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.
45
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тистики. С 1868 г. состоял главным редактором Кавказского статистического комитета. Редактор «Сборника сведений о Кавказе», издававшегося в 1878–1885 гг. Автор ряда статей, преимущественно по
народонаселению и населенным местам Кавказа и Закавказья»47.
Иван Иванович Пантюхов (1836–1911) — врач. Окончил в 1862 г.
медицинский факультет Киевского университета, после чего в течение пяти лет служил военным врачом на Кавказе, участвовал в военных действиях, вследствие ранения вышел в отставку. В последующие
годы служил врачом Кавказского окружного военно-медицинского
управления и занимался этнографией, а также антропологией народов Кавказа. Автор статьи «Ингуши. Этнографическо-антропологический очерк» (Известия Кавказского отдела РГО. Т. 13. Тифлис,
1900). В работе в части антропологического описания автор использовал собственные полевые материалы, а этнографическая часть
представляет собой компиляцию из ранее опубликованных литературных источников.
Владимир Николаевич Акимов (годы рождения и смерти неизвестны) — член (с 1890 г.) географического отделения Общества любителей естествознания, антропологии и этнографии. Автор статьи «Свадебные обычаи и обряды чеченцев и ингушей» (Сборник материалов
по этнографии. 1888. Т. 3). Работа была написана по материалам, собранным автором во время поездки в 1886 г., и содержит ценные материалы, связанные со свадебной обрядностью, данными о брачном
возрасте, калыме, приданом. Вторая часть посвящена сказкам, записанным В.Н. Акимовым в ауле Цори.
Чах Эльмурзиевич Ахриев (1850–1914) — ингуш, родился в селении
Фуртоуг Терской области. В 1857 г. семилетним мальчиком был взят
в аманаты и помещен во Владикавказскую военную кантонистскую
школу, в которой пробыл до 1862 г., затем продолжил учебу в Ставропольской гимназии, которую через шесть лет успешно закончил. После
окончания учебы два года из-за болезни провел на родине, тогда же начал писать статьи по этнографии. В 1870 г. поступил в Нежинский юридический лицей и после его окончания стал чиновником правительственной администрации на Северном Кавказе. С 1874 по 1882 г. служил
кандидатом на служебную должность, мировым судьей и судебным
следователем. С 1882 г. поселился в Азербайджане, где служил по ведомству государственных имуществ до своей отставки в 1912 г.48
47
48
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Помимо служебных обязанностей, он занимался изучением этнографии своего народа. Им были написаны следующие статьи: «Присяга у ингушей», «Нравственное значение присяги у ингушей», «О характере ингушей», «Об ингушских женщинах», «Сказание о канаве
Темира хромого», «Об ингушских кашах», «Этнографический очерк
Ингушского народа, с приложением его сказок и преданий», «Ингушские праздники».
Работы Ч. Ахриева легли в основу исследований В.Ф. Миллера
(Кавказские сказания о циклопах // Этнографическое обозрение.
1890. № 1), Г.А. Вертепова (Ингуши // Терский сборник. Владикавказ, 1892. Вып. 2), Б.К. Далгата (Первобытная религия чеченцев //
Терский сборник. 1893. Вып. 3; Страничка из северокавказского богатырского эпоса // Этнографическое обозрение. 1901. № 4), Г.Н. Потанина (Восточные мотивы в средневековом европейском эпосе.
М., 1899).
Клеофас-Иван Борисевич (годы рождения и смерти неизвестны) —
в 1880–1890-х гг. помощник землемера межевого управления Терской
области. Автор ряда работ:
— «Сектантство среди ингушей» (Этнографическое обозрение.
1893. № 3). Статья посвящена новому религиозному течению среди
ингушей и его лидеру — Батыл-хаджи Белхароеву. Дана краткая характеристика сект Кунта-Хаджи и Батыл-Хаджи, их особенностей,
времени и места их возникновения. Об основательном и вдумчивом
подходе автора можно судить по словам, которыми заканчивается
статья: «Вот те сведения, какие я мог узнать о сектантстве среди ингушей, сведения эти отрывочные, случайные, потому что я случайно
только и натолкнулся на этот вопрос»49.
— «Черты нравов православных осетин и ингушей Северного
Кавказа» (Этнографическое обозрение. 1899. № 1/2). В этой работе
освещаются вопросы семейной жизни, уделено внимание обычаю
кровной мести, приведены краткие сведения о народных способах
врачевания.
Григорий Абрамович Вертепов (?–1919). В 1887 г. был выслан из
Владикавказа под надзор полиции в Архангельскую губернию.
С 1895 по 1904 г. — редактор «Терских ведомостей», также состоял
редактором «Терского сборника». С начала 1890-х гг. — секретарь
Терского областного статистического комитета, в 1912 г. — начальник

49

Борусевич К.И. Сектантство среди ингушей // ЭО. 1893. Кн. 18. № 3. С. 144.
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отделения Терского областного управления. В последние годы жизни
и до смерти состоял председателем Терского областного статистического комитета. Занимался археологией, во время археологических
раскопок им был собран ценный археологический материал, имеющий отношение к истории ингушей, позднее переданный в Терский
областной музей.
Г.А. Вертепова по праву можно назвать одним из разносторонних
исследователей ингушского народа, кроме археологических раскопок
он собирал народные предания, изучал быт. Он является автором ряда
интересных и содержательных статей, посвященных ингушской тематике:
— «Ингуши» (Терский сборник. Владикавказ, 1892. Вып. 2). Перепечатано в кн.: Максимов Е., Вертепов Г. Туземцы Северного Кавказа: Историко-статистические очерки. Владикавказ, 1892. Вып. 1.
В этой статье частично переработан текст предыдущей работы, дана
характеристика ингушских обществ, сообщаются сведения о гражданском быте и введении мусульманства, приведено несколько преданий.
— «Вечеринка у ингушей» (Терские ведомости. 1893. № 1). Статья
публицистического характера, содержит некоторые интересные этнографические сюжеты.
— «Наши горы и их обитатели» (Терские ведомости. 1897. № 145–
150). В статью вошли публичные лекции Г.А. Вертепова об уникальных памятниках зодчества горной Ингушетии. Большое внимание
уделено археологическим памятникам, среди которых есть подробное
описание и древнего храма Тхаба-Ерды.
Асланбек Бунухоевич Базоркин (1852–1890) — первый ингушский
литератор. В 1871 г. с отличием окончил Ставропольскую классическую гимназию, в том же году поступил на отделение естественных
наук физико-математического факультета Санкт-Петербургского
университета, через год, оставив учебу, поступил в Нежинский Черниговской губернии лицей им. князя Безбородко.
В 1873 г. Асланбек Базоркин на каникулах побывал в горной Ингушетии и после возвращения на учебу написал статью «Горское паломничество», которая содержит ценные историко-этнографические сведения. Эта статья была опубликована в 8-м выпуске «Сборника
сведений о кавказских горцах» (ССКГ), вышедшем в Тифлисе в 1875 г.
В этом источнике содержатся ценные сведения о праздновании в честь
бога Мятцели. Автор подробно описывает праздничную процессию,
одежду ее участников и дары, обряд жертвоприношения и текст жреца
26
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Цей-саг. В этой работе мы находим подробное описание расположения святилищ Мятцели, Мятер-дяле и Суссон.
Адольф Петрович Берже (1828–1886) — историк, этнограф, кавказовед. Окончил восточный факультет Санкт-Петербургского университета в 1851 г. С 1852 г. начал службу на Кавказе в канцелярии наместника, в 1853–1855 гг. совершил два путешествия в Персию, в 1860 г.
совершил поездку с научной целью в Дагестан, а в 1862 г. — в Мегрелию. В 1864 г. стал одним из основателей Кавказской археографической комиссии, под его редакцией было издано 11 томов документов50.
Истории и этнографии ингушей посвящены следующие публикации:
— «Краткий обзор горских племен на Кавказе» (Кавказский календарь на 1858 г.). Обзор содержит очень краткие сведения обо всех
населяющих Кавказ народностях.
— «Чечня и чеченцы» (Кавказский календарь на 1860 г.). В работе
использованы фрагменты неопубликованных рукописей, различных
документов из местных архивов, а также материалы литературных источников. А.П. Берже о своей работе писал: «Труд этот, само собою
разумеется, далеко не полон и как первый опыт не без больших недостатков, но он содержит в себе некоторые подробности, которые для
будущего этнографа послужат небезынтересным материалом при
обстоятельном описании чеченцев — этого любопытного племени,
игравшего столь видную роль в военной истории Кавказа за текущее
столетие»51.
Александр Александрович Висковатов (годы рождения и смерти неизвестны) — геолог, занимался исследованием кавказских ледников.
Автор очень содержательной и интересной статьи «С Казбека» (Русский вестник. 1865. № 12). Работа основана на собственных наблюдениях автора и содержит ценные сведения об охоте на туров, о легендах, народных преданиях и суевериях ингушей, о периоде
христианского влияния.
Николай Францевич Грабовский — кавказовед, этнограф. В 1874 г.
был причислен к Главному управлению наместника на Кавказе,
с 1878 г. — судебный следователь Кабардинского округа (в Нальчике).
С 1882 г. — участковый мировой судья Владикавказского округа
(в ст. Прохладной), в конце 1880-х гг. — участковый мировой судья
г. Владикавказа и непременный член съезда мировых судей, в середине 1890-х гг. — частный поверенный во Владикавказе. Н.Ф. Грабов50
51

Косвен М.О. Указ. соч. Т. 2. С. 369.
Берже А.П. Этнографическое обозрение Кавказа. СПб., 1879. С. 17.
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ский занимался изучением нескольких народов Северного Кавказа:
ингушей, карачаевцев, балкарцев, кабардинцев. В своих работах он не
только описывал различные факты и явления из жизни этих народов,
но и анализировал их и делал свои выводы.
Грабовский является автором следующих публикаций:
— «Горский участок Ингушского округа в 1865 году» (Терские ведомости. 1868. № 20);
— «Экономический и домашний быт жителей Горского участка
Ингушского округа» (ССКГ. 1870. № 3);
— «Ингуши: их жизнь и обычаи» (ССКГ. 1876. № 9).
Все работы написаны на основе личных наблюдений и литературных источников. Статья «Горский участок Ингушского округа
в 1865 году» легла в основу всех последующих его статей, с небольшими
дополнениями и изменениями. Эта работа — одно из первых специальных исследований, посвященных изучению ингушского народа.
Башир Керимович Далгат (1870–1934) — даргинец, уроженец селения Урахи Даргинского округа. Окончил ставропольскую гимназию
в 1889 г. и юридический факультет Санкт-Петербургского университета в 1895 г. Затем до 1923 г. состоял присяжным поверенным во Владикавказе, с 1923 г. жил в Махачкале, занимался преимущественно
научной работой. Живя во Владикавказе, сотрудничал в газетах «Терские ведомости», «Терек», «Казбек», «Северный Кавказ», «Кавказ»,
«Каспий» и «Русская жизнь» (Москва).
Ингушской тематике посвящены следующие его работы:
— «Первобытная религия чеченцев» (Терский сборник. 1893.
Вып. 3. Кн. 2). Работа написана по личным наблюдениям автора,
сделанным в Ингушетии в 1891–1892 гг., и по литературным источникам.
— «Жертвоприношение на Столовой горе» (Терские ведомости.
1893. № 75). Описание ингушского праздника Мятцели, сопровождавшегося жертвоприношениями на Столовой горе. Статья подписана: «Б.Д.».
— «Страничка из северокавказского богатырского эпоса. Ингушско-чеченские сказания о нартах, великанах, людоедах и героях, записанные со слов стариков-ингушей в 1892 г.» (Этнографическое обозрение. 1901. № 1). Содержит разнообразные фольклористические
и этнографические комментарии.
— «Материалы по обычному праву ингушей» (Известия Ингушского научно-исследовательского института краеведения. 1929. Т. 2).
Работа построена на опубликованных источниках и собственных ма28
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териалах, собранных в соответствии с программой, разработанной
Обществом любителей естествознания, антропологии и этнографии.
Александр Петрович Ипполитов (годы рождения и смерти неизвестны) — офицер, в 1860-х гг. — помощник начальника сначала
Чеченского, затем Аргунского округа Терской области, в 1870-х гг. —
начальник Аргунского полицейского управления.
А.П. Ипполитов является автором статьи «Учение “Зикр” и его
последователи» (ССКГ. Тифлис, 1869. Вып. 2). Статья посвящена учению зикр, его истории на территории Чечни и Ингушетии и основателю этого учения — Кунта-Хаджи Кишиеву.
Максим Максимович Ковалевский (1851–1916) — историк, юрист,
социолог, академик Петербургской академии наук (1914). Окончив
юридический факультет Харьковского университета и получив доцентуру, а потом профессуру в Московском университете, М.М. Ковалевский сблизился с Всеволодом Федоровичем Миллером. Совместно с ним совершил свою первую поездку на Кавказ (1833),
к осетинам. Его занимали проблемы общественного строя и обычного
права. По материалам поездки им были написаны несколько статей
и фундаментальный труд «Современный обычай и древний закон:
обычное право осетин в историко-сравнительном освещении». Другая работа по Кавказу была написана им после поездок на Кавказ
в 1885 и 1887 гг., она называлась «Закон и обычай на Кавказе» (М.,
1890. Т. 1–2)52.
Федор Иванович Леонтович (1833–1911) — видный ученый, историк права. Окончил юридический факультет Киевского университета, профессор с 1863 по 1892 г., в 1902 г. вышел в отставку, посвятив
себя исключительно научно-литературной деятельности. Известен
как выдающийся специалист по истории русского, славянского и литовско-русского права, также занимался первобытным правом. Широко известен и как составитель сборника адата народов Северного
Кавказа.
Офицерами Кавказской армии в середине ХIX в. была произведена фиксация адатов горских народов Кавказа. Сведения по истории
сбора и записей адата незначительны, «существует ряд сборников адата, обстоятельства составления которых, как и их составители, большей частью неизвестны»53. Возможно, сбор материалов по адатам был
проведен по всей области. В 1860 г. в печати появляются адаты Тер52
53

Токарев С.А. Указ. соч. С. 312.
Косвен М.О. Указ. соч. Т. 2. С. 243.
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ской области. Издателем адатов кавказских горцев стал Ф.И. Леонтович (Материалы по обычному праву Северного и Восточного Кавказа.
Одесса, 1882–1883. Ч. 1–2). В сборник вошло «Краткое описание
обычаев, существовавших между туземцами Ингушского округа»
(1883. Ч. 2. С. 148–184). Леонтович в этой части работы изложил основы уголовного права, судопроизводства, брачных отношений, порядок наследования.
Л.В. Малинин — автор статьи «О свадебных платежах и приданом
у кавказских горцев» (Этнографическое обозрение. 1890. № 3). Работа
составлена по литературным данным, очень запутанна. Имеются сведения о свадебных платежах и приданом, о сумме калыма, штрафах за
похищение невесты и бесчестье девушек.
Всеволод Федорович Миллер (1848–1913) — фольклорист, языковед, этнограф, археолог, академик Петербургской академии наук
(1911). Окончил историко-филологический факультет Московского
университета (1870). Профессор Московского университета (с 1884 г.),
директор Лазаревского института восточных языков в 1897–1911 гг.
С 1881 г. — председатель этнографического отдела Общества любителей естествознания, антропологии и этнографии Московского университета. Один из основателей и редактор журнала «Этнографическое обозрение» (с 1889 г.). Провел ряд экспедиций на Кавказ. Автор
работы «Материалы по археологии Кавказа, собранные экспедициями Московского археологического общества» (М., 1888.). В этой работе Всеволодом Федоровичм сделаны качественные зарисовки храма
Тхаба-Ерды, дана короткая справка о религиозных верованиях ингушей и влиянии христианства.
Николай Петрович Тульчинский (годы рождения и смерти неизвестны) — в конце 1870-х гг. землемер Межевого управления Терской области, в 1880–1890-е гг. — старший землемер того же управления, затем Терской областной чертежной, в конце 1890-х гг. — управляющий
той же чертежной; в 1906 г. состоял членом так называемой «Абрамовской комиссии». Работа в указанной комиссии позволила автору собрать ценный фактический материал о земледелии ингушей, результатом которой стала его статья «К вопросу о положении ингушей
среди других горцев Терской области», опубликованная в 1902 г.
в «Терских ведомостях»54. Работа посвящена проблемам землеустройства и землепользования.
54

Тульчинский Н. К вопросу о положении ингушей среди горцев Терской области // ТВ. 1902. № 30, 32, 33, 35.
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Николай Николаевич Харузин (1865–1900) — этнограф. Первый
в России (с 1898 г.) начал читать курс этнографии в Московском университете и Лазаревском институте восточных языков. Проводил экспедиционные работы (1886–1891) в Крыму, на Кавказе, в Архангельской губернии, Прибалтике и Сибири. Систематизировал материалы
по этнографии России, собранные в XVIII–XIX вв. Применял метод
комплексного изучения данных этнографии и смежных дисциплин.
Несмотря на то что прожил короткую жизнь, он оставил большое научное наследие. Важнейшие труды посвящены обычному праву,
развитию семьи и рода, религиозным верованиям, истории жилища.
Интересы и познания этого ученого были очень разнообразны и разносторонни. Он серьезно изучал обычное право ингушей и чеченцев,
его перу принадлежит работа «Заметки о юридическом быте чеченцев
и ингушей»55. Автор писал об этой работе, что она является результатом его личных наблюдений, сделанных летом 1886 г. вместе с профессором В.Ф. Миллером у чеченцев и ингушей. «Описывая их, я старался пополнить пробелы в моих знаниях по опубликованным уже
книжным материалам, касающимся чеченцев и ингушей; в изложении указаны те или другие книжные источники, которыми я пользовался. Сведения собраны мною в чеченских обществах: Пошхойском,
Галанчожском и ингушских: Хамхинском, Цоринском и Мецхельском»56. Эта работа содержит краткие сообщения о племенном родстве между чеченцами и ингушами, отсутствии в их обществах сословий, о существовании обычая кровной мести, многоженстве и калыме,
занятиях скотоводством, земледелием, о решении спорных вопросов
с помощью горских словесных судов и сельских судов, о разночтениях, существовавших в местном адате.
Фома Иванович Горепекин (1874–1932?) — член Терского областного статистического комитета, лесной кондуктор Алагирского
и Сунженского лесничеств. Ф.И. Горепекин вел самостоятельное изучение ингушского и чеченского народов «по собственному методу
и программе, путем критики сравнительного рассмотрения вопросов
в восьми этнографических областях — языкознание, религия, фольклор, общая культура, археология, география, история, личное открытие древнемировой письменности»57. На основании собранных мате55

Сборник материалов по этнографии. 1888. Вып. 3.
Харузин Н.Н. Заметки о юридическом быте чеченцев и ингушей // Сборник
сведений о Терской области. М., 1888. С. 115.
57
ПФА РАН. Ф. 142. Оп. 2. Д. 27. Л. 36 об.
56
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риалов об ингушах и чеченцах он написал огромное количество работ,
сгруппированных в 11 томов рукописей; некоторые материалы написаны рукой автора, а часть работ сохранилась в машинописном варианте. Многие рукописи утеряны, а сохранившиеся материалы отложились в ПФА РАН и сосредоточены в двух фондах. Одно дело
хранится в фонде (ф. 142.) Музея антропологии и этнографии РАН,
где представлена преимущественно деловая переписка58. Остальные
шесть работ сосредоточенны в фонде (ф. 800) академика Н.Я. Марра.
Особый интерес представляет работа «Краткие сведения о народе
“ингуши”», в которой автор делит всех ингушей на группы: галга,
феппи, арштхой. Он дает общую характеристику каждой ветви народа
с учетом особенностей топонимии. Не менее интересна и содержательна другая работа Ф.И. Горепекина — «Ингушская азбука»59.
В этом труде автор подчеркивает особенности разговорной речи плоскостных и горных ингушей. Так, «плоскостные обыватели, вращаясь
с окружающими другими туземными народностями и русским населением, успели уже многое игнорировать в разговорной своей речи,
горцы же сохраняют особенности своей живой речи в чистоте»60. Ценный лингвистический материал рукописей Ф.И. Горепекина может
послужить пополнению словарного запаса ингушского языка. Для
фольклористов будут любопытны пословицы, скороговорки, загадки,
молитвы, произносившиеся при жертвоприношениях, а также предания и рассказы, записанные со слов жителя хутора Длинная Долина
Келигова Гайсултана Ганижевичема и жителя села Кантышево Котиева Мачко.
Ф.И. Горепекин является автором ингушского букваря, составленного на основе русского алфавита, позднее он разработал второй алфавит на основе знаков «древнемировой письменности народов белой
расы». Эта письменность, как считал автор, существовала у предков
ингушей и утеряна ими сравнительно недавно. К сожалению, на сегодняшний день неизвестна судьба некоторых рукописей Горепекина. При жизни автора была опубликована только одна работа «“Магаерда” (языческий бог-покровитель у ингушей)» в газете «Терские
ведомости» в 1909 г.61 Она весьма содержательна и посвящена древне58

ПФА РАН. Ф. 142. Оп. 2. Д. 27. Л. 36
Там же. Ф. 800. Оп. 6. Д. 160. Л. 56.
60
Там же. Ф. 800. Оп. 6. Д. 159. Л. 33.
61
Горепекин Ф.И. «Мага-ерда» (языческий бог-покровитель у ингушей) // ТВ.
1909. № 81, 82, 84, 86.
59
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му языческому богу ингушей. В ней автор знакомит читателей с верованиями ингушей, их обычаями и историей различных обществ. Работа проливает свет на многие стороны развития ингушского
общества, проводится краткий экскурс от периода язычества до мусульманства.
Павел Иванович Ковалевский (годы рождения и смерти неизвестны) — психиатр. В 1880-х гг. — профессор Харьковского университета, в 1890-х гг. — практикующий врач в Петербурге, автор ряда работ
по психиатрии. Статья об ингушах помещена в первом томе труда
«Народы Кавказа» (СПб., 1914). В статье дана физико-географическая характеристика местности, история ингушского народа, заимствованная из работ Ч. Ахриева. (Фамилия Ахриева приведена с ошибкой: Африев). Приведен перечень ингушских обществ и населенных
пунктов, описаны одежда ингушей, хозяйство, промыслы, кратко
сказано о системе школьного образования, антропологическом типе
ингушей. О работе П.И. Ковалевского М.О. Косвен писал, что это невежественная компиляция62. Сведений о том, что Павел Иванович собирал полевой материал, нет. Вся работа написана по трем источникам — это работы Ч. Ахриева, И.И. Пантюхова, С. Максимова.
***

Серийные и периодические издания
Важным событием в деле изучения Кавказа в середине — второй половине XIX в. стал выход новых специальных изданий. Так, Кавказский
отдел Русского географического общества с 1852 по 1916 г. издавал
в Тифлисе «Записки Кавказского отдела Императорского Русского географического общества». Первым редактором «Записок» был писатель
Владимир Александрович Сологуб, служивший тогда на Кавказе.
В 1872 г. начали издаваться «Известия Кавказского отдела Императорского Русского географического общества», которые просуществовали
до 1917 г. В «Известиях» нашли отражение ценные этнографические
материалы о различных народах Кавказа. «Кавказский отдел сыграл
определенную роль в развитии этнографии Кавказа, главным образом
предоставлением страниц своих изданий для напечатания этнографических материалов и статей и, пожалуй, некоторым поощрением
деятельности отдельных лиц на поприще этнографии»63.
62
63

Косвен М.О. Указ. соч. Т. 2. С. 257.
Там же. Т. 1. С. 351.
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Обращаясь к обзору источников рассматриваемого периода, нельзя не отметить появление очень важного издания, которым являются «Акты Кавказской археографической комиссии» (АКАК). Акты были
изданы в 12 томах (12-й том в двух частях) в Тифлисе с 1866 по 1904 г.
Документы за период с 1862 по 1882 г. были подготовлены к изданию
в 13-м томе, но после революции 1917 г. комиссия была упразднена,
и этот том остался неизданным.
Возглавлял работу комиссии в течение 22 лет выдающийся кавказовед Адольф Петрович Берже. Он стал одним из основателей Кавказской археографической комиссии и до конца своей жизни был ее
председателем, издал под своей редакцией одиннадцать томов
«Актов»64. В работе указанной комиссии принимали участие азербайджанский поэт и философ М.Ф. Ахундов, грузинский историк
Д.З. Бакрадзе65.
Материалы «Актов» формировались в тома, «каждый из которых
посвящен деятельности одного из главноуправляющих или наместников кавказских (кроме периода наместничества великого князя Михаила Николаевича)»66. Все тома имеют деление на части по военному
и гражданскому управлению, официальные документы — приказы,
рапорты, донесения, сообщения, предписания, переписка кавказских
наместников с официальными лицами и управляющими делами комитета — даются без комментариев. Акты Кавказской археографической комиссии иллюстрированы картами, портретами, различными
изобразительными материалами, а с VI тома — краткими биографиями выдающихся кавказских деятелей. АКАК содержат ценный историко-этнографический материал, связанный с вступлением ингушей
в подданство Российской империи, их взаимоотношениями с соседними народами, принятием христианства и ислама, развитием сельского хозяйства, отчасти миграционных процессов и многим другим.
Материалы по этим темам в каждом томе представлены неравнозначно.
Интересным и содержательным источником по указанной теме
является серийное издание, посвященное изучению истории и этнографии народов Кавказа, — «Сборник сведений о кавказских горцах»
64

Косвен М.О. Указ. соч. Т. 1. С. 368.
Акты Кавказской археографической комиссии об Ингушетии и ингушах:
сб. док. / сост. Л.М. Парова; ред. Т.Х. Муталиев. Назрань, 1995. С. 8.
66
Лисицина Г.Г. Обзор основных источников по истории российской политики
на Кавказе в XIX веке // Россия и Кавказ. СПб., 2003. С. 142.
65
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(1868–1881)67. Издавался сборник в Тифлисе, при Кавказском горском управлении, увидели свет 10 томов. Редактором сборника являлся Николай Ильич Воронов (1832–1888). После окончания Харьковского университета, с 1854 по 1865 г., Н.И. Воронов был
преподавателем словесности в Ставропольской, а затем — в Екатеринодарской гимназиях. С 1868 по 1875 г. работал в Кавказском горском
управлении, с 1875 по 1877 г. был редактором газеты «Кавказ», в 1881 г.
в связи с болезнью ушел в отставку. Возможно, его болезнь и отставка
послужили причиной прекращения издания сборника68.
Главной задачей, которую ставили пред собой издатели «Сборника», было ознакомление широкой общественности с историей и этнографией народов, населяющих Кавказ. Во вводной статье первого
тома цели учреждения данного издания определялись следующим образом: «Издание посвящается всестороннему исследованию быта населения <…> обозначаемого общим именем горцев, однако весьма
разнохарактерного, разнообычного и разноязычного». И далее: «Если
на стороне горцев лежит роковая необходимость знакомства с нами,
то на нашей нравственной обязанности — проникнуть до глубины
в их замкнутый круг жизни и узнать положительно, с кем и чем мы
имеем дело, для того чтобы определить затем, как удобнее легче и скорее помочь нашим новым согражданам выбраться из темного угла их
полудикой жизни и приобщить их к свету и простору, открытых для
европейской семьи народов»69. Строго следуя поставленной цели,
издательство стремилось знакомить читателей с разнообразными материалами о конкретных народах.
Важным событием для народов Кавказа стало издание газеты «Терские ведомости», осуществлявшееся с 1868 по 1918 г. До 1884 г. газета
выходила один раз в неделю, с 1884 по 1892 г. — два раза в неделю,
затем до 1901 г. — три раза в неделю, и с 1901 г. до ее закрытия — пять
раз в неделю. Редактором первой на Северном Кавказе газеты «Терские ведомости» был Адиль-Гирей Кешев (1840–1872) — абазинский
писатель и просветитель, автор ценных работ по этнографии и фольклору адыгских народов70. C 1867 г. он жил во Владикавказе, возглавляя
редакцию газеты.
67
Русская периодическая печать: Указатели содержания, 1728–1995. СПб.,
1998. С. 511.
68
Косвен М.О. Указ. соч. Т. 1. С. 246.
69
Там же. С. 246.
70
История народов Северного Кавказа… С. 378.
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Собственные взгляды А.-Г. Кешева на судьбу народов Кавказа во
многом определили редакционную политику одного из главных печатных органов Кавказского региона во второй половине XIX в. В редакционную коллегию газеты А.-Г. Кешевым были привлечены представители разных кавказских народов, в числе которых — кабардинцы
Кази Атажукин и Лукман Кодзоков, осетин Иналмуко Тхостов, ингуши Адиль-Гирей Долгиев, Чах Ахриев и др.71 Благодаря их таланту
и знаниям в газете регулярно появлялись статьи, повествующие о народах Кавказа, их обычаях, истории. Газета «Терские ведомости» как
источник изучения истории и этнографии ингушского народа по своей значимости занимает первое место. Многие материалы из разделов
официальной и местной хроники проливают свет на различные стороны жизни ингушского общества, позволяют анализировать разнообразные социальные процессы, имевшие место в Ингушетии, равно
как и в других частях Северо-Кавказского региона.
«Сборник материалов для описания местностей и племен Кавказа»
издавался в Тифлисе в 1881–1929 гг.72 Всего вышло 46 томов. В публиковавшихся в этом издании очерках содержатся сведения о различных
народах Кавказа, личностях военного и гражданского ведомства, городах и селениях, статистические данные.
Инициатором создания журнала «Этнографическое обозрение»
(1889–1916) выступил этнографический отдел Московского общества
любителей естествознания, антропологии и этнографии. О необходимости такого издания было написано в предисловии его первого
номера: «Развитие русской этнографии, возрастающее с каждым годом, наглядно демонстрирует, насколько необходим специальный орган в этой области отечественной науки. В то время как за границей
уже десятки лет издаются в значительном количестве разные этнографические журналы, у нас до настоящего времени не делалось даже
опыта подобного издания. Такое положение дела служит немалым
тормозом для развития нашей этнографической науки». Далее авторы
подчеркивали важность подобного журнала для провинциальных этнографов-любителей, которые редко имеют возможность печататься
в специальных изданиях. В «Этнографическом обозрении» публиковались интересные статьи, давалась хорошая библиография и хроника
научных публикаций, его редакторы следили за выходом новой рус71
Шаги к рассвету. Адыгские писатели и просветители XIX века: избранные
произведения. Краснодар, 1986. С. 15–16.
72
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ской и иностранной литературы. Журнал выходил четыре раза в год.
Его редакторами были Н.А. Янчук, В.Ф. Миллер, В.В. Богданов73.
В 1926 г. издание журнала возобновилось под названием «Этнография». Впоследствии журнал дважды менял свое название: в 1930 г. —
«Советская этнография», а в 1991 г. — «Этнографическое обозрение».
В 1890 г. во Владикавказе стал издаваться «Терский сборник», который просуществовал до 1910 г., за весь указанный период было издано
семь выпусков. В этом сборнике публиковались интересные этнографические материалы по народам Кавказа, в том числе и ингушам.

§ 4. ПИСЬМЕННЫЕ ИСТОЧНИКИ И ИССЛЕДОВАТЕЛИ
ПЕРВОЙ ТРЕТИ XX в.
Анатолий Несторович Генко (1896–1941) — кавказовед. Родился
в семье ученого-лесовода. По окончании гимназии учился в Петроградском университете (1914–1920) одновременно на двух факультетах: историко-филологическом и восточном. В 1921 г. был зачислен
сотрудником Института сравнительной истории, литературы и языков Запада и Востока при Петроградском университете. С 1923 по начало 1940 г. работал в Азиатском музее АН СССР (с 1930 г. — Институт востоковедения), где в 1930-е гг. заведовал кавказским кабинетом.
Также сотрудничал с другими научными учреждениями Ленинграда:
был сотрудником Яфетического института, Государственной академии истории материальной культуры (ГАИМК). В 1936 г. организовал
в Институте этнографии АН СССР кавказский кабинет. Преподавал
в ЛГУ, МГУ, Ростовском университете, НИИ этнических и национальных культур народов Востока СССР и др. А.Н. Генко был дважды
репрессирован в 1938–1939 гг. Второй арест закончился смертью
в 1941 г. в Ленинграде. Выдающиеся лингвистические способности
позволили ему свободно владеть двумя десятками языков народов
Кавказа, в частности ингушским74.
Важным и очень содержательным источником по данной теме является работа А.Н. Генко «Из культурного прошлого ингушей», опубликованная в 1930 г. в «Записках коллегии востоковедов при Азиатском музее АНССР».
73
74

ЭО. 1889. № 1. С. 3.
Страницы отечественного кавказоведения. М., 1992. С. 158–159.
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