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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академии наук22. В 1807–1808 гг. совершил по поручению Академии
наук путешествие по Северному Кавказу и Грузии в сопровождении
студента Федора Бобринцева, секретаря и переводчика. Г.Ю. Клапрот
проехал от Новочеркасска через Георгиевск — Моздок — Владикавказ
в Тифлис. Цель поездки была в основном лингвистическая23. В 1811 г.
Г.Ю. Клапрот уехал из России, из списков членов Академии наук был
исключен 15 мая 1817 г.24
Г.Ю. Клапроту удалось собрать много интересного и разнообразного материала, который он дополнил сочинениями своих предшественников — ученых и историков. Результатом его изучения Кавказа
стали два сочинения: «Geographisch-historische Beschreibung des
цstlichen Kaukasus» (Weimar, 1814); «Tableau historique, geographique,
ethnographique et politique du Caucase et des provinces Limitrophes entre
la Russie et la Perse» (P.; Leipzig, 1827). В ПФА РАН имеются лингвистические материалы Клапрота25 и «Путешествие Клапрота на Кавказе»26. Обе работы на немецком языке. В работе «Путешествие по Кавказу и Грузии, предпринятое в 1807 и 1808 годах по поручению
Императорской академии наук Санкт-Петербурга, содержащее полное описание Кавказских стран и ее жителей, Юлиуса Клапрота»
(Берлин, 1814. Т. 2) материалы по ингушам содержатся в разделе
«Мизджегские языки», где Клапрот отмечал, что название территории
проживания ингушей, приведенное И.А. Гильденштедтом (Кистетия), ошибочно. Он писал, что «если бы страну Мизджегов хотели бы
назвать общим грузинским названием, она могла бы называться скорее Дзурзукети, чем Кистети»27. Клапрот также не разделял мнения
графа Я. Потоцкого и П.С. Палласа, которые считали ингушей остатками аланов, основываясь только на «очень шаткой этимологии. <…>
Город Феодосия в Крыму назывался Ардауда, которая на аланотаврическом языке должна означать семь богов»28. Паллас писал, что
в кистинском языке это слово имеет аналогичное значение, Уар —
семь, Дада — отец и бог. Клапрот отмечал, что это утверждение ошибочно, что на языке мезджегов «уар» означает семь, но Дада не означа-

22

ПФА РАН. Ф. 783. Оп. 1. Л. 1.
Косвен М.О. Указ. соч. М., 1955. Т. 1. С. 290.
24
ПФА РАН. Ф. 781. Оп. 1. Л. 1.
25
Там же. Ф. 783. Оп. 1. Д. 4. Л. 91.
26
Там же. Ф. 783. Оп. 1. Д. 5. Л. 112.
27
Klaproth G. Reise in den Kaukasus und nach Georgien. Halle; Berlin, 1812–1814.
28
Там же. С.76
23
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ет Бог или отец. По его заключению, «у всех племен этого народа Бог
называется Дале и да — отец. Но так как Дада не является отцом и
Богом, то и все словопроизводство недостаточно прочно, чтобы могло
претендовать на историческую важность»29. Далее автор указывал места проживания мизджегов и их внутриплеменное деление на галагаев,
карабулаков, чеченцев. В книге также приведены материалы по истории русско-кавказских отношений, а в приложении — словари народов Кавказа.
Иоганн Якоб Фридрих Вильгельм фон Паррот (нем. Johann Jakob
Friedrich Wilhelm von Parrot, в России Иван Егорович Паррот) (1791–
1841) — естествоиспытатель и врач. Учился в гимназиях Риги и Дерпта, в 1807 г. поступил на медицинский факультет Дерптского университета. В 1811 г., будучи еще студентом, вместе с минерологом
М. Энгельгардтом совершил путешествие по Южной России, Кавказу, Крыму, Молдавии, произвел нивелировку между Черным и Каспийским морями, проводил не только метеорологические наблюдения, но и сбор историко-этнографического материала о местных
народах. Результаты изложены в изданном совместно с Энгельгардтом сочинении «Reise in der Krym und den Kaukasus von Moritz von
Engelhardt und Friedrich Parrot» (Berlin, 181530).
Мориц Энгельгардт (1779–1842) — профессор минералогии и геологии в Дерпте. Основал при местном университете минералогический кабинет31. Совершил ряд путешествий, в том числе в 1811 г. на
Кавказ, в Крым, Молдавию вместе с Фридрихом Парротом; результатом исследований стало охарактеризованное выше сочинение.
Семен Михайлович Броневский (1763–1830) — офицер российской
армии. Участник Персидского похода 1796 г., позже находился на военной службе на Кавказе; в 1801 г. перешел там же на гражданскую
службу и состоял правителем дел канцелярии на Кавказе (при
П.Д. Цицианове и И.В. Гудовиче). В этот период вел сбор материалов
по различным народам Кавказа. Позже служил в Петербурге в Министерстве иностранных дел, а в последние годы своей жизни был
градоначальником г. Феодосии.

29

Klaproth G. Reise in den Kaukasus und nach Georgien. Halle; Berlin, 1812–1814.

С. 76.
30
Брокгауз Ф.А., Ефрон И.А. Энциклопедический словарь. СПб., 1897. Т. 22.
С. 880.
31
Там же. С. 930.
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Значительный вклад в этнографию Кавказа внес его труд «Новейшие географические и исторические известия о Кавказе» (М., 1823.
Ч. 1–2). Эту работу по праву можно назвать описанием народов Кавказа, которое стало первым звеном «в целой цепи последовавших затем сочинений об этом крае, авторами которых были официальные
лица — офицеры армии, военные и гражданские администраторы»32.
Работа С.М. Броневского получила в свое время широкую известность и, по существу, стала на долгие годы главным источником, из
которого черпались сведения о Северном Кавказе33. В ней есть обстоятельное географическое описание Кавказа, представлен обширный историко-этнографический материал о таких народах, как абхазы, черкесы, кабардинцы, чеченцы и ингуши, народы Дагестана
и Азербайджана. Наряду с описанием быта, нравов, обычаев, характеризуется общественный строй народов Северного Кавказа. С.М. Броневский различал три главных вида правления: монархическое,
аристократическое и демократическое34. В книге имеется раздел, посвященный ингушам и карабулакам35. В работе дана географическая
характеристика местности, наличие полезных ископаемых, описание
внешности, одежды, жилища, религиозных верований, общественного устройства ингушей. Некоторые сведения, касающиеся ингушей,
заимствованы Броневским у И.А. Гильденштедта и П.С. Палласа.
Переиздан труд: Броневский С.М. Новейшие географические и исторические известия о Кавказе. Извлечение по Центральному и Северо-Западному Кавказу. М., 1823 (переиздание: Нальчик, 1999).
Петр Григорьевич Бутков (1775–1857) — офицер, проходил военную службу на Кавказе. В 1794 г. был назначен адъютантом генералмайора С.А. Булгакова и под его начальством в 1796 г. участвовал
в Персидской войне. Спустя некоторое время Петр Григорьевич в чине капитана был причислен к Тифлисскому мушкетерскому полку
и вскоре за тем определен инспекторским адъютантом при инспекторах Кавказской инспекции; в период присоединения Грузии (1801–
1802) П.Г. Бутков был правителем канцелярии главнокомандующего
генерал-лейтенанта К.О. Кнорринга; в этой должности он находился

32

Токарев С.А. Указ. соч. С. 178.
История народов Северного Кавказа, конец XVIII в. — 1917 г. М., 1988.
С. 244.
34
Броневский С. Новейшие географические и исторические известия о Кавказе.
М., 1823. Ч. 1–2. С. 38.
35
Там же. С. 160.
33
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до назначения главнокомандующим князя П.Д. Цицианова. В 1803 г.
Петр Григорьевич вышел в отставку и покинул Кавказ.
В 1805 г. он снова поступил на службу и был причислен к Герольдии (учреждению, ведающему толкованием и составлением гербов);
в 1809 г. определен генерал-аудитор-лейтенантом к главнокомандующему молдавскою армией. В 1811 г. Петр Григорьевич из-за болезни
был уволен по прошению со службы и находился в отставке до 1820 г.,
когда, поступив на службу в ведомство Министерства духовных дел
и народного просвещения, был назначен директором училищ Воронежской губернии. В 1823 г. был назначен советником в департамент
Главного штаба. В том же году определен чиновником по особым поручениям при финляндском генерал-губернаторе генерал-адъютанте
графе А.А. Закревском, в 1828 г. назначен членом совета Министерства внутренних дел. В 1841 г. Петр Григорьевич призван в академическую среду по Отделению русского языка и словесности, в 1849 г.
возведен в сенаторское звание. В 1857 г. скончался в чине действительного тайного советника.
На Кавказе началась историко-литературная деятельность Буткова и подготовление им материалов для будущих его трудов. Непосредственное отношение к теме имеют «Материалы для новой истории Кавказа с 1722 по 1803 гг.» (СПб., 1869. Ч. 1). Это солидный труд,
основанный на достоверных источниках, собранных им в течение
двенадцатилетнего пребывания на Кавказе. При жизни данная работа не была закончена, часть рукописей Буткова хранится в Российском государственном военно-историческом архиве (Ф. 482.
Оп. 1. Д. 192) — «Описание административного деления и управления Кавказом, быта, нравов и обычаев народов Кавказа». В этих
материалах представлена обстоятельная характеристика многих
этносов, в том числе и ингушского. Некоторые сведения относительно местных судов впервые встречаются в его работе. Отдельные
архивные материалы П.Г. Буткова стали объектом иследований
Ю.Ю. Карпова: Из архивных материалов П.Г. Буткова // Россия
и Кавказ сквозь два столетия. СПб., 2001; Кавказские этнографические материалы П.Г. Буткова // Краткое содержание докладов Среднеазиатско-Кавказских чтений. Ноябрь 1981 г. Л., 1981. В этих статьях также имеются ценные историко-этнографические сведения по
теме нашего исследования.
Платон Павлович Зубов (ок. 1796 — не ранее 1857) — офицер, разжалованный в рядовые, участник Русско-персидской войны 1826–
1828 гг. Беллетрист, стихотворец, автор исторических сочинений.
19

Электронная библиотека Музея антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) РАН
http://www.kunstkamera.ru/lib/rubrikator/03/03_05/978-5-02-038270-1/
© МАЭ РАН

Труд П.П. Зубова озаглавлен следующим образом: «Картина Кавказского края, принадлежащего России, и сопредельных оному земель в историческом, статистическом, этнографическом, финансовом и торговом отношениях»: в 4 ч. СПб., 1834–1835. В 3-й части
данной книги есть упоминание об ингушах, в основном схожее по
структуре написания с работой С. Броневского, многие материалы
заимствованы из нее. По сути, книга представляет собой компиляцию
и не имеет особого значения как самостоятельный источник.
Иван Федорович Бларамберг (1803–1878) — родился в Германии,
там же окончил университет. С 1823 г. жил в России, окончил Институт корпуса инженеров путей сообщения. С 1830 по 1832 г. служил
в Генеральном штабе (на Кавказе), принимал участие в военных действиях на Северо-Западном Кавказе и в Дагестане. В 1833–1835 гг.
служил в Петербурге, в 1836 г. участвовал в экспедиции по обозрению
восточных берегов Каспийского моря, в 1837–1840 гг. находился
в Персии, в 1840–1855 гг. служил в Оренбургском крае. С 1856 г. — директор военно-топографического отдела Главного штаба, с 1867 г. —
генерал-лейтенант в отставке36.
Сбор материалов для свей будущей работы о Кавказе Бларамберг
начал еще в Тифлисе, позднее продолжил эту работу в Петербурге
и в течение 1833–1834 гг. составил следующий труд: «Tableau
historique, topographique, statistique, etnographique et militaire du Caucase
par J. de Blaramberg, 1834». Однако он не был опубликован. Работа написана на французском языке, рукопись (три переплетенных тома)
хранится в РГВИА (Ф. ВУА. Д. 18508), ее копия — в СВР ИВАН (Разряд 2. Оп. 2. № 5–6).
На русском языке работа И.Ф. Бларамберга была опубликована
только в 1992 г.37 В этой книге собран очень ценный, чрезвычайно интересный материал по истории и этнографии ингушского народа
и народов Кавказа. Сведения об Ингушетии и ингушах содержатся
в 3-й части книги, где автор излагает физико-географическую характеристику местности, диалекта языка, дает историческую справку,
краткую характеристику внешнего облика, жилища, пищи, домашних
промыслов и сельского хозяйства, нравов и обычаев, танцев, религии.
Эти характеристики с разной степенью полноты приводятся им отдельно по кистам, ингушам, галгаевцам и галашевцам. М.О. Косвен отмечал, что если бы этот труд был в свое время опубликован, то явился
36
37
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Косвен М.О. Указ. соч. Т. 2. С. 182.
Бларамберг И. Кавказская рукопись. Ставрополь, 1992.
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бы выдающимся описанием горских народов Кавказа и составил бы
крупный вклад в кавказоведение38.
Андрей Михайлович Шёгрен (1794–1855) — языковед, историк, этнограф, путешественник. Член-корреспондент Петербургской академии наук с 19 декабря 1827 г., адъюнкт по истории — с 30 сентября
1829 г., экстраординарный академик по русской истории и древностям — с 9 марта 1831 г., ординарный академик по историко-филологическому отделению (филология и этнография финских и кавказских народов России) — с 5 октября 1844 г.39 С 1844 г. А.М. Шёгрен
состоял директором Этнографического музея Академии наук. Шёгрен
проработал на Кавказе два года (1835–1837), жил во Владикавказе,
занимался изучением осетинского и грузинского языков, отчасти
этнографией. Отрывки из путевых записок Андрея Шёгрена были
частично переведены на русский язык Т. Хетагуровой40.
В ходе исследовательской работы нами обнаружено, что в ПФА
РАН в фонде А.М. Шёгрена имеется список русских слов с переводом
на индийский и ингушский языки в русской транскрипции, составленный А.М. Шёгреном41. Там же нами выявлен русско-ингушский
самоучитель42, составленный в 1847 г. служащим Осетинской духовной комиссии Григорием Цамциевым. Эти работы не упоминаются
в «Материалах по истории этнографического изучения Кавказа в русской науке» М.О. Косвена43 и не введены в научный оборот.
Опубликованные труды А.М. Шёгрена представляют несомненный интерес для изучения истории и этнографии ингушского народа.
Непосредственное отношение к теме имеет статья «Религиозные обряды осетин, ингушей и их соплеменников при различных случаях»,
напечатанная в 1843 г. в журнале «Маяк» (Т. 7. Кн. 13) и несколько
позднее перепечатанная в газете «Кавказ» (1846. № 27–30) и в «Сборнике газеты “Кавказ”» за II полугодие 1846 г. (Тифлис, 1847). Она содержит интересные сведения, касающиеся религиозных верований
ингушей и осетин, но, несмотря на обширный и содержательный материал, некоторые религиозные обряды даны автором без уточнения,
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Косвен М.О. Указ. соч. Т. 2. С. 182.
Российская академия наук: Персональный состав, 1724–1917 гг. М., 1999.
Кн. 1. С. 45.
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Хетагурова Т. Путевые записки. URL: http://www.darial-online.ru.
41
ПФА РАН. Ф. 94. Оп. 2. Д. 2. Л. 12.
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в какой этнической среде они имели место. По описанию выделить
существовавшие в обрядах различия часто невозможно.
М.А. Селезнев (годы рождения и смерти неизвестны) — штабс-капитан артиллерии, служил в различных местах Центрального и Западного Кавказа. Из опубликованных его работ к исследуемой теме относится только «Руководство к познанию Кавказа» (СПб., 1847). В этом
произведении представлен обширный очерк религиозных воззрений
ингушей и осетин, основанный на материалах А.М. Шёгрена.
В 1845 г. было основано Русское географическое общество (РГО), до
образования которого этнографическими исследованиями занималась только Академия наук. Новая организация отошла от старых академических принципов работы и стала привлекать к своей деятельности разные общественные силы. Идея создания такой организации
была поддержана в четырех различных кружках: в кружке мореходов,
в академическом кружке, в военном кружке и в кружке молодых русских ученых. Новое общество получило поддержку и от правительства, ему от государственного казначейства назначили ежегодную
субсидию в 10 тыс. руб. Во главе общества стоял один из великих князей. В обществе было четыре отделения: общей географии, географии
России, статистики и этнографии (первые два отделения вскоре слились). Этнография стала занимать видное место в работе РГО, для
чего были привлечены широкие массы общественности во всех частях
страны. В 1847 г. была составлена и разослана во все уголки России
программа («циркуляр») для сбора этнографического материала. Эта
акция не осталась незамеченной, к 1850 г. в Географическом обществе
скопилось около 600 монографических описаний, а спустя еще несколько лет их набралось около 2 тыс. Весь собранный материал стали
систематизировать, а самые интересные статьи публиковать в «Этнографических сборниках». В 1850 г. был организован Кавказский отдел
Русского географического общества.
Следующим ценным источником по данной теме является «Кавказский календарь» (1845–1917) — справочное издание, ежегодно
выходившее в Тифлисе. В нем публиковались солидные историкоэтнографические работы, хорошо представлена хроника текущих событий и, конечно, сведения о лицах, находившихся на гражданской
и военной службе. Материалы «Кавказского календаря» являются
одним из важных источников для изучения социально-экономической и политической истории ингушского общества, так как сведения, касающиеся, в частности, персоналий, трудно обнаружить еще
в каком-либо издании.
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Важным событием в рассматриваемый и последующие периоды
стало начало издания в 1846 г. газеты «Кавказ». Она издавалась в Тифлисе и была учреждена по инициативе наместника М.С. Воронцова
в виде частного предприятия, но с 1852 г. перешла в собственность
канцелярии наместника. Со дня начала издания по 1849 г. газета издавалась еженедельно, с 1850 по 1876 г. — два раза в неделю, а с 1877 г. —
ежедневно.
Первым редактором газеты «Кавказ» был Осип Ильич Константинов (1813–1856). После окончания в 1832 г. кадетского корпуса он
служил в артиллерии. В 1840 г., перейдя на гражданскую службу, состоял при главнокомандующем войсками на Кавказе, затем — чиновником по особым поручениям при начальнике Главного управления
наместника на Кавказе. В 1850 г. Константинов переселился в Петербург, где состоял чиновником по особым поручениям при Военном
министерстве. В 1854–1855 гг. служил в штабе Крымской армии при
командующем князе М.Д. Горчакове, затем — в Петербурге44.
Своей главной задачей газета считала ознакомление «соотечественников с любопытнейшим краем, еще малоизученным, его многочисленными, разноплеменными и разноязычными народами»45.
Газета сыграла важную роль в изучении народов Кавказа, на ее страницах печатались статьи представителей местных народов и видных
этнографов-кавказоведов. Наиболее интересные и значимые этнографические статьи из газеты перепечатывались в «Сборнике газеты
“Кавказ”». Всего было издано четыре сборника — по два издания за
1846 и 1847 г., малым тиражом (50 экземпляров)46. В газете «Кавказ»
печатались и статьи, посвященные ингушской тематике.

§ 3. ПИСЬМЕННЫЕ ИСТОЧНИКИ И ИССЛЕДОВАТЕЛИ
ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX в.
Николай Карлович Зейдлиц (1831–1907) — «статистик и этнограф.
Окончил Дерптский университет (курс естественных наук). В 1854–
1855 гг. путешествовал по Закавказью, в 1858 г. поселился на Кавказе,
где прожил до конца жизни, работая главным образом в области ста44

Косвен М.О. Указ. соч. Т. 2. С. 320.
История народов Северного Кавказа… С. 249.
46
Косвен М.О. Указ. соч. Т. 1. С. 322.
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