Глава I
ПИСЬМЕННЫЕ ИСТОЧНИКИ
И ИССЛЕДОВАТЕЛИ ПО ЭТНОГРАФИИ
ИНГУШСКОГО НАРОДА
КОНЦА XVIII — ПЕРВОЙ ТРЕТИ XX в.

§ 1. ПИСЬМЕННЫЕ ИСТОЧНИКИ
И ИССЛЕДОВАТЕЛИ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XVIII в.
Начало комплексного изучения Российской империи, а также
Кавказского региона (большая часть которого еще не входила в состав
империи) было положено во второй половине XVIII в. в ходе так называемых академических экспедиций (1768–1775), организованных
Санкт-Петербургской академией наук. Кавказский регион исследовали: И.А. Гильденштедт — Северный Кавказ, Грузия; С.Г. Гмелин —
Дагестан, Азербайджан, И.П. Фальк — Восточное Предкавказье.
В 1793–1794 гг. экспедиционные исследования на Кавказе проводил
П.С. Паллас.
Эти исследования позволили собрать, помимо прочего, ценные
материалы по истории, этнографии, археологии, географии, экономике и языкам многих народов Кавказа1. Помимо ученых — членов
Петербургской академии наук — более или менее подробные сведения о народах Кавказа были изложены иностранными путешественниками и военными, состоявшими на службе в России.
Хронологически первое произведение этого периода принадлежит
Иоганну Антону Гильденштедту (1745–1781) — врачу, естествоиспытателю, академику Петербургской академии наук (1771). Образование
1

Лавров Л.И. К 250-летию академического кавказоведения в России // Кавказский этнографический сборник. М., 1972. Вып. 5. С. 6.
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получил в Германии, в 1767 г. ему была присвоена степень доктора
медицины2, в 1768 г. приглашен в Россию. В 1768–1775 гг. по поручению Петербургской академии наук совершил путешествие по юговостоку европейской России, с 1770 по 1773 г. — по Кавказу: побывал
в Кизляре, Кабарде, Ингушетии, Осетии, Грузии.
При жизни труды ученого не были опубликованы, подготовкой его
записей к публикации занимался П.С. Паллас, который в 1787–
1791 гг. издал в двух томах на немецком языке его «Путешествие по
России и Кавказским горам»3. В 1809 г. на русский язык были переведены и изданы лишь систематические извлечения из палласовского
издания, оформленные К. Германом под названием «Географическое
и статистическое описание Грузии и Кавказа из путешествия г-на академика И.А. Гильденштедта через Россию и по Кавказским горам,
в 1770, 71, 72 и 73 годах. СПб., 1809»4. В книге описаны все народы
Северного Кавказа в кратком изложении по следующему плану: географическое положение, границы, общественный строй, хозяйство,
внутреннее административное деление области, язык, религия, внешность, нравы. В 1960–1970-х гг. были опубликованы переводы частей
работы Гильденштедта (по изданию П.С. Палласа), касающиеся Осетии5, Черкесии и Балкарии6.
Рапорты, дневники и карты, составленные И.А. Гильденштедтом,
хранятся в Санкт-Петербургском филиале архива Российской академии наук7. Все выявленные материалы в полном объеме были использованы в изданной в 2002 г. книге И.А. Гильденштедта «Путешествие
по Кавказу в 1770–1773 гг.». Она содержит первый полный перевод на
русский язык всего комплекса историко-этнографических и лингвистических материалов И.А. Гильденштедта по Кавказу8. В этом изда-

2

Копелевич Ю.Х. Иоганн Антон Гильденштедт. М., 1999. С. 13.
Gьldenstдdt J.A. Reisen durch Russland und im Caucasischen Gebьrgе / hrgg. von
P.S. Pallas. St. Petersburg, 1787. Bd. I; 1791. Bd. II.
4
Географическое и статистическое описание Грузии и Кавказа из путешествия
г-на академика И.А. Гильденштедта через Россию и по Кавказским горам в 1770,
71, 72 и 73 годах. СПб., 1809.
5
Осетины глазами русских и иностранных путешественников / под ред.
Б.А. Калоева. Орджоникидзе, 1967.
6
Адыги, балкарцы и карачаевцы в известиях европейских авторов XIII–
XIX вв. / под ред. В.К. Гарданова. Нальчик, 1974.
7
ПФА РАН. Ф. 3. Оп. 33. Д. 5.
8
Гильденштедт И.А. Путешествие по Кавказу в 1770–1773 гг. / пер. Т.К. Шафрановской; ред. Ю.Ю. Карпов. СПб., 2002. С. 1.
3
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нии, в разделе «Путешествие из Астрахани в Кизляр в 1770 г.», Гильденштедт отмечал, что первым кавказским народом, с которым он
имел возможность познакомиться, были ингуши9. Далее он дал описание границ проживания ингушей, изложил сведения о принятии
ими российского подданства, об основных занятиях, жилище, вооружении, религиозных верованиях. В другой части книги («К политической географии и народоведению Кавказских гор») имеется раздел
«Провинция Кистия, или Кистетия», в которой автор перечисляет
округа этой «провинции», описывает их расположение, в некоторых
случаях дается список населенных мест, излагаются краткие сведения
о занятиях и верованиях. В дополнение дан список мужских и женских имен, а также ингушский словарь10. Данное издание, несомненно, представляет ценный источник для изучения различных сторон
жизни ингушского народа в последней трети XVIII в.
Иоганн Готлиб Георги (1729–1802) — доктор медицины, академик
Петербургской академии наук (1783), член Прусской, Римско-Императорской и ряда других европейских академий. Георги совершил путешествие по Кавказу и Сибири вместе с П.С. Палласом и И.П. Фальком. Результатом этой поездки стала книга «Описание всех обитающих
в Российском государстве народов», опубликованная на немецком языке в четырех частях в Петербурге в 1776 г.11 В книге было помещено
много иллюстраций. В 1799 г. вышел ее перевод на русский язык12.
В своей работе И. Георги широко использовал труды российских
и иностранных ученых. Это была первая сводная этнографическая работа о народах России, построенная на солидной научной базе13.

9

Гильденштедт И.А. Путешествие по Кавказу в 1770–1773 гг. С. 36.
Там же. С. 238–243, 324.
11
Georgi J.G. Beschreibung aller Nationen des Russischen Reichs, ihrer Lebensart,
Religion, Gebrдuche, Wohnungen, Kleidung und ьbrigen Merkwьrdigkeiten. St. Petersburg, 1776. (2-е изд. Leipzig, 1782). (В русском варианте: Георги И.Г. Описание всех
в Российском государстве обитающих народов, также их житейских обрядов, вер,
обыкновений, жилищ, одежд и прочих достопамятностей. Ч. II: О народах татарского племени и других нерешенного еще происхождения северных сибирских.
СПб., 1776–1777. (2-е изд. СПб., 1799).)
12
Георги И.Г. Описание всех обитающих в Российском государстве народов, их
житейских обрядов, обыкновений, одежд, жилищ, упражнений, забав, вероисповеданий и других достопамятностей. М., 2007; Аталиков В.М. Иностранные европейские нарративные источники XIII–XVIII вв.: дис. Л., 1983. С. 109.
13
Токарев С.А. История русской этнографии. (Дооктябрьский период). М.,
1966. С. 105.
10
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Труд И. Георги представляет собой очерки об отдельных народах,
некоторые из них обстоятельные и объемные, другие — краткие, что
автор объяснял отсутствием необходимых сведений. Так, об ингушах
им были изложены лишь незначительные сведения, заимствованные
у И.А. Гильденштедта, иллюстрации отсутствуют. Несмотря на скудную информацию, эти данные содержат некоторые сведения о религии, жилищах ингушей и отражают состояние этнографических знаний о народе на тот период.
Леонтий Леонтьевич Штедер (годы рождения и смерти неизвестны) — уроженец Пруссии, подполковник русской армии. Служил на
Кавказской линии сначала дивизионным квартирмейстером, затем,
в 1790-х гг., — обер-квартирмейстером. Автор географического и историко-этнографического описания горных районов Центрального
Кавказа — «Tagebuch einer Reise, die im Jahr 1781 von der Grenzfestung
Mozdok nach dem Inner Caucasus unternommen worden»14 (напечатано
без указания автора). Поездка Л.Л. Штедера по Кавказу в 1781 г. имела разнообразные цели: исследование региона, его картографирование, минералогические разведки. Дневник исследователя содержит
обширный материал о политике России на Кавказе в конце XVIII в.15
Штедер совершил экспедицию по Кавказу, преодолев путь от Моздока через земли кабардинцев, чеченцев, ингушей, карабулаков и осетин в Грузию. В «Дневнике» Штедера содержатся довольно подробные сведения о племенном составе народов Кавказа, их общественном
строе, религии, пище, одежде, хозяйстве, поселениях и жилище, семейных отношениях, обычаях аталычества, гостеприимства. Особое
место уделено описанию обычая кровной мести у ингушей, карабулаков, осетин и кабардинцев.
Петр Симон Паллас (1741–1811) — врач, естествоиспытатель, академик Петербургской академии наук (1767). Образование получил
в университете Лейдена, в 19 лет защитил докторскую диссертацию.
В Россию приехал по приглашению Академии наук в 1767 г., в 1768–
1774 гг. стал участником и руководителем академической экспедиции,
14
[Stдder.] Tagebuch einer Reise, die im Jahr 1781 von der Grenzfestung Mozdok
nach dem Inner Caucasus unternommen worden // Neue Nordische Beytrдge. 1796.
Bd. 7. (Отд. изд.: St. Petersburg, 1797). Часть сочинения в русском переводе напечатана в книге «Осетины глазами русских и иностранных путешественников
(XIII–XIX вв.)» (Орджоникидзе, 1967).
15
Косвен М.О. Материалы по истории этнографического изучения Кавказа
в русской науке // Кавказский этнографический сборник. М., 1958. Т. 2. С. 284
(Труды Ин-та этнографии им. Н.Н. Миклухо-Маклая. Т. XXVI).
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а в 1793–1794 гг. совершил поездку по Астраханскому краю, Северному Кавказу и Крыму16. Результатом этих путешествий стала книга —
Pallas P.S. «Bemerkungen auf einer Reise in die sьdlichen Statthalterschaften
des Russischen Reichs in den Jahren 1793 und 1794» (Leipzig, 1799–1801.
Bd. 1–2). Книга переведена на французский и английский языки. Содержит краткий обзор по различным народам Кавказа, и в частности
по ингушам, составленный по материалам литературных источников
и данных, собранных Л.Л. Штедером17. На русском языке вышли
в свет несколько работ П.С. Палласа: 1) Путешествие по разным провинциям Российского государства // Россия XVIII в. глазами иностранцев. Л., 1989; 2) Наблюдения, сделанные во время путешествия
по южным наместничествам Русского государства: пер. с нем. / отв.
ред. Б.В. Левшин; сост. Н.К. Ткачева. М., 1999; 3) Письма и рапорты,
написанные П.С. Палласом в 1768–1769 гг. во время путешествия по
Поволжью (выдержки из сборника: Научное наследие П.С. Палласа.
Письма. 1768–1771 гг. / сост. В.И. Осипов; пер. с нем. В.И. Осипова
и Г.И. Федоровой. Санкт-Петербургский филиал Архива РАН. СПб.,
1993; а также на сайте «Древности Симбирского края». URL: http://
www.simbir-archeo.narod.ru/Russian/18vek/Pallas.htm).
Репринт первой части «Путешествия по разным провинциям Российского государства» на немецком языке с предисловием Дитмара
Хенце (Dietmar Henze) имеется на сайте «Walter Reed Biosystematics
Uni».
Якоб Рейнеггс (1744–1793) — занимался изучением химии и физики, минералогии, древних и новых европейских и азиатских языков.
В 1773 г. в Тирнау получил степень доктора медицины и отправился
в путешествие на Восток вместе с венгерским князем Кохари. В 1781 г.,
когда они находились в Тифлисе, Кохари неожиданно умер, а Рейнеггс остался в Грузии и подружился с грузинским царем. В течение
трех лет (1781–1783) по заданию российского правительства Рейнеггс
совершил 5 экспедиций18.
Рейнеггс составил карту Кавказа, но не точную. Двухтомное «Всеобщее, историческое и топографическое описание Кавказа» Рейнеггса с приложением биографии автора было опубликовано Ф.Е. Шредером на немецком языке в 1796–1797 гг. Книга вызвала огромный
16

300 путешественников. М., 1966. С. 169.
Косвен М.О. Указ. соч. М., 1955. Т. 1. С. 286.
18
Полиевктов М.А. Европейские путешественники XIII–XVIII вв. по Кавказу.
Тифлис, 1935. С. 166.
17
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интерес в Европе, была переведена на английский язык и издана
в 1797 г. в Лондоне19. В книге Рейнеггса даны описания чеченцев, ингушей, черкесов, балкарцев, осетин. Рейнеггс привел краткие сведения относительно происхождения ингушей, указал границы их проживания, составил небольшой словарь счета чисел и отдельных слов
на кистинском и чеченском языках. Далее он привел сведения относительно общественного строя ингушей, о племенном делении на
семь родов, о семейных отношениях, жилищах, хозяйстве, одежде,
вооружении, религиозных верованиях, танцах, праздниках.

§ 2. ПИСЬМЕННЫЕ ИСТОЧНИКИ И ИССЛЕДОВАТЕЛИ
ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ XIX в.
Начало XIX в. было ознаменовано присоединением Грузии к России (1801). Это политическое событие послужило началом активного
распространения российского влияния на Кавказе. Начался интенсивный сбор этнографических данных по всем районам Кавказа. Деятельное и активное участие в этом приняла Петербургская академия
наук, организовав в 1807–1808 гг. экспедицию во главе с академиком
Ю. Клапротом, а несколько лет спустя, в 1811–1815 гг., для изучения
народов Северного Кавказа и Закавказья отправились И.Ф. Паррот
и М.Ф. Энгельгард.
Одновременно изучением Кавказа стали заниматься не только исследователи, связанные с Академией наук, но и чиновники военного
ведомства. С первой половины XIX века в печати стали появляться
материалы, содержавшие описания народов Кавказа, данные официального или полуофициального характера. Это было связано с Кавказской войной и необходимостью изучения местных народов:
«…война требовала разведки сил противника, его изучения»20.
Одними из первых работ рассматриваемого периода стали труды
Генриха Юлия Клапрота (1783–1835) — академика и ориенталиста. Он
родился в Берлине 11 октября 1783 г.21 В Россию приехал в начале
XIX в., сначала был адъюнктом (младшая ученая должность в научных учреждениях), с 1804 г. — действительным членом Петербургской
19

Аталиков В.М. Наша старина. Нальчик, 1996. С. 158.
Токарев С.А. Указ. соч. С. 178.
21
ПФА РАН. Ф. 783. Оп. 1. Л. 1.
20
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