенного» вида, 
сочетается с формой «несовершенного» вида 
главного действия со значением процессности. В 
этом случае сопутствующее действие принимает 
значение результативного состояния: 

6. Со бодане соне тIорказ тIехьа а лечкъана, 
цигара хьоьжуш вара, узарш а деш, цергаш а 
хьекхош цIенкъахула керчаш Iуьллачу нене (Бер., 
7). Ich versteckte mich im dunklen Winkel hinter 
dem Kasten und sah von da aus, wie Mutter sich 
ächzend und mit den Zähnen knirschend am boden 
wand (Kind., 8). 

Чеченское деепричастие «совершенно-
го» вида лечкъана обозначает сопутствующее 
глаголу-сказумому хьоьжуш вара действие. Но 
вместе с тем оно не обозначает предшествую-
щего события, поскольку аналитическая форма 
прошедшего времени глагола-сказуемого имеет 
значение подчеркнутой процессности действия 
и в сочетании с деепричастием «совершенного» 
вида, имеющим в данном случае значение ре-
зультативного состояния, формирует общий план 
одновременности действий. 

В немецком языке действие versteckte sich 
имеет значение ДП (тест: plötzlich), в то же вре-
мя претерит НП-глагола sehen в данном контек-
сте работает на сферу НДП и указывает на про-
цесс, длившийся на протяжении определенного 
промежутка времени. Итак, чеченский и немец-
кий варианты предложения 6 в функционально-
семантическом отношении являются идентич-
ными: сопутствующее действие чеченского дее-
причастия «совершенного» вида со значением 
результативного состояния – немецкий претерит 
со значением достигнутости предела; чеченский 
глагол-сказуемое со значением подчеркнутой 
процессности действия – немецкий претерит, 
работающий на сферу НДП и так же имеющий 
процессное значение. Сочетание в одном пред-
ложении указанных семантических комплексов 
формирует общий план одновременности проте-
кания всех названных действий. 

В цепи действий отношения последователь-
ности часто конкретизируются различными лек-
сическими средствами:
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7. КорчагингIеран керта ша кхаьчча, чоьхьа 
яла дика бIо ца болуш сецира Тоня. ТIаккха кен 
неI дIа а йиллина, кел чохьа елира иза (Болат, 98). 
Vor dem Hause, wo Kortschagin wohnte, blieb sie 
einen Augenblick unschlüssig stehen. Dann stieß sie 
die Pforte auf, trat in den Hof (Stahl., 192). 

В предложении 7 такими конкретизаторами 
последовательности являются лексические уточ-
нители тIаккха – dann. В качестве конкретиза-
торов действия могут выступать в предложении 
хьалха – тIаккха, вначале – затем, цул тIаьхьа 
– после этого и др. В немецком языке ими явля-
ются соответственно zuerst – dann, danach, darauf 
и др. 

Одной из особенностей чеченских деепри-
частных конструкций, как уже отмечалось выше, 
является их способность обозначать предшество-
вание во времени и в случае, когда действия со-
вершаются разными субъектами. Немецкий язык 
не располагает такой возможностью, и поэтому 
структура немецкого предложения подвергается 
трансформации. Авторы переводов на немецкий 
язык вынуждены использовать либо сложные 
предложения, либо опускать один из субъектов, 
изменяя структуру предложения. Примечатель-
но, что в русском языке в этом случае употребля-
ются различные отглагольные существительные, 

типа: при рассмотрении, при систематизации  
и т.п. 

8. Сашин дас зуда ялийнера, дестечунна хьал-
харчу деношкахь дуьйна а меран кIант цавезавел-Iант цавезавел-ант цавезавел-
лера, иза цунна етта йолаелера, ткъа баба къар 
а цаелла, дадас Саша ша волчу схьавалийнера 
(Бер., 174). Saschas Vater hatte sich wieder verhei-Saschas Vater hatte sich wieder verhei-
ratet, die Stiefmutter konnte den �ungen gleich vom 
ersten Tag an nicht leiden, und so bestand die Groß-
mutter darauf, dass Sascha zu uns käme (Kind., 223). 

В чеченском варианте баба къар а цаелла – 
досл. бабушка настояв (настояла) – представляет 
собой сопутствующее действие в форме деепри-
частия «совершенного» вида. Главное действие 
– дадас Саша ша волчу схьавалийнера – дедушка 
взял Сашу к себе. В немецком языке переводчику 
пришлось изменить конструкцию предложения. 
Он употребил здесь придаточное изъяснительное 
предложение со сказуемым в конъюнктиве (ср. 
в русском языке: ...по настоянию бабушки, дед 
взял Сашу к себе). Чеченская конструкция с дее-
причастием более точно передает, на наш взгляд, 
динамику действия по сравнению с русским от-
глагольным существительным или немецкой кон-
струкцией с конъюнктивом. Но, несмотря на это, 
денотативная ситуация во всех случаях одна и та 
же.
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СИНТАКСИС СТИхоТВоРНоГо ТЕКСТА КАК одИН ИЗ СПоСоБоВ 
МАНИФЕСТАцИИ КАРТИНЫ МИРА АВТоРА

© Т.В. СЕМЕНОВА

Северо-Осетинский государственный университет им. К.Л. Хетагурова, г. Владикавказ

Аннотация. В статье предпринимается попытка анализа использования сложных синтаксиче-
ских конструкций в свободном стихе У.Х. Одена. Устанавливается связь между синтаксическими 
особенностями организации стихотворного текста и поэтической картиной мира, которая явля-
ется связующим звеном между объективной реальностью и ее образом в сознании автора поэти-
ческого текста. На основе исследования теоретического материала, делается вывод о том, что 
каждому художнику слова присущ индивидуальный набор личностных доминант, который, в свою 
очередь, формирует индивидуально-авторскую картину мира писателя, находясь в тесном взаи-
модействии с его психотипом. Как показывает анализ эмпирического материала свободный стих 
У.Х. Одена отличается насыщенностью синтаксиса, в частности, сложных синтаксических 
структур, среди которых основное место занимает амплификация. Основной функцией данной 
синтаксической конструкции является увеличение протяженности высказывания путем «нагро-
мождения» равнозначных выражений, рассуждений и умозаключений. На основании исследования 
примеров с использованием амплификации в поэтических произведениях, автор статьи приходит 
к заключению, что увеличение протяженности высказывания в произведениях У.Х. Одена проис-
ходит, как правило, за счет повтора речевых конструкций, отдельных слов, накопления однород-
ных синонимов или сравнений и одноструктурных фрагментов, распространяя определения, вы-
раженные прилагательными, предложными конструкциями, деепричастиями и деепричастными 
оборотами, а также придаточными предложениями. В результате выявленной в ходе анализа 
склонности автора к детализации изображаемых фрагментов действительности и рассуждени-
ям, делается вывод об экстравертированности психотипа английского поэта, что находит свое 
отражение в манифестации индивидуально-авторской картины сквозь призму сознания и языка 
писателя.
Ключевые слова: картина мира, У.Х. Оден, свободный стих, амплификация.

THE SYNTAX OF A POETIC TEXT AS ONE OF THE WAYS TO MANIFEST 
ANAUTHOR’SPICTURE OF THE WORLD 

© T.V. SEMENOVA

North Ossetian State Universitynamed after K.L. Khetagurov, Vladikavkaz

Abstract. In the article there is an attempt of analysing complex syntactical constructions in free verse by 
W.H. Auden. One determines the connection between syntactical features of poetic text organization and 
poetic picture of the world that appears to be a binding element between objective reality and its image in 
t�e �ind of an aut�or of a poetic text. Based on t�e study of t�eoretical �aterial, one co�es to t�e conclu-
sion t�at eac� literary artist obtains an individual set of personal do�inates t�at, in t�eir turn, develop 
an individual picture of t�e world of an aut�or, being in close interaction wit� t�e aut�or’s psyc�ological 
type. As t�e analysis of e�pirical �aterial de�onstrates, t�e free verse of W.H. Auden is c�aracterised 
by intensity of t�e syntax, in particular, co�plex syntactical structures, w�ere a�plification takes t�e first 
place. The basic function of the given syntactical construction is enlarging the length of a statement by 
conglo�eration of e�ual expressions, reasonings and conclusions. Based on t�e study of exa�ples wit� 
t�e usage of a�plification in poetic works, t�e aut�or of t�e article co�es to t�e conclusion t�at enlarg-
ing t�e lengt� of a state�ent in t�e free verse of W.H. Auden takes place, as a rule, by �eans of repetition 
of r�etorical constructions, single words, accu�ulation of synony�s or co�parisons and one-structural 
frag�ents, expanding attributes, expressed by adjectives, prepositional p�rases, participles as well as 
subordinate clauses. As a result of t�e poet’s inclination to detail t�e frag�ents of reality and reasoning, 
revealed during t�e analysis, one reac�es t�e conclusion t�att�e Englis� poet belongs toan extroverted 
psyc�ological type t�at finds its reflection in t�e �anifestation of t�e aut�or’sindividual picture of t�e 
world through the prism of his mind and language.
Key words: picture of t�e world, W.H. Auden, free verse, a�plification.
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На современном этапе лингвистических ис-
следований не ослабевает интерес к изучению 
понятия «картина мира» в различных аспектах. 
Данное понятие интерпретируется как «целост-
ный глобальный образ мира, который является 
итогом не какой-либо ее одной стороны, а всей 
духовной активности человека, которая возни-
кает у него в ходе взаимодействия с миром» [1,  
с. 19]. Важным аспектом лингвистического изу-
чения картины мира является раскрытие таких 
понятий, как художественная и поэтическая кар-
тины мира отдельных авторов. 

Н.А. Кузьмина под поэтической картиной 
мира понимает поэтическую альтернативу миру 
действительному, это образ мира, переданный 
сквозь призму сознания художника как итог его 
духовной практики [2, с. 227]. Материальным 
выражением поэтического мира, по мнению уче-
ного, служат тексты автора – единое текстовое 
пространство. Таким образом, материалом для 
реконструкции поэтической картины мира может 
служить творчество одного автора, взятое в ком-
плексе и воссоздающее действительность в соот-
ветствии с восприятием ее художником [3]. 

В рамках данной статьи предпринимается 
попытка проанализировать особенности функ-
ционирования усложненных синтаксических 
структур, в частности амплификации, как одного 
из способов манифестации поэтической картины 
миры автора. В качестве материала для анализа 
привлекаются поэтические произведения англий-
ского поэта У.Х. Одена, написанные свободным 
стихом.

Как известно, на основе картины мира как 
системы обобщённых образов реальной дей-
ствительности выстраиваются и функционируют 
разные формы и уровни мировоззренческого по-
тенциала личности: миросозерцания, мироощу-
щения, мировосприятия и миропонимания, ми-
рооценки [4, c. 51].

Картина мира, являясь своего рода связую-
щим звеном между «объективной реальностью и 
«очеловеченным» образом ее в сознании каждого 
носителя определенного языка [5, c. 288], форми-c. 288], форми-. 288], форми-
рует и манифестирует способы взаимоотношения 
человек/мир, компонентами которой, по мнению 
Дж.М. Дреевой, являются такие неотъемлемые 
части человеческого мировосприятия, как то-
нальность, эмоциональная окрашенность, субъ-
ективные установки, цели, а также регулятивные 
структуры и смыслообразующие факторы [6,  
с. 101].

Перечисленные выше компоненты формиру-
ются во время постоянных контактов с внешним 

миром посредством получаемой субъектом ин-
формации. Однако восприятие и обработка по-
лученной информации будет напрямую зависеть 
от избирательности человеческого восприятия. 
Согласно А.А. Ухтомскому, человек склонен вос-
принимать только то, к чему подготовлены его 
доминанты, которые стоят между человеком и 
миром, между мыслительным процессом и ре-
альностью [7, с. 382].

Индивидуальный набор доминант, сквозь 
призму которых человек смотрит на мир, осно-
вывается, по мнению К. Юнга, на дихотомии 
интровертивный/экстравертивный психотип. Ре-
чевое поведение каждого психотипа формирует 
структуру языковой личности и проявляется в ак-
туализации стереотипных особенностей речевого 
поведения, как на лексическом, так и на синтак-
сическом уровнях [8, с. 31].

Как известно, поэтический текст является не 
чем иным, как выражением отношения автора к 
изображаемой действительности и к самому себе, 
которое может быть достигнуто с помощью раз-
личных средств, направленных на установление 
связи с читателем. Выражая коммуникативные 
намерения автора, синтаксические средства мо-
гут иметь в поэтических текстах функцию акцен-
тирования, оценочную функцию, ассоциативную 
функцию, функцию нарушения ожиданий полу-
чателя, а также структурообразующую функцию 
[9, с. 20].

Выбор языковых средств на синтаксическом 
уровне происходит, с одной стороны, осознанно, 
когда автор поэтического произведения учитыва-
ет семантическую адекватность, синтаксическую 
правильность и прагматическую удачность ис-
пользования языковых единиц, но и неосознанно, 
манифестируя свои речевые привычки, которые 
раскрывают идиостилевые особенности и, как 
результат, индивидуально-авторскую картину 
мира [10, с. 122–128].

Как показывает исследование, свободный 
стих У.Х. Одена отличается насыщенностью син-
таксиса, при этом в анализируемом материале ча-
сто встречаются сложные синтаксические струк-
туры, среди которых основное место занимает 
амплификация. 

Под амплификацией понимают увеличение 
протяженности высказывания или текста, которая 
является избыточной по сравнению с обычной 
синтаксической конструкцией, но прагматически 
оправданной [11, с. 18]. Амплифицированные 
конструкции образуются «путем “нагроможде-
ния” равнозначных выражений, рассуждений и 
умозаключений» [12, с. 42].
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Для наращивая объема предложения автору 
необходимо распространять те или иные члены 
предложения. Как показывает анализ эмпириче-
ского материала, наиболее часто встречающими-
ся случаями наращивания объема предложения 
в свободном стихе У.Х. Одена является распро-
странение второстепенных членов предложе-
ния: определения, дополнения и обстоятельства. 
Гораздо реже встречаются случаи наращивания 
объема главных членов предложения. Для рас-
пространения тех или иных членов предложения 
поэт использует повтор речевых конструкций 
или отдельных слов, накопление однородных си-
нонимов или сравнений, а также одноструктур-
ных фрагментов, которые могут быть выражены 
отдельными словами, причастными или деепри-
частными оборотами, а также соответствующи-
ми придаточными предложениями. 

Рассмотрим функционирование распростра-
ненных определений, используемых У.Х. Оденом 
для расширения объема предложений в произве-
дениях, написанных свободным стихом.

Как демонстрирует исследуемый материал, 
увеличение протяженности высказывания в про-
изведениях У.Х. Одена происходит, как правило, 
за счет расширения определений. Определения 
выражают признак предмета как в общем, так и 
в частном виде, и наращивание данной синтагма-
тической конструкции может происходить бес-
конечно, поскольку спаянность компонентов до-
статочно велика и увеличение объема структур-
но происходит внутри конструкции, не влияя на 
предложение в целом, что можно пронаблюдать в 
следующем примере:

(1) Pass on, admire the view of the massif
Through plate-glass windows of the Sport hotel;
�oin there the insufficient units
Dangerous, easy, in furs, in uniform
And constellated at reserved tables.

Consider this and in our time [13]

(2) And constellated at reserved tables, 
Supplied with feelings by an efficient band,
Relayed elsewhere to farmers and their dogs,
Sitting in kitchens in the stormy fens.

Consider this and in our time [13]

В обоих приведенных примерах расширение 
атрибутивных конструкций происходит за счет 
использования однородных членов предложения, 
выраженных прилагательными, предложными 
конструкциями, деепричастиями и деепричаст-
ными оборотами.

В первом примере (1) существительное units 
окружено определениями как в пре-, так и в пост-

позиции. Подобное нагромождение элементов, 
естественно, не может уместиться в рамки одной 
стиховой строки, что приводит к применению 
автором стихового переноса с разрывом атрибу-
тивной (units // Dangerous) и копулятивной (in 
uniform // And constellated) связей. 

Второй пример построен так же, как и пре-
дыдущий. Аналогия прослеживается на синтак-
сическом уровне организации строфы, а именно 
– использовании синтаксического параллелизма, 
т.е. повтора синтаксических конструкций пред-
ложений, входящих в состав данной строфы. 
Следует отметить, что, как подчеркивают иссле-
дователи, и как свидетельствует анализ собран-
ного эмпирического материала, повтор вообще и 
в частности повтор синтаксических конструкций 
является одним из существенных признаков ам-
плификации.

Примечательно, что в своих произведениях 
У.Х. Оден часто применяет распространенные 
определения, выраженные деепричастными и 
причастными оборотами, как в препозиции, так и 
в постпозиции, например:

Waves of anger and fear
Circulate over the bright
And darkened lands of the earth,
Obsessing our private lives;

September 1, 1939 [13]

Analysed all in his book,
The enlightenment driven away.

September 1, 1939 [13]

From gradual ruin spreading like a stain;
Converting number from vague to certain.

The Wanderer [13]

Как демонстрируют приведенные выше при-
меры, причастные и деепричастные обороты ис-
пользуются в данном случае для конкретизации 
понятий, что является одной из функций ампли-
фикации.

Как упоминалось ранее, синтаксическая 
функция амплификации направлена на расши-
рение и конкретизацию объема информации по-
средством удлинения речевых конструкций, ко-
торые, как показывает исследуемый материал, 
могут быть оформлены также в виде придаточ-
ных предложений, в данном случае – атрибутив-
ных. Например:

Accurate scholarship can
Unearth the whole offence
From Luther until now
That has driven a culture mad

September 1, 1939 [13]
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among us, those who were doing us some good,
who knew it was never enough but

In the Memory of Sigmund Freud [13]

Not as that dream Napoleon, rumour's dread and centre,
before who's riding all the crowds divide,
Who dedicates a column and withdraws,
Nor as that general favourite and breezy visitor
To whom the weather and the ruins mean so much,
Nor as any of those who always will be welcome, 

Like A Vocation [13]

Ярким примером наращивания объема тек-
ста за счет многократного использования рас-
пространённых определений может служить сле-
дующий отрывок, где атрибутивное придаточное 
предложений распространяется причастными и 
деепричастными оборотами:

Then, ready, start your rumour, soft
But horrifying in its capacity to disgust
Which, spreading magnified, shall come to be
A polar peril, a prodigious alarm,
Scattering the people, as torn up paper

Rags and utensils in a sudden gust,
Seized with immeasurable neurotic dread.

Consider this and in our time [13]

Таким образом, на основе вышесказанного 
можно сделать вывод, что индивидуально-ав-
торская картина мира является образом мира, 
отраженным сквозь призму сознания и языка 
писателя. В свою очередь формирование ин ди-
видуально-авторской картины мира происходит 
на основе доминанты художника слова и его пси-
хотипа, стоящей между мыслительным процес-
сом поэта и действительностью.

Как показывает анализ поэтических произве-
дений, идиостилевые особенности произведений 
У.Х. Одена могут быть исследованы на синтак-
сическом уровне, где превалирует использование 
усложненных синтаксических конструкций. Ис-
пользование подобных синтаксических конструк-
ций, в частности амплификации, демонстрирует 
склонность автора к детализации фрагментов, 
что свидетельствует об экстравертированном 
психотипе поэта.

ЛИТЕРАТУРА

1. Постовалова В.И. Картина мира в жизнедеятельности человека // Роль человеческого фактора 
в языке. Язык и картина мира. М.: Наука, 1988. С. 8–69.

2. Кузьмина Н.А. Интертекст и его роль в процессах эволюции поэтического языка. М.: Комкни-
га, 2007. 272 с.

3. Дреева Дж.М., Семенова Т.В. Поэтическая картина мира: к определению понятия // Совре-
менные проблемы науки и образования. 2015. № 2–3; URL: http://www.science-education.ru/ru/
article/view�id=23763.

4. Семенецъ О.О. Синергетика поэтичного слова. Кіровоград: Імекс ЛТД, 2004. 338 с.
5. Радченко O.A. Язык как миросозидание: лингвофилософская концепция неогумбольдтианства. 

М.: КомКнига, 2006. 312 с.
6. Дреева Дж.М. Поэтическая картина мира и феномен свободных ритмов в немецкоязычной 

поэзии XVIII–XXI вв.: генезис, становление, языковые особенности: дисс. ... д-ра филол. наук. 
М., 2012. 379 с.

7. Ухтомский А.А. Письма // Пути в незнаемое. Писатели рассказывают о науке. М.: Совписатель, 
1973. 435 с.

8. Горло Е.А. Универсальная антропоцентрическая модель поэтического дискурса: автореф. дис... 
д-ра филол. наук. Ростов н/Д, 2007. 46 с.

9. Горло Е.А. Прагматический потенциал амплификации в стихотворном тексте // Вестник ВГУ. 
Серия: Филология. Журналистика. 2007. № 2. С. 20–23.

10. Матвеева Т.В. Полный словарь лингвистических терминов. Ростов н/Д, 2010. 1213 с.
11. Матвеева Г.Г. К вопросу о речевых стратегиях скрытого воздействия отправителя текста на 

его получателя / Личность, речь и юридическая практика: Межвуз. сб. науч. тр. 2003. № 6.  
С. 122–128.

12. Ахманова О.С. Словарь лингвистических терминов. М.: Советская энциклопедия, 1966. 608 c.
13. Auden W.H. Selected poems. URL: http://predanie.ru/oden-uisten-hyu/book/216709-stihi-i-esse.



Вестник Академии наук Чеченской Республики, № 3 (36), 2017

110

УДК 81.36

ПРИНцИП АНТРоПоцЕНТРИЗМА 
В АГУЛьСКоМ ИМЕННоМ СЛоВооБРАЗоВАНИИ

© З.К. ТАРЛАНОВ

Российская правовая академия Минюста РФ, Северный филиал, г. Петрозаводск

Аннотация. Статья посвящена исследованию принципа антропоцентризма в словообразовании 
агульского языка. Определяются параметры, словообразовательные средства и направления его 
реализации. Суффиксы словообразования систематизируются с учетом их синтагматических 
и смысловыразительных возможностей. Анализ проводится в сопоставлении с аналогичными 
фактами русского языка, представляющего флективный строй. В соответствии с решаемыми в 
статье задачами антропоцентризм рассматривается в качестве проблемы общей лингвистики, 
контурно прослеживаются этапы в его истории. Развивается мысль о том, что сохранение в 
языковой структуре изначально природой заданных антропоцентрических составляющих являет-
ся признаком степени ее этничности. И наоборот, утрата языковой структурой тех же состав-
ляющих служит свидетельством его развития по пути трансформации в сложное техническое 
средство, постепенно, но неизменно следующее в направлении деэтнизации. На основании данных 
восточнолезгинской группы дагестанских языков и восточнославянских языков делается вывод о 
кардинальных различиях в выражении субъективности (субъективной оценки) в именном словооб-
разовании между соответственно языками агглютинативного и флективного строя. Примени-
тельно к дагестанским языкам, а также в сопоставительном аспекте со славянскими языками 
эти вопросы ставятся впервые. 
Ключевые слова: агульский язык, словообразование, антропоцентризм, суффиксы агентивов, 
суффиксы апеллятивов, пейоративность, согласование представлений, история языка, развитие, 
этничность языковых средств, стилистика морфем. 

THE PRINCIPLE OF ANTHROPOCENTRISM 
IN AGUL NOMINAL WORD-FORMATION

© Z.K. TARLANOV

Russian Law Academy of the Ministry of �ustice of the Russian Federation, Northernbranch, Petrozavodsk

Abstract. The article deals with the study of the principle of anthropocentrism in the Agul language 
word-for�ation.Para�eters, word-for�ation �eans and directions of its realization are deter�ined. ��e 
suffixes of word for�ation are syste�atised taking into account t�eir syntag�atic and �eaningful pos-
sibilities. ��e analysis is conducted in co�parison wit� si�ilar facts of t�e Russian language, w�ic� 
represents t�e inflectional syste�. �n accordance wit� t�e tasks, solved in t�e article, ant�ropocentris� is 
regarded as a proble� of general linguistics, and t�e stages in its �istory are outlined in a contour way. 
The idea is developing that the preservation in the linguistic structure of the original nature of the data of 
ant�ropocentric co�ponents is a sign of t�e degree of its et�nicity. On t�e contrary, t�e loss of t�e sa�e 
components by the language structure is evidence of its development along the path of transformation into 
a complex technical device, gradually but invariably following in t�e direction of de-et�nicization. Based 
on t�e data of t�e Eastern Lezgin group of Dagestani languages   and Eastern Slavic languages, a conclu-
sion is �ade about t�e cardinal differences in t�e expression of subjectivity (subjective evaluation) in t�e 
no�inal word-for�ation between t�e languages   of t�e agglutinative and inflectional syste�s, respectively. 
Wit� reference to t�e Dagestani languages and also in a co�parative aspect wit� t�e Slavic languages, 
t�ese �uestions are posed for t�e first ti�e.
Key words: Agul language, word for�ation, ant�ropocentris�, agent suffixes, appellative suffixes, pejora-
tiveness, coordination of representations, �istory of language, develop�ent, et�nicity of linguistic �eans, 
stylistics of morphemes.
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Известно и общепризнанно, что языковая 
система изначально антропоцентрична. Это и 
понятно, если иметь в виду особую роль языка в 
качестве универсального социального феномена 
и тончайшего инструмента познания. Антропо-
центризм пронизывает все уровни языка, начи-
ная от фонетико-фонологического (звукосимво-
лизм как поэтический, так и прежде всего связан-
ный с генезисом языка) [1, с. 241; 2, с. 37–104; 3,  
с. 116–125] и кончая синтаксическим.

Один из существенных результатов истори-
ческой динамики языков состоит, в частности, 
в закономерной трансформации их в формали-
зованные технические средства общения, чему 
наряду со многими другими факторами способ-
ствует также и постепенная утрата ими антропо-
центрических составляющих. При этом процесс 
«технизации» сопряжен с переходом соответ-
ствующих языков в другой, аналитический, тип 
грамматической организации. Однако скорость 
движения их в этом направлении индивидуальна 
и самобытна. И по этой, в частности, причине они 
оказываются на разных исторических стадиях.

Опыт языкознания убеждает и в том, что по 
мере движения языков в направлении от доисто-
рических периодов к историческим, а в истори-
ческие периоды – к новому времени, генетически 
заложенный в них принцип антропоцентризма 
освобождается от своей прежней системной обу-
словленности и переходит в разряд рудиментов. 
Так, если иметь в виду, например, разносторонне 
изученные современные индоевропейские языки, 
то в них, безусловно, пережиточными или осно-
вательно изменившимися предстают такие кате-
гории, как категория грамматического рода [4,  
с. 447; 5, с. 58–60], одушевленности/неодушев-
ленности (в тех из них, в которых эта категория 
имела и продолжает иметь место), времени и 
залога, лица, инклюзива-эксклюзива и др. Про-
цессы, о которых идет речь, прослежены на ма-
териале очень многих современных и древних 
языков в их историческом и типологическом 
многообразии. Это обстоятельство избавляет от 
необходимости обзора специальной литературы, 
пусть даже в краткой редакции. Авторское пони-
мание проблем рассматриваемого типа отражено 
в отдельной публикации на материале синтаксиса 
русского и дагестанских языков [6, с. 86–94], к ко-
торой и отсылаем заинтересованного читателя.

В той или иной степени, проявляясь по-
разному, антропоцентризм обнаруживается и в 
словообразовании многих современных языков 
независимо от их типологической принадлеж-
ности. Например, в современном русском языке 

применительно к существительным, прилага-
тельным и наречиям использование оценочных 
аффиксов, отражающих точку зрения субъекта 
речи, – один из продуктивных способов выраже-
ния субъективной оценки и шире – субъективно-
го отношения говорящего к тому, о чем идет речь, 
ср.: тонкий – тоненький – тонкий-претонкий – 
тонюсенький; малый – маленький – маленький-
маленький – малюсенький – премаленький; кни-
га – книжка – книжица – книжонка – книжище; 
час то – частенько – частёхонько; прямо – пря-
мёхонько и под.

Во всех подобных случаях в русском языке 
средоточием оценки, актуализируемого субъек-
тивного отношения является аффиксальная часть 
слова. Корневая же часть в оценке не участвует. 
Она к субъективности безразлична, нейтраль-
на. Поэтому реальное значение корневой час-
ти производного слова может быть поглощено 
субъективно-оценочным значением его аффик-
сальной части. Ср., например, значения произ-
водящей и производной основ слова мышонок в 
русском языке. Это те случаи, когда семантиче-
ские представления, порождаемые аффиксальной 
частью производного слова, распространяются и 
на корневые его части, тем самым поддерживая 
согласование между представлениями об означа-
емом, которые выражаются всеми содержатель-
ными составляющими слова, на что указывал  
А.А. Потебня на материале русского и украинско-
го языков [7, с. 74]. Отсюда следует, что общелек-
сическое значение слова, первично присутствую-
щее в нем, может быть обрамленным оценочным 
его значением, вторичным, подчиненным ему, 
обуславливаясь его словообразовательной струк-
турой. Такова практика функционирования субъ-
ективного словообразования в русском языке. 

В дагестанских же языках, в частности в 
агульском, антропоцентризм, оставаясь принци-
пиально идентичным, реализуется по-другому. 
Здесь роли корневой и аффиксальной частей сло-
ва распределяются несколько иначе, а иногда по-
лярно по-другому, чем в русском. Дело не только 
в этом. Если иметь в виду общий план типологии 
возможностей аффиксального словообразования 
в агульском в сопоставлении с русским языком, 
то, во-первых, по количеству аффиксальных 
средств существительных, прилагательных, гла-
голов и наречий русский язык многократно пре-
восходит агульский, как, по-видимому, и любой 
другой дагестанский. При этом, во-вторых, в рус-
ском языке чрезвычайно широк диапазон не толь-
ко субъективных оценок, реализуемых в процес-
се аффиксального словообразования. В-третьих, 
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в нем столь же многообразны производные осно-
вы также по их семантико-функциональной и те-
матической распределенности как внутри одной 
и той же части речи, так и между частями речи. 
Для наглядности ограничусь единственным про-
извольно взятым примером из русского языка, 
развернутым в глагольно-именной словообразо-
вательный ряд, включая и формообразование, но 
без строгого учета действующих в нем словооб-
разовательных моделей: Читать – читывать – 
начитать – читаться – вчитаться – начитать-
ся – прочитать – чтение – читатель – чита-
тельница – читальня – читабельный – чтиво – 
читанный – читаемый – читающий – читавший 
– вычитанный – прочитанный – чтец – чтица 
– дочитать – зачитать – перечитать – читаль-
щик «читающий по заказу» [8, с. 608] – чтебник 
«книга для полезного чтения» [8, с. 608]. 

В приведенном перечне представлено как 
словообразование, так и формообразование. Од-
нако формообразование, как это очевидно и по 
приведенным примерам, редко участвует в реа-
лизации субъективных оценок. Поэтому его мож-
но в принципе не принимать во внимание. Что 
же касается словообразования, то оно тоже пред-
ставлено достаточно широко в перечне производ-
ных основ. Но соответствующие основы при 
всем их функционально-семантическом разнооб-
разии собственно оценочных сем не содержат, 
ибо они не включают в себя аффиксов субъектив-
ной оценки. Тем не менее, они различны по их 
стилистической отнесенности. Эта стилистиче-
ская отнесенность, однако, не будучи оценочной 
в узком смысле слова, актуализируется не столь-
ко их словообразовательной структурой или мор-
фемным составом, сколько парадигматической 
противопоставленностью друг другу в качестве 
отдельных словарных единиц.

Иную картину субъективно-словообразова-
тель ных отношений представляет агульский язык, 
относящийся к восточнолезгинской группе даге-
стан ских языков. Попробуем раскрыть ее по соот-
ветствующим словообразовательным сегментам. 

Сегмент 1 – от производящей субстантив-
ной основы с предметным значением (апел-
лятива) образуются субстантивы же со значе-
нием лица (агентивы): АIрза «жалоба, заявле-
ние, склока» – аIрзачи «жалобщик, скандалист, 
склочник»; гунагь «грех» – гунагькар «грешник»; 
гунагь «грех» – гунагьчи «грешник»; далдам «ба-
рабан» – далдамихъан «барабанщик»; далдам 
«барабан» – далдамчи «барабанщик»; даIви «ссо-
ра, кляуза, война» – даIвикар, даIвичи «кляузник, 
скандалист»; кеф «кайф» – кефчи «праздный, 

безалаберный»; къалай (яргIас) «лудить» – къа-
лайчи «лудильщик»; къуллугъ «государственная 
служба» – къуллугъчи «служащий»; сурна «зур-
на» – сурначи «зурнач, играющий на зурне»; та-
раш «хищение» – тарашчи «кто занимается хи-
щением, хапуга, ворюга»; фитна «ссора, склока» 
– фитначи «склочник»; фитна «ссора, склока» 
– фитнакар «склочник, кляузник». В приведен-
ном материале производные субстантивы вос-
ходят к субстантивам же, образуя наименования 
агентивов с суффиксом -чи по роду деятельности 
или типу поведения (аIрзачи, гунагьчи, далдамчи, 
даIвичи, кефчи, къалайчи, къуллугъчи, сурначи, 
тарашчи, фитначи). Некоторые из указанных 
агентивов могут быть образованы посредством 
и других (синонимичных) суффиксов с сохране-
нием тех же значений, ср.: гунагькар, даIвикар, 
фитнакар. В любом случае производные основы 
данного типа лишены субъективной оценки. Если 
какая-то оценка в подобных производных осно-
вах и присутствует, то она представляет собой 
изосему, свойственную производящей основе в 
качестве лексической единицы, ср.: аIрза, гунагь, 
даIви, фитна. Имея в виду упомянутый выше 
сопоставительный план с языками индоевропей-
ского типа, заметим, что это полная параллель 
аналогичной модели агентивного словообразова-
ния в русском языке.

Сегмент 2 – от производящей субстантив-
ной основы с предметным значением, редко – 
от глаголов образуются субстантивы со значе-
нием лица (агентивы), но не по роду деятельно-
сти или типу поведения, а по характерному его 
признаку, выражаемому производящей осно-
вой: Архв «понос» – архвач «поносный, страдаю-
щий постоянными поносами»; аIртIв «тряпка» – 
аIртIвач «оборванец»; ккукк «хохолок» – ккуккач 
«хохлатый, с хохолком, приятный (пер. обычно о 
ребенке)»; кIумпI «щека» – кIумпIач «щекастый»; 
кьал «неопрятность, грязь» – кьалач «грязнуля»; 
кьуркI «парша» – кьуркIач «паршивый, парши-
вец»; къупп «клюв» – къуппач «с (большим) клю-
вом»; нафт «керосин» – нафтач «пахнущий ке-
росином»; нетт «вошь» – неттач «вшивый»; ниъ 
«запах, вонь» – ниач «дурно пахнущий, дурной 
запах излучающий, вонючий»; паIтт «коровяк» 
– паIттач «грязный, неопрятный»; пухъ «нечис-
тоты, дерьмо» – пухъач «пер. кто совершает дур-
ные дела»; тIуьраI «нога (животного)» – тIуьраIч 
«ласк. о ребенке, который начинает ходить»; фал 
«газ, выделяемый из желудка» – фалач, фалхъус 
«портящий воздух»; фурс «форс» – фурсач «фор-
систый»; хамб «женщина» – хамбуч «женоподоб-
ный, с женскими привычками»; хъарт «старье, 
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ветошь» – хъартич «оборванец»; хъел «обида, ка-
приз» – хъелач «обидчивый, капризный»; хъурт 
«галоп» – хъуртач «бегущий галопом»; хъуьнтI 
«сопли» – хъуьнтIич «сопливец»; чIурф «неправ-
да, ложь» – чIурфач, чIурфай «лжец»; гъIахвас 
«сплетничать» – гъ�ахвач «сплетник, сплетни-�ахвач «сплетник, сплетни-ахвач «сплетник, сплетни-
ца». Этот сегмент содержанием оценочных кон-
нотаций существенно отличается от предыдуще-
го и в корневой, и в аффиксальной частях. Корне-
вые части слов здесь чаще всего характеризуются 
стилистической сниженностью, негативностью 
уже в силу их реального лексического содержа-
ния (см. примеры выше). Исключения немного-
численны. Что касается суффиксов с типичным 
их звукорядом – общей консонантной финальной 
и в огласовках варьирующимися вокалическими 
частями, то их в целом можно квалифицировать 
как алламорфы – -ач, -ич, -уч и пр. морфемы -ч 
содержательно неотделимой от коннотативности. 
В числе именных словообразовательных средств 
указанные алломорфы неизменно реализуют от-
четливо выражаемое отношение уничижитель-
ности, отдаленно напоминающее функциониро-
вание русских просторечных суффиксов -ах-, -аг 
и под. (неряха, бедняга и под.), тем самым актуа-
лизируя закон согласования представлений по от-
ношению к означаемому производящей основы. 
Что же касается оценочности таких случаев в 
русском языке, основывающейся на согласова-
нии представлений по объемам, по степени уве-
личительности и уменьшительности, на которых 
в свою очередь строится коннотация ласкатель-
ности [7, с. 70–76], то она агульскому языку, как 
и другим дагестанским, вообще не свойственна. 
Зато суффиксы -ач, -ич, -уч и подобные, будучи 
ярко выраженными стилистическими средствами, 
оказываются самодостаточными не только для 
реализации отношения уничижительности, но и 
для изменения всей стилистической рамки со-
ответствующего микротекста. Языковой подсис-
темой уже задано, что с подобными аффиксами 
могут сочетаться только слова низкого стиля. С 
другой стороны, сочетаясь с ними, и нейтральные 
слова по закону содержательно-стилистического 
согласования переходят в разряд стилистически 
маркированных, тем самым понижая свой стили-
стический статус в соответствии с дискурсивной 
стратегией субъекта речи.

Сегмент 3 – от производящей субстан-
тивной основы с предметным значением или 
от производящей основы прилагательного, 
а также глагола посредством суффикса -ай 
образуются субстантивы со значением лица 
(агентивы) по характерному его признаку, за-

ключенному в производящей основе. Здесь до-
вольно часто производящая основа может быть и 
связанной, понятие о которой впервые было пред-
ложено Г.О. Винокуром в 1947 г. [8, с. 419–442]: 
АIрчIеф «пестрый» – аIрчIай «пестряк, пестру-
ша»; ахас «спать» – ахлай «соня», связанная про-
изводящая основа ахл-, ср. свободную основу ах 
«спи», ах-ай «спите»; буреф «бурый» – бурай «бу-
ряк»; гъазеф «зеленый – гъазай «зеленуша, зеле-
няк»; гъIаруцас «болтаться без дела» – гъIаруцай 
«болтающийся без дела»; жжагварф «белый – 
жжагвай «беляк»; кIар(еф) – кIарай «черный», 
кIарадай «черномазый»; кIарч «рог» – кIарчай «с 
большими рогами, длиннорогий, а также с отби-
тым рогом»; ракк «дверь» – раккатай «нищий, 
попрошайка»; фун «живот» – фуналай «обжора, 
с большим животом»; цIакуф «неровный, кри-
вой» – цIакудай «кривой, склонный к искажени-
ям»; чIар «волос» – чIарахай «волосатый». По 
этой словообразовательной модели субстантивы 
чаще всего образуются от производящих основ 
прилагательных посредством основного вари-
анта агентивного суффикса -ай, выражающего 
общее значение ‘наделенность признаком’, как 
правило, свободное от коннотаций. Дериваты же 
с алломорфами -дай (кIарадай, цIакудай), -тай 
(раккатай), -лай (фуналай), -хай (чIарахай) при-
менительно к людям представляют собой мало-
продуктивную модель именного личного сло-
вообразования с уничижительным значением. В 
рассматриваемой группе слов, как и в предыду-
щей, суффиксальные образования располагаются 
ниже пространства среднего стиля. Исключения 
составляют те из них, которые, как правило, яв-
ляются наименованиями домашних животных 
по масти или каким-либо другим характерным 
признакам, например: аIрчIай «пестряк, пестру-
ша», бурай «буряк», жжагвай «беляк», кIарчай 
«с большими рогами, длиннорогий, а также с от-
битым рогом» и т.д.

Очень немногочисленны сегменты именного 
словообразования IV–VIII групп, охватывающие 
производство 1) агентивов по характерному при-
знаку от именных основ посредством суффик-
са негативной оценки -ат (жжукь «поясница» 
– жжукьат «хромой», кканчч «передний (тор-
чащий) зуб» – кканччат «тот, у кого некрасиво 
торчат передние зубы», хъух «храп» – хъухат 
«храпун»); 2) апеллятивов с пространственным 
значением посредством суффиксов нейтральной 
оценки -хъан, -ккен, -гъIан, генетически связан-
ных с формантами соответствующих местных 
падежей (ивур «ухо» – ивурихъан «серьга»; кIарч 
«рог» – кIарчаригъIан «веревка, используемая 
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для управления волами (завязывают за рога); 
ттур «ложка» – ттураккен «подвесной ящичек 
для ложек»), фурд «навоз» – фурдиккен «место, 
где складывают навоз»; 3) агентивов по характер-
ному внешнему признаку посредством суффик-
сов с уничижительной коннотацией -итI, -атI, 
-етI (къарг «рваный кусок кожи; старая, рваная 
шуба» – къаргитI «плохо, в лохмотья одетый», 
хукI «головной убор, в котором работают и носят 
в быту» – хукIатI «носящий некрасивый голов-
ной убор», хъуьхъ «нос» – хъуьхъетI «курносый, 
а также с маленьким носом»); 4) агентивов по 
соответствующим действиям, выраженным про-
изводящими основами, посредством суффиксов 
-рагI, -ет, -ругI, -ех (гучI (хьас) «испугаться, стру-
сить» – гучIрагI «трусливый», зур «моча» – зур-
кет «страдающий недержанием мочи», мез «язык 
(анат.)» – мезругI «складно и много говорящий, 
пустослов»; а также суффиксов -екI, -икI от основ 
глаголов (аIшас «плакать» – аIшрекI «плакса», 
хъаттикIес «красть» – хъаттрикI «вор»).

Таким образом, каждый из приведенных сло-
вообразовательных сегментов специфичен с точки 
зрения реализации в нем принципа антропоцен-
тризма. Сам же по себе антропоцентризм актуа-
лизируется почти исключительно в виде оценки 
содержания словесной единицы, по-разному рас-
пределенной по соответствующим словообразо-
вательным сегментам. Есть при этом и сегменты, 
отмеченные нулевой оценкой, – это производные 
агентивы по роду деятельности и характерному 
признаку, образованные с помощью суффикса 

-чи, заимствованного из тюркских языков, и апел-
лятивы, образованные посредством суффиксов с 
пространственной семантикой, перекликающей-
ся с семантикой формантов соответствующих ло-
кативных падежей. Что касается всех остальных 
словообразовательных сегментов, то все они пей-
оративны [9, с. 315]. Пейоративность зиждится 
как на словообразовательных формантах, являю-
щихся пейоративно маркированными по их при-
роде, так и на корневых частях слов, значения ко-
торых очень часто сопровождаются пейоративной 
коннотацией. Характерно, что в агульском языке 
агентивные и апеллятивные словообразователь-
ные модели с мелиоративной [9, с. 226] коннота-
цией не отмечены. Коннотация, совмещающая в 
себе антропоцентризм, может быть нейтральной, 
но чаще всего проявляется со знаком минус, тем 
самым актуализируясь асимметрично относи-
тельно нулевой оценки. Такие образования, как 
русские дружок, дружище; книжка, книжечка, 
книжонка, книжище и т.д. агульской словообра-
зовательной системе, как, по-видимому, и сло-
вообразовательным системам других дагестан-
ских языков, не свойственны в силу специфики 
их грамматического строя. Отсюда следует, пусть 
и предварительный, вывод, что оценка, выражае-
мая словообразовательными средствами в агглю-
тинативных и флективных языках, существенно 
различна и по полноте охвата языковых средств, 
и по своим выразительным возможностям. Здесь 
флективные языки абсолютно превосходят аг-
глютинативные.
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ПоСЛЕЛоГИ В ЧЕЧЕНСКоМ ЯЗЫКЕ:
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Аннотация. Статья посвящена типологическому исследованию одного из наименее изученных 
классов незнаменательных служебных слов чеченского языка – послелогов. Устанавливается, с 
опорой на сформулированные Дж. Гринбергом грамматические универсалии, связь наличия и коли-
чества этих слов в языке с доминирующим в чеченском языке словопорядком SOV. Подвергается 
аргументированной критике представление о том, что послелоги могут занимать (например, в 
английском языке) послеглагольную или послеадъективную позицию, находясь с глаголами и при-
лагательными в таких же отношениях, в каких находятся послелоги с существительными, на-
пример, в чеченском и других языках эргативного строя. Рассматриваются различные списки по-
слелогов чеченского языка (и в целом нахских языков) и их классификации и в заключение предлага-
ется собственная классификация. При этом отмечается, что у многих авторов, за исключением  
А.Д. Тимаева, к послелогам отнесены слова, которые являются только наречиями, и одного того, 
что эти слова «превращаются в приставки», недостаточно для того, чтобы считать их после-
логами. Выявляются падежные формы существительных и иных словоформ с предметно-личным 
значением, которые могут иметь при себе послелоги, определяется зависимость сохранения у 
них аффикса дательного падежа от принадлежности к определенным лексико-грамматическим 
разрядам и семантическим группам. Предлагается критерий разграничения наречий и послелогов 
применительно к тем словам, которые, по мнению автора, неправомерно отнесены к послело-
гам. 
Ключевые слова: чеченский язык, кавказские языки, предлоги, послелоги, наречия, порядок слов, 
классификация послелогов.
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Abstract. The article deals with the typological study of one of the least studied classes of syncategore-syncategore-categore-
matic words in the Chechen language – postpositions. Based on the grammatical universals formulated 
by J. Greenberg, t�e connection is establis�ed between t�e presence and t�e nu�ber of t�ese words in a 
language wit� t�e SOV word order, w�ic� is do�inant in t�e C�ec�en language. �t is criticised t�at post-
positions can occupy (for exa�ple, in Englis�) a post-verbal or post-adjectival position, wit� verbs and 
adjectives in t�e sa�e relations�ips as postpositions wit� nouns, for exa�ple, in t�e C�ec�en and ot�er 
languages of t�e ergative syste�. Various lists of t�e postpositions of t�e C�ec�en language (and, in gen-
eral, t�e Nak� languages) and t�eir classification are considered and, in conclusion, its own classification 
is proposed. �t is noted t�at �any of t�e aut�ors, except A.D. �i�aev, attribute to postpositions the words 
w�ic� are only adverbs, and t�e fact t�at t�ese words “turn into prefixes” is not enoug� to consider t�e� 
as postpositions. Case forms of nouns and other word forms with subject-personal meaning are identi-
fied, w�ic� can �ave postpositions wit� t�e�selves. ��e dependency of t�e dative case affix retention on 
belonging to certain lexico-grammatical categories and semantic groups is determined. A criterion for 
distinguis�ing adverbs and postpositions is suggested wit� respect to t�ose words w�ic�, in t�e aut�or’s 
opinion, are wrongly attributed to postpositions.
Keywords: C�ec�en language, Caucasian languages, prepositions, postpositions, adverbs, word order, 
classification of postpositions.
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Под послелогами в грамматике обычно по-
нимаются служебные слова, следующие не пе-
ред именем (грамматическое значение которого, 
обычно падежное, они семантически расширяют 
– модифицируют), а после него. Но при этом сле-
дует учитывать, что сам термин «послелог» ис-
пользуют и для обозначения предлога в не обыч-
ном для него употреблении. Так, считается, что 
в английском языке предлоги могут занимать по-
слеглагольную или послеадъективную позицию и 
по этой причине к ним применимо понятие «по-
слелог». Это своего рода «фиксированные пред-
логи», образующие с предшествующими глагола-
ми, прилагательными и причастиями устойчивые 
выражения: to agree to something «согласиться на 
что-либо», to conform to something «соответство-to conform to something «соответство- conform to something «соответство-conform to something «соответство- to something «соответство-to something «соответство- something «соответство-something «соответство- «соответство-
вать чему-либо», good at something «быть спо-good at something «быть спо- at something «быть спо-at something «быть спо- something «быть спо-something «быть спо- «быть спо-
собным в чем-либо», dependent on something «за-dependent on something «за- on something «за-on something «за- something «за-something «за- «за-
висящий от чего-либо». Насколько правомерно 
применение здесь термина «послелог» и действи-
тельно ли в подобных выражениях предлоги за-
няли не свойственную им позицию, – это вопрос, 
требующий отдельного рассмотрения, но нель-
зя не заметить, что, в сущности, в приведенных 
устойчивых выражениях ничего не изменилось 
в плане порядка следования компонентов слово-
сочетания или предложения: заменив something 
на собственно имя существительное, мы полу-
чим обычное для языков с предлогами сочетание 
предлога с существительным, в котором предлог 
занимает свойственную ему позицию перед су-
ществительным, – agree to the terms of the winner 
«согласиться на условия//с условиями противни-
ка», depend on the circumstances «зависеть от об-depend on the circumstances «зависеть от об-epend on the circumstances «зависеть от об-
стоятельств», good at learning «быть способным 
в учебе». То есть фактически, надо полагать, мы 
видим перед собой не послелог, а предлог. Оста-
вив, однако, вынесение решения о корректности 
употребления понятия «послелог» в таких слу-
чаях на усмотрение германистов, отметим, что 
в нашем случае послелогами считаются только 
такие служебные слова, которые соотносятся с 
предлогами по функциям и значениям, но отли-
чаются от последних фиксированной позицией 
по отношению к «определяемому» слову – су-
ществительному, местоимению или иному слову 
с лично-предметным значением, характеризуясь 
при этом раздельнооформленностью, относитель-
ной самостоятельностью. Последнее – второе от-
личие закрепившегося в кавказском языкознании 
понимания «послелогов» от того, которое встре-
чаем в индоевропейском и общем языкознании, 
допускающем послелоги без свойства раздельно-
оформленности, как, например, -cum в латинском 

в nobiscum, vobiscum в значении «с» при более 
частом раздельнооформленном этом же после-
логе – после, например, наречий: simul cum alio 
«вместе с другом». 

В чеченском и в целом кавказских и мно-
гих других языках послелоги только раздельно-
оформленные, при слиянии с глаголами, которым 
они чаще всего предшествуют в высказывании, 
они перестают быть послелогами, становятся гла-
гольными приставками. Такие послелоги получи-
ли распространение в кавказских, тюркских, мон-
гольских, угро-финских, тунгусо-манчжурских 
языках. Например, в татарском (тавлар арасында 
«между гор», букв. «гор между», казах. ағаштың 
астында «под деревом», букв. «деревом под»), 
финском (Kirja on kaapin päällä «книга на шка-
фу, tytön jälkeen «после девушки»), венгерском 
(a talla mellett «около доски», букв. «доски око-
ло»), в коми (пу вылын «на дереве», букв. «дереве 
на», монг. модон дээр «на дереве», букв. «дере-
ве на»). Развитая система послелогов – именных 
(отыменных, от существительного) и глагольных 
(отглагольных) – имеется в японском языке (айда 
«между; в течение», ато//ноти «после», маэ 
«перед; до», нака «внутри; в», усиро «позади», уэ 
«вверху; над» и др.), например: экино маэ «перед 
станцией», сакэно ато «после экзамена». Своя 
система послелогов, не поддерживаемая, конеч-
но, как во многих других языках, морфологиза-
цией слов, к которым они относятся, выделяется 
даже в аморфном китайском языке. Естественно, 
в таких языках отсутствуют предлоги или, как в 
финском, в котором сосуществуют послелоги и 
предлоги, послелоги значительно преобладают 
над предлогами как в количественном отноше-
нии, так и в частотности своего употребления: в 
финском предлогов всего несколько, а послело-
гов огромное количество.

Говоря о послелогах в кавказских языках, 
нужно обратить внимание на то, что не у всех 
авторов соответствующих исследований и описа-
ний отдельных из этих языков послелоги опреде-
ленно выделяются в составе частей речи. Если 
исходить из того, что З.Г. Абдуллаев вообще не 
упоминает о послелогах [1], может создаться впе-
чатление, что их в даргинском языке нет вообще, 
но в другой работе, в которой первым среди ав-
торов указан тот же З.Г. Абдуллаев, выделяются 
(среди служебных частей речи) «наречия-пос-
лелоги», подразделяемые на две группы: 1) на-
ре чия-послелоги, которые могут «выступать в 
предложении в качестве самостоятельного члена 
и выполнять послеложную функцию» (о каком 
самостоятельном члене предложения и его по-
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слеложной функции идет речь� – А.Х.), 2) дру-
гая группа, которую «составляют собственно 
послелоги, которые не встречаются в качестве 
самостоятельного члена предложения»; именно 
их авторы считают собственно послелогами [2, с. 
347]. Недостаточное внимание к послелогам или 
рассмотрение их как наречий, которые «могут 
выполнять послеложную функцию», объясняется 
и наречным происхождением многих (но не всех) 
послелогов, и сохранением в кавказских языках 
наряду с послелогами наречий их грамматиче-
ских омонимов. Но само предположение о воз-
можности отсутствия в том или ином кавказском 
языке послелогов беспочвенно: в таком случае в 
этом языке должны обнаружиться предлоги, ко-
торых, как известно, в кавказских языках нет.

Самому развитию послелогов в языке можно 
найти объяснение у Дж. Гринберга, сформули-
ровавшего в числе других и такие универсалии, 
которые связывают наличие в языках предлогов 
или союзов с различиями в словопорядке: «Уни-
версалия 2. В языках с предлогами генитив почти 
всегда следует за управляющим существитель-
ным, тогда как в языках с послелогами он почти 
всегда предшествует ему. … Универсалия 3. Язы-
ки с доминирующим порядком VSO характеризу-
ются наличием предлогов. … Универсалия 4. С 
вероятностью, гораздо большей, чем случайная, 
языки с нормальным порядком SOV имеют по-
слелоги … Универсалия 7. Если в языке с доми-
нирующим порядком SOV нет альтернативного 
основного порядка или в качестве альтернативы 
встречается только порядок OSV, то все наречные 
определители глагола будут также предшество-
вать глаголу» [3, с. 120]. (Надо полагать, в форму-
лировке 3-ей универсалии допущена неточность, 
или типографская погрешность: здесь явно идет 
речь о языках с доминирующим порядком SVO). 
В чеченском языке доминирующий порядок, как 
известно, SOV (субъект – объект – (глагольный) 
предикат), альтернативный порядок, о котором у 
Дж. Гринберга идет речь в других универсалиях, 
если не выходить за рамки эргативной конструк-
ции, здесь вряд ли можно выделить, хотя, конеч-
но, при актуализации одного из компонентов он 
возможен (в коммуникативно-актуализационно 
нейтральных конструкциях происходит транс-
формация предложения в словосочетание) [4,  
с. 102–104, 147–151; 6, с. 223–224], и в строгом 
соответствии с универсалией Дж. Гринберга 
здесь получили развитие послелоги. В русском 
и других структурно близких к нему языках, со-
ответственно, при доминирующем словопорядке 
SVO (субъект – (глагольный) предикат – объект) 

в качестве служебных слов, выражающих или 
уточняющих грамматические (падежные) зна-
чения, используются предлоги. Спорные пред-
положения и утверждения отдельных авторов о 
«движении от предлогов к послелогам в русском 
языке», иллюстрируемые примерами употребле-
ния некоторых наречий после имен (этажом 
выше, назад тому недели три, часом раньше, 
годом позже и др.) [7], эту универсалию под со-
мнение не ставят. Во-первых, потому, что эти и 
остальные примеры «послелогов» на самом деле 
часто представляют собой инверсионное употре-
бление наречий, во-вторых, по той причине, что 
речь идет о разных словопорядковых вариантах, 
из которых предыменный остается доминирую-
щим: чаще, чем этажом выше, назад тому не-
дели три, говорят все-таки выше этажом, тому 
назад недели три; что касается сочетаний часом 
раньше, годом позже, то их вторые компонен-
ты в русском языке никогда не употребляются в 
служебной функции, свойственной предлогам. 
Наконец, если даже произойдет слабо прогно-
зируемый переход от предлогов к послелогам 
в русском языке, синтаксический строй в части 
словопорядка потребует некоторых изменений в 
сторону сближения с типом языков с порядком 
SOV, хотя вряд ли это может произойти – и пере-
ход, и его последствия.

Послелоги представлены во всех иберийско-
кавказских языках, в том числе и в грузинском. 
Вместе с тем, сама роль послелогов в этих языках 
неодинакова. В кабардино-черкесском языке, на-
пример, их роль более существенна, чем в дру-
гих иберийско-кавказских языках, а объяснение 
этому, по всей видимости, следует искать, опять-
таки, в одной из универсалий Дж. Гринберга, 
устанавливающей взаимозависимость количест-
ва падежей в том или ином языке и количества и 
роли в нем предлогов или послелогов. Кратко и 
очень точно дал характеристику падежной систе-
мы и роли послелогов в кабардино-черкесском 
языке Н.С. Трубецкой: «В кабардинском в дей-
ствительности существуют только два падежа: 
«падеж определения» (генитив, датив, локатив и 
эргатив) и падеж «неопределения» (субъект непе-
реходных глаголов, прямое дополнение переход-
ных глаголов и предикат именного предложения) 
– другие «падежи» остаются лишь комбинацией 
с послелогами» [8, с. 42], поэтому неудивитель-
но, что «в кабардино-черкесском языке довольно 
развитая система послелогов» [8, с. 346]. В нах-
ских и дагестанских языках иная система паде-
жей, при этом само количество падежных форм 
таково, что послелоги здесь не могут играть та-
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кую важную роль, как в адыгских языках. К тому 
же большинство падежных форм в «комбинацию 
с послелогами» вовсе не вступают, как, напри-
мер, в чеченском языке, где послелоги употреби-
тельны преимущественно с дательным падежом 
и сочетания с другими падежами не получили 
распространения, а с некоторыми падежами эти 
сочетания невозможны вообще. Кроме того, в ти-
пологических обобщениях, утверждая широкое 
распространение послелогов в кавказских язы-
ках, следует учитывать, что выделяемые в гру-
зинском языке послелоги в основном слились с 
именами, к которым они относятся (и пишутся с 
ними слитно, а некоторыми авторами раздельно). 
Напр., послелог -shi в значении «в»: სკოლა-ში 
skola-shi «в школе», მინდა საქართველო minda 
Saqartvelo-shi «Я хочу в Грузию»; другие после-
логи этого рода – -dan в значениях «из», «от», «с», 
-ze в значении «на», -mde «до», -ken «в сторону» 
и др. Собственно послелоги, употребляемые в ка-
честве самостоятельных слов и, соответственно, 
пишущиеся раздельно, в грузинском языке тоже 
есть: это такие, как gulisatvis «для, ради, из-за», 
shesaxeb «о», mixedvit «согласно, в соответствии, 
по», miuxedavad «не смотря на..., вопреки», shoris 
«между, среди», nacvlad «вместо», gareshe «без», 
gamo «из-за, по причине», garda «кроме». Для 
носителей нахских и многих других языков мо-
гут представляться не просто необычными, но и 
невозможными некоторые свойства послелогов 
в адыгских языках. Например, в адыгских язы-
ках «послелог может стоять в начале или в конце 
предложения при инверсии», «может выступать 
в качестве вспомогательного члена составного 
сказуемого», оказываясь в самом конце предло-
жения и принимая предикативный аффикс» [9,  
с. 347]. Оторванность послелога от соответствую-
щей именно словоформы и, тем более, ее препо-
зитивность не свойственны ни нахским языкам, 
ни нахско-дагестанским языкам в целом.

В нахском языкознании послелоги, как и дру-
гие «частицы речи», относятся к числу наименее 
изученных: из всех существующих немногочис-
ленных работ, в которых мы находим сведения о 
послелогах нахских языков, в наиболее полном 
виде историю изучения, анализ послелогов вай-
нахских языков содержит [10], однако и эта, и 
другие работы, в которых идет речь о предлогах, 
во многом в научном плане опираются на соот-
ветствующую часть яковлевской морфологии 
[11]. Тем не менее, состав послелогов, их гене-
зис в нахском языкознании, хотя не определены с 
достаточной определенностью, все-таки в значи-
тельной степени прояснены.

В чеченском языке в качестве послелогов ис-
пользуется сравнительно небольшое количество 
слов. В первых чеченских грамматиках, опирав-
шихся на немногочисленные работы предше-
ственников (в первую очередь П.К. Услара, на-
зывавшего эти слова прилогами и приводившего 
немного таких слов и при этом не различавшего 
послелоги и глагольные приставки), определяя 
послелог как служебное слово, которое выража-
ет отношения между именным словом в косвен-
ной падежной форме с другими словами, при-
водили наиболее часто встречающиеся в такой 
функции слова тIе, тIехь, кIел, кIелахь, чухь, 
юххехь, уллохь, хьалха, тIехьа, йистехь, отмечая, 
что у этих слов может быть своя система форм, 
расширяющая их возможности в обозначении 
соответствующих пространственных и времен-
ных отношений [12, с. 230]. Затем Н.Ф. Яковлев,  
Ю.Д. Дешериев, Ф.Г. Оздоева и др. постепенно 
уточняли состав послелогов, но до настоящего 
времени он окончательно не выяснен. У А.Д. Ти-
маева находим, например, чу, тIиехь, кIел, юххиē, 
юккъиē, уллуō, йистиē, хьалха, тIиēхьа, тIаьхьа, 
гонаха, дуьхьал, диēхьа, сиēхьа, дуьхьа, хьокъехь 
[13, с. 403]. Но этот список требует уточнения во 
всяком случае в отношении хьалха, представлен-
ного в языке на самом деле в виду двух омографов: 
в чеченском языке есть послелог хьâлха с времен-
ным значением «прежде, до» (цул хьалха «раньше 
его, до него, перед ним») и послелог с простран-
ственным значением хьâлхā «перед, впереди» 
(цунна хьâлхā «перед ним»). У Н.Ф. Яковлева при-
водятся и другие слова, не включенные (без спе-
циального объяснения, но, надо полагать, ввиду 
того, что они употребляются лишь как наречия, 
хотя и могут – отдельные – переходить в пристав-
ки) в список послелогов А.Д. Тимаевым: ара «из 
(наружу), вон», герга «близко, близь», гергга «со-
всем близко, рядом вплотную близь», гена «вда-
ли, далеко», генна «далеко-далеко» [11, с. 149]. У  
З.Д. Джамалханова и М.Ю. Мачигова общего спи-
ска послелогов нет [14, с. 205–209], но, обобщив 
приведенный в их классификации послелогов ма-
териал, видим, что этот список в целом не шире, 
чем у А.Д. Тимаева, но ближе, как и следовало 
ожидать у авторов, опиравшихся в основном на 
«Синтаксис…» и «Морфологию…» последнего, 
к составу послелогов у Н.Ф. Яковлева. 

Трудности с определением списка после-
логов связаны с целым рядом их свойств, в том 
числе и с тем, что все они производные, образо-
вались на базе других частей речи – наречий и 
существительных, в своем современном употре-
блении продолжают иметь омонимы среди на-
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речных и субстантивных словоформ; кроме того, 
определиться с составом послелогов сложно и 
потому, что есть трудности с разграничением по-
слелогов и приставок: послелоги в своем боль-
шинстве, если не все, в определенных условиях 
переходят в приставки, и, когда соответствующее 
слово стоит между именем и глаголом, не всегда 
легко определить, чем является соответствующее 
слово – послелогом при имени или приставкой 
при глаголе: примеров, подобных Вахина т�е кхе-�е кхе-е кхе-
чира и доьхна де и Вахина тIекхечира со, можно 
привести немало, и в таких случаях трудно одно-
значно выбрать слитный или раздельный вариант 
написания тIе, например, с глаголом. 

Подчеркнутое У.А. Мейлановой свойство 
лезгинских послелогов, которые «управляют 
почти всеми падежами (за исключением эргатив-
ного и направительного падежей)» [15, с. 174], 
должно было бы, в принципе, распространяться 
на все нахско-дагестанские языки. Но, если су-
дить по описаниям послелогов в этих языках и 
исходить из реальных свойств послелогов в них, 
определенные различия между языками в этой 
группе наблюдаются. В лакском языке, например, 
по описанию Л.И. Жиркова, «наречия-послелоги 
... имеют ограниченную парадигму склонения и 
образуют лишь те падежные формы, которые яв-
ляются необходимыми для выражения локальной 
семантики», хотя, однако, «в переносном смысле 
они употребляются также и для выражения вре-
менных значений» [16, с. 130]. В принципе, для 
выражения в основном локативной семантики 
употребляются наречия и в каратинском («на-
ре чия-послелоги изменяются по четырем ло ка-
тивным падежам» [17, с. 162]), агульском («на ре-
чия-послелоги изменяются соответственно мест-
ным падежам» [18, с. 171]), гунзибском («...эти  
слова сочетаются с определенными основными и 
локативными падежными формами» [19, с. 220]:  
под основными имеется в виду, в принципе, ин-
струментальный падеж) и во многих других да-
гестанских языках. При этом для этих языков 
характерно преимущественное употребление 
послелогов для передачи локативной семантики, 
но в то же время в «переносном» употреблении 
с помощью отдельных послелогов может пере-
даваться и семантика временная, соответственно 
расширяется круг падежных форм, с которыми 
может использоваться послелог. Тем не менее, 
есть определенные ограничения. Скажем, для 
нахских и дагестанских языков не характерны 
послелоги при эргативе. Но это не значит, что 
приэргативный послелог невозможен вообще. В 
отличие от дагестанских и нахских языков, в ко-

торых послелог не характерен при эргативе, это 
не только возможно, но даже наиболее характер-
но, например, для кабардино-черкесского язы-
ка: «Кабардино-черкесские послелоги главным 
образом управляют эргативным падежом», хотя 
«бывают случаи, когда послелоги следуют за аб-
солютивом, косвенным и инструментальным па-
дежами» [9, с. 346] и даже, более того, «послелог 
может выступать в качестве вспомогательного 
члена (вернее было бы, наверное, компонента. – 
А.Х.) составного сказуемого» [9, с. 346].

В чеченском языке послелогов сравнитель-
но немного и практически все они «выступают 
и в значении наречий, принимая формы различ-
ных производных местных падежей» [20, с. 448]. 
«Почти все они … сохранили свое вещественное 
значение, т.е. значение тех имен существитель-
ных, от которых они образовались» [20, с. 448]. 
Исторически послелоги представляли собой сло-
ва, выражающие почти всегда, если не всегда, 
пространственные значения: «Послелоги, выра-
жающие пространственные отношения, являют-
ся наиболее древними, первичными, поскольку 
они связаны с древнейшими пространственны-
ми и временными представлениями» [10, с. 91]. 
В современных чеченском и ингушском языках 
семантические возможности послелогов шире 
(напр., послелог дуьхьа – «ради», вообще не упо-
требляемый в пространственном или временном 
значении, послелоги метта, меттана, сов, со-
внаха, бен, хьовха, сов, совнаха и др.), но и сейчас 
основные значения большей части послелогов – 
пространственные и временные. «Многие из … 
послелогов по своему происхождению связаны с 
именными корнями» [11, с. 149], но значениями 
своими они соотносимы с наречиями и так же, 
как, скажем, пространственные наречия, образу-
ют все формы местного падежа. Происхождение 
послелогов нельзя, видимо, связывать только с 
именными корнями (как это делали Н.Ф. Яковлев 
и Ю.Д. Дешериев), в этой связи следует придер-
живаться точки зрения А.Д. Тимаева и З.Д. Джа-
малханова, М.Ю. Мачигова, подразделяющих 
послелоги на отсубстантивные и отнаречные [13,  
с. 403; 14, с. 207–208].

Перечень чеченских послелогов у разных ав-
торов в полном объеме не совпадает. 

Н.Ф. Яковлев: «Мы имеем в чеченском языке 
следующие послелоги, т.е. слова, которые стоят 
после имен существительных и по своему значе-
нию соответствуют русским предлогам, – «чу» 
«в (внутри»), «ара» «из (наружу), вон», «тIе» «на, 
вверх на», «кIел» «под, вниз под», «хьалха» «впе-Iел» «под, вниз под», «хьалха» «впе-ел» «под, вниз под», «хьалха» «впе-
ред, впереди, спереди, прежде, раньше», «тIехьа» 
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«вслед, вслед за, за, позади», «тIиэхьа» «позади» 
(при глаголах пребывания), «тIаьхьа» «после», 
«юххиэ» «вблизь, около, вплотную, близко», 
«улло//уллиэ» «рядом, вплотную рядом», «герга» 
«близко, близь», гергга «совсем близко, рядом, 
вплотную близь», «гена» «вдали, далеко», «ген-
на» «далеко-далеко», «юкъа» «в середину, в», 
«юккъиэ» «в самую середину», «нацкъара» «в 
сторону, в стороне (от дороги)» [11, с. 148–149].

Ю.Д. Дешериев, отталкиваясь от бацбийско-
го языка (приводя бацбийские послелоги, пере-
численные в ином порядке в другой книге [21,  
с. 210], и чечено-ингушские соответствия к ним): 
«Наиболее употребительные послелоги: бацб. 
мак (суперессив, супераллятив), соответствует 
русскому предлогу «на» (в чеченском, ингушском 
отсутствует), чу – «в»; «внутри» (чеч., инг. то же); 
кIикIел (субаблятив) – «из-под»; чеч., инг. кIел 
(субеосив, субаллятив) – «под», йукъ – «в сере-
дину» (чеч., инг. то же); пех – «со стороны, в сто-
рону, рядом» (в чеч., инг. нет); хьатх – «перед, 
вперед, спереди» (чеч., инг. хьал, аж. хьарх); 
гарг – «близко, вблизи, поблизости» (чеч., инг. 
гиерга); дахь – «там, туда, по направлению туда»; 
тIкъуихь – «за, позади» (чеч. [тIие:хьа:], инг. 
[тIие:хье]), дувхь – «через, за» (чеч. [дие:хьа], 
инг. [диеь:хьие:]); бух – «со дна» (чеч., инг. то, 
же); вух – «обратно» (чеч., инг. то же); нIъаиъ 
– «из, изнутри» (чеч., инг. нет); лакхиш – «верх, 
сверху, вверху» (чеч., инг. лакха); лахиш – «вниз, 
внизу, снизу» (чеч., инг. лаха); беде – «кроме» 
(чеч. биен). Кроме того, в чеченском и ингушском 
представлен послелог тIие – «на» (соответствует 
бацбийскому мак)» [20, с. 487–488].

А.Д. Тимаев: чу, тIе, кIел, юххе, юккъе, улло, 
йисте, хьалха, тIехьа, тIаьхьа, гонаха, дуьхьал, 
дехьа, сехьа, дуьхьа, хьокъехь [11, с. 403]. 

З.Д. Джамалханов, М.Ю. Мачигов: «после-
логи, образовавшиеся из существительных – йи-
сте – йистехь, к�ел – к�елахь, дехьа – дехьахь, се-�ел – к�елахь, дехьа – дехьахь, се-ел – к�елахь, дехьа – дехьахь, се-�елахь, дехьа – дехьахь, се-елахь, дехьа – дехьахь, се-
хьа – сехьахь, и др.; послелоги, образовавшиеся 
из наречий – юххе – юххехь, гонах – гонах (явно 
ошибочно: повтор. – А.Х.), герга – гергахь» [14, 
с. 208]. Приведенные «гонах – гонах» ошибочны 
не только потому, что второе слово не отличает-
ся от первого (вероятно, имелось в виду слово, 
орфографируемое у А.Г. Мациева как гонаха [22,  
с. 105]), но и по той причине, что гонах имеет все 
признаки отсубстантивного образования (от го 
[гуō] «круг»).

В наиболее полном виде состав послелогов 
чеченского и ингушского языков представлен у 
Ф.Г. Оздоевой в названной большой специальной 
статье и докторской диссертации [23]. 

Опираясь на списки послелогов у разных 
авторов, можно с уверенностью говорить о том, 
что в чеченском языке есть следующие простран-
ственные и временные послелоги: чу «в», тIе 
«на», кIел «под», хьалхā «впереди», хьалха «впе-
ред», тIиехьа «позади, сзади», тIаьхьа «после», 
юкъа «в (середину)», юккъие «в середину», буха 
«под»; дуьхьа «ради», дуьйна «с (какого-то вре-
мени или места)». Вряд ли сюда можно отнести 
нацкъар и юьстах «в сторону», время от времени 
«всплывающие» в связи с послелогами: Юьрта-
на нацкъар лаьтташ шā цIа а дара «В сторону 
от села стоял и одинокий дом»; Юьртана юьстах 
лаьтташ шā цIа а дара. На принадлежность этих 
двух слов к наречиям, а не послелогам указывает 
неусеченная форма дательного падежа существи-
тельного. Попытки дополнить состав послелогов 
словами лакха «вверх», лаха «вниз», йисте «на 
край», йистехь «на краю» кажутся неудачными, 
так как во всех своих употреблениях они остают-
ся наречиями. При этом трудно уверенно оспа-
ривать отмечаемое Ю.Д. Дешериевым употре-
бление лакхиш, лахиш в качестве послелогов в 
бацбийском (цова-тушинском) языке, но то, что в 
соответствующем словаре la�iš, laqejši представ-
ляется – в словарной статье laqen – как наречие 
со значениями «высоко, наверху» и «громко» [24, 
с. 372], laxiš нет, но есть наречие laxuš «вниз», 
не может не вызывать неуверенности в правоте 
Ю.Д. Дешериева. 

Нет также уверенности в том, что выделя-
емые практически всеми уллуо «близко, побли-
же», герга «поближе» следует относить к по-
слелогам. Эти два слова «выпадают» из общего 
правила, в соответствии с которым в сочетании 
с нарицательными именами существительными 
и неличными именами собственными (названия-
ми населенных пунктов, водоемов и др.) про-
странственные послелоги требуют «выпадения» 
аффикса дательного падежа существительного, в 
сочетании с ними дательный падеж сохраняется 
в полной форме и в устной, и в письменной речи: 
хина герга «близко к реке», хина уллуо «поближе 
к реке», Гуьмсиена герга «близко к Гудермесу», 
Соьлжа уллуо «поближе к Сунже». Это же мож-
но сказать и о слове юххиē (юххиехь, юххиēра, 
юххиēхула) и некоторых других, относитель-
но которых, как отметили З.Д. Джамалханов и  
М.Ю. Мачигов, однозначно трудно решить, явля-
ются ли они послелогами, делая, однако, исклю-
чение для юххе, юххехь, юххехьо, юххера, юххе-
хьа, юххехула, считая, что принадлежность их по-
слелогам несомненна [14, с. 207], не придав при 
этом значения хотя бы юххехьо – явно наречной 
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форме степени проявления признака, которую не 
может иметь послелог.

Однако этот список явно неполный. Сюда 
следовало бы относить также не отмеченные 
мной в соответствующей статье лингвотерми-
нологического словаря [25, с. 105–106] метта, 
меттана, сов, совнаха, бен, т�ехь, хьовха, упо-
требляемые обычно в сочетании с родительным 
(метта, меттана), сравнительным (сов, совна-
ха), или почти со всеми падежами (бен, т�ехь, 
хьовха) падежами обособляемых членов пред-
ложения: Чубаьхкинарш, Ваха а тIехь, виъ стаг 
вара «Вошедших, включая Ваху, было четыре 
человека»; Иза-м, хьуна хьовха, суна а дарбане 
хила магара «Это, не только тебе, но и мне це-
лебно может быть»; Шайна тIедиллинарг, Ахь-
мада бен, кхин цхьаммо а кхочушдина дац «Им 
порученное, кроме Ахмеда, никем не выполне-
но»; Кхин тIетоха, билгалдаьккхинчул сов, сан 
хIумма а дац «Еще добавить, кроме выделенного, 
у меня ничего нет»; и т.д.

Вряд ли можно применительно к послелогам 
(пространственным и временным) говорить об их 
«изменяемости». Модифицирующие простран-
ственные и временные значения «формы» после-
логов – это, по сути, самостоятельные послелоги: 
чу «в» с обозначением направления действия, чу-
охь «в» с обозначением местонахождения, чуьра 
«из», чухула «через, сквозь», например. И вовсе 
не случайно, что у А.Г. Мациева им посвящаются 
отдельные словарные статьи.

Таким образом, система послелогов в чечен-
ском языке может быть представлена следующим 
образом.

1. Послелоги с пространственными значени-
ями, а) употребляемые после предметно-личных 
слов в дательном падеже: чу «в» с обозначени-
ем направления действия, чуохь «в» с обозна-
чением местонахождения, чуьра «из», чухула 
«через, сквозь»; тIе «на; к» с обозначением на-
правленности действия, тIехь «на (чем-либо)», 
тIера «с (кого-чего-л.)», тIехула «по, поверх 
(кого-что-л.)»; кIел «под», кIелахь «под», кIелара 
«из-под», кIелахула «под (через низ)»; хьалхā 
«впереди», хьалхāхь «впереди», хьалхāхьā «впе-
ред (в значении направления на переднее рас-
положение), хьалхāра «с, от (переднего места)», 
хьалхāхула «спереди»; хьалха «впереди, спере-
ди, перед, передо»; тIиēхьа «позади, сзади», 
тIиēхьахь «позади, сзади», тIиēхьара «из-за, сза-
ди», тIиēхьахула «сзади» (с тыла); тIаьхьа «по-
сле»; юкъа «в (середину)», юкъахь «в середине», 
юкъара «с середины, из середины», юкъахула 
«через, сквозь»; юккъиē «в середину», юккъиēхь 

«в середине, посередине», юккъиēра «из середи-
ны» (вообще из чего-либо объемного, массового), 
юккъехула «сквозь»; буха «под» (направление под 
что-л.), бухахь «под» (местонахождение), бухара 
«из-под», бухахула «через (низ чего-л.)»; дуьхьал 
«напротив» (куора дуьхьал «напротив окна»); 
гуонах(а) «вокруг» (стуоьла гуонаха «вокруг сто-
ла»); б) употребляемые после предметно-личных 
словоформ в сравнительном падеже: дехьа «за; 
через» (Теркал дехьа вала «за/через Терек пере-
правиться»), сехьа «по/на (эту сторону)» (Теркал 
сехьа вала «через Терек сюда переправиться»); в) 
не только с дательным, но и со сравнительным па-
дежом могут употребляться в пространственном 
значении временные послелоги тIаьхьа «после» 
(Вахиел тIаьхьа лаьтташ ву иза – Вахиел тIаьхьа 
лаьтташ ву иза «после Вахи стоит он»; Бажана 
тIаьхьа жа хIуоьттина – Бажанал тIаьхьа жа 
хIуоьттина «Раньше стада отара стала»), хьалха 
«до» (Вахина хьалха лаьтташ ву иза – Вахиел 
хьалха лаьтташ ву иза «До Вахи стоит он»; Ба-
жанал хьалха жа хIуоьттина – Бажанал хьалха 
жа хIуоьттина «До стада отара стала»); г) упо-
требляемое в обоих значениях – и временном, и 
пространственном – слово дуьйна «от», особен-
ность которого в том, что оно используется со 
словоформами предметно-личных слов в одной 
из форм местного падежа – 1-го «исходного мест-
ного»: корера дуьйна «от окна», Юьртара дуьйна 
некъ биллина кхуза «От села дорогу проложили 
сюда», Шелахошкара дуьйна гена некъ бина цуо 
«От шалинцев длинную дорогу прошел он».

2. Послелоги с временными значениями, ко-
торые по понятной причине не имеют «форм» ло-
катива. Таковых в чеченском языке немного, вы-
явлены всего три: хьалха «раньше» (Ненал хьал 
гIотту иза «Раньше матери встает он», тIаьхьа 
«после» (Ненал тIаьхьа вуьжу иза «После (поз-
же) матери ложится он»); дуьйна «с (того вре-
мени)», в этом временном значении является не 
столько приименным, сколько принаречным по-
слелогом: Селхана дуьйна хьуоьга хьуоьжуш ву 
со «Со вчерашнего дня тебя жду я»; Сарахь дуьй-
на тийна ду цаьргахь «С вечера тихо (спокойно) 
у них»; Гурахь дуьйна балхах воьхна со «С осени 
работу потерял я»; хотя возможно и приимен-
ное употребление во временном значении, но и 
в этом случае именная форма выражает наречно-
обстоятельственное временное значение: Кху 
дий нера дуьйна кхин хьуоьца гергарло дац сан «С 
этого дня с тобой дружеских (букв. родственных) 
отношений нет у меня».

3. Послелоги, выражающие не простран-
ственные и не временные значения, обычно объ-
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единяют в одну группу, называя их «послелогами, 
выражающими абстрактные отношения». Круг 
выражаемых значений невероятно широк, вывес-
ти какое-то инвариантное значение для этих по-
слелогов, в количественном отношении превос-
ходящих обе предшествующие группы, практиче-
ски невозможно. Можно говорить о том, что эти 
послелоги выражают, в самом общем представле-
нии, объектные отношения: лицо или предмет, о 
котором идет речь, отношения между объектами 
и явлениями, уподобление или сравнение вообще 
и др. Именно эта группа в чеченском языке, в нах-
ских и, вероятно, в других языках – динамично 
развивающаяся, пополняющаяся новыми слова-
ми в результате семантико-функциональных из-
менений в сторону той или иной степени грам-
матикализации, претерпеваемых полнозначными 
словами. Исчерпывающим список послелогов 
этой группы, наверное, назвать нельзя, но ниже-
следующий список отражает все их многообра-
зие: хьокъехь (Хьан хьокъехь ас дийцина хьуна 
цуьнца «О тебе (по твоему поводу) я переговорил 
с ним»), лаьцна (Суōьга дийцина шух лаьцна «Мне 
рассказали о вас», хьиēсапиехь (Хьан хьиēсапиехь 
адам гина дац суна «Подобно тебе людей не ви-
дано мной»), дуьхьа (Вешин дуьхьа веъна иза кху-
за «Ради брата приехал он сюда»), тIиēра (Бел-
лачарна тIиēра сāгIа даьккхина цуō «За усопших 
пожертвование сделал он»), бахьаниехь (Ненан 
могашалла бахьаниехь балха вōгIийла ца хилла 
сан «Из-за здоровья (отсутствия здоровья) матери 
на работу прийти возможности не было у меня»), 
а также хьаьжна, хьаьжжина, тIиēра, биēн, сов, 
совнаха, санна, тера, терра, кепара, тайпана, 
хьиēсапиехь, беса, метта, меттана, (цу) тIе, 
(цу) тIехула, киēпара, аьлла. 

Круг падежных форм и вообще словоформ, 
с которыми могут сочетаться послелоги чечен-
ского языка, довольно широк, причем некоторые 
послелоги употребляются со многими формами. 
С родительным падежом имен и местоимений 
употребляются дуьхьа, хьокъиехь, хьиēсапиехь, 
биēн, кепара, метта, меттана, тайпа, тай-
пана, аьлла (Вешин аьлла билгалйина ас и керт 
«Для брата выделил/определил я этот участок»), 
санна (Вахи санна сан а ду кхузахь дакъа «Как у 
Вахи у меня тоже есть здесь доля»), с дательным 
– тIе, тIиехь, тIиēра (беллачарна тIиēра), биēн 
(Царна шайна биēн хуур дац иза «Кроме им са-

мим (только) не будет известно это», аьлла, санна 
(Вахина санна хиēта суна а «Как Вахе кажется 
и мне»), с именительным – бахьаниехь, биēн, с 
вещественным – лаьцна, тера, терра, биēн, со 
сравнительным – сов, совнаха, тIиех, с 1-ым на-
правительным местным – хьаьжжина. Поэтому, 
говоря о том, что послелоги в чеченском языке 
дополняют преимущественно форму дательно-
го падежа имен и местоимений, следует иметь в 
виду, что это имеет отношение только к первым 
двум группам, а третьей, более многочисленной, 
группе послелоги могут быть при разных паде-
жах, в том числе и именительном, а самая значи-
тельная их часть сочетается с родительным паде- 
жом.

В собственных личных именах существи-
тельных, в том числе субстантивировавшихся 
«самостоятельных» прилагательных, причасти-
ях, местоимениях, и личных местоимениях с про-
странственными послелогами аффикс дательно-
го падежа пишется и произносится (Вахина тIе 
«к Вахе», Вахина хьалха «впереди Вахи», царна 
тIехьа «позади них», суна тIе «ко мне», воккха-
чунна тIе «к старшему», лаьттачунна тIе «к 
стоящему», хьайчунна тIе «к твоему»), в других 
именах существительных, в том числе собствен-
ных неличных, этот аффикс не произносится и 
не пишется (гIанта тIе «на стул», гали чу «в ме-
шок», цIенкъа юккъе «в середину пола», хи буха 
«под воду», Соьлжа чуьра «из Сунжи»).

Необходимо отметить, что в составе и функ-
ционировании послелогов между родственными 
и близкоструктурными нахскими языками от-
мечаются определенные различия. Так, в ин-
гушском языке гIоне//хуне, помимо значения «с 
тех пор как» (аьлча гIоне «с тех пор как сказал», 
цIавеча гIоне «с тех пор как вернулся домой»; в 
чеч. в этом значении аффикс -хьана – в структу-
ре глагола: цIа веачхьана), употребляется, наряду 
с духьа (чеч. дуьхьа»), и в значении «ради, для»: 
дош алар духьа // дош алар гIоне/хуне «слово ска-
зать ради» [26, с. 421–423], есть послелоги гIолла 
и да в значении «когда», «в то время как», при 
этом авторы цитируемой работы считают после-
логом и его сочетание с другим – юккъегIолла 
(къамаьл деча юкъегIолла «во время разговора») 
[26, с. 423–425]. Есть и другие различия, но в 
целом система послелогов у чеченского и ингуш-
ского языков общая.
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сание. 

5. Текст статьи должен быть тщательно отредактирован. При использовании в тексте сокращен-
ных названий необходимо давать их расшифровку; следует ограничиваться общепринятыми назва-
ниями, избегать новых без достаточных на то оснований.

ППРРААВВИИЛЛАА  ООФФООРРММЛЛЕЕННИИЯЯ  
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6. Для математических и химических формул следует выбирать 11-й кегль шрифта.
7. При выборе единиц измерения следует руководствоваться международной системой единиц 

СИ.
8. При описании методики следует ограничиваться оригинальной ее частью.
9. Географические названия должны соответствовать атласу последнего года издания.
Для книг: фамилия и инициалы автора, полное название книги, место издания, издательство, том 

или выпуск, год, общее количество страниц.
Для периодических изданий: фамилия и инициалы автора, название статьи, название журнала, 

год издания, том, номер, первая и последняя страницы использованной статьи.
10. Ссылки на неопубликованные работы не допускаются.
11. Электронная версия статьи должна быть направлена на e-mail: vestnikanchr@mail.ru. В состав 

электронной версии должен входить файл с текстом статьи в форме Microsoft Word и файлы, содержа-Microsoft Word и файлы, содержа- Word и файлы, содержа-Word и файлы, содержа- и файлы, содержа-
щие иллюстрации в формате �PEG или встроенные в файл Microsoft Word.

12. Возвращение рукописи на доработку не означает, что статья принята к печати. После полу-
чения доработанного текста рукопись вновь будет рассматриваться редакционной коллегией. Дора-
ботанный текст автор должен вернуть с первоначальным вариантом статьи, а также ответом на все 
замечания.

13. Непринятые к публикации статьи авторам не высылаются.
14. Статьи, отклоненные редакционной коллегией, повторно не рассматриваются.

Редакционная коллегия
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