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Введение

Северный Кавказ известен как богатый и сложный эт-
нический и языковой мир. Здесь живет свыше пятидесяти 
народов, говорящих на языках трех лингвистических се-
мей: иберийско-кавказской, индоевропейской и алтайской. 
При всем многообразии языков Северного Кавказа в наше 
время сложилась довольно сложная ситуация: ЮНЕСКО в 
«Атласе языков мира, находящихся под угрозой» отнесло 
большую часть языков народов Северного Кавказа к ис-
чезающим. Но ведь самые малочисленные языки являют-
ся носителями коллективной памяти и нематериального 
культурного наследия. В связи со сложившейся языковой 
ситуацией актуальной задачей в настоящее время являет-
ся защита языкового и культурного многообразия народов 
этого региона. Огромный вклад в изучение культуры, исто-
рии, языков и литератур горских народов Северного Кавка-
за в начале прошлого века внес Северо-Кавказский горский 
историко-лингвистический научно-исследовательский ин-
ститут имени С.М. Кирова. 

Институт был создан Постановлением Совета Народ-
ных Комиссаров РСФСР в 1926 году как Северо-Кавказский 
институт краеведения во Владикавказе, работал в разное 
время в Ростове-на-Дону, Пятигорске и был ликвидирован 
в 1937 году в связи с «реорганизацией Северокавказского 
края и образованием самостоятельных национальных ад-
министративных единиц в регионе» [ГАСК Ф.Р-1260. Оп. 1. 
Д. 96. Л. 426]. К моменту ликвидации института сотрудни-
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ками было подготовлено около 200 рукописей, содержащих 
уникальные материалы о культурах и языках народов Се-
верного Кавказа, проведено большое количество исследо-
ваний, разработаны алфавиты, грамматики, учебники. 

После закрытия института его библиотечный фонд 
был передан Ворошиловскому педагогическому институ-
ту (ныне Ставропольский государственный университет). 
Рукописи хранятся в Ставропольском государственном 
краевом архиве (ГАСК). Лишь в 1999 году участники меж-
регионального научно-ме то ди ческого семинара «Textus: 
Текст как явление культуры» в Ставропольском государ-
ственном университете под руководством профессора 
К.Э. Штайн в процессе текстологической работы в Госу-
дарственном архиве Ставропольского края обнаружили 
и начали изучать эти уникальные документы и рукописи. 
Помогала в этом сотрудник архива В.В. Белоконь. До этого 
разработка архивного фонда никем не осуществлялась в 
связи с нахождением архива в фондах специального хра-
нения. Был выявлен также библиотечный фонд института 
в составе Научной библиотеки Ставропольского государ-
ственного университета. В связи с крайне сложной язы-
ковой ситуацией на Северном Кавказе, когда малочислен-
ные языки находятся на грани исчезновения, актуальной 
задачей в настоящее время является защита языкового и 
культурного многообразия народов этого региона, кото-
рую следует вести с опорой на опыт деятельности Северо-
Кавказского горского ис то ри ко-линг ви стического научно-
исследователь ского ин сти тута имени С.М. Кирова, сы-
гравшего важную роль в становлении и упрочении языков 
и культур северокавказского региона. 

Редкие документы и особо ценные рукописи архивно-
го фонда Р-1260, ранее не исследованные, свидетельствуют 
о том, что важнейшими достижениями языковой полити-
ки и языкового строительства в 20–30-е годы ХХ века на 
Северном Кавказе были научная разработка и введение в 
практику новых, соответствующих фонетическому строю 
языков алфавитов для многих ранее бесписьменных наро-
дов; быстрое и разностороннее развитие младописьмен-
ных литературных языков; создание научных грамматик, 
учебных пособий, хрестоматий, чему способствовала дея-

тельность Се ве ро-Кав казского горского историко-линг-
вистического на уч но-исследовательского института име-
ни С.М. Кирова (1926–1937).

Исследование входит в структуру большого проекта 
проблемной научно-исследовательской лаборатории «Текст 
как явление культуры» Ставропольского государственно-
го университета – «Северный Кавказ: Языки, литературы, 
культуры», в рамках которого автор участвует в исследова-
ниях «Опальные: Русские писатели открывают Кавказ» (ан-
тология в трех томах, 2010–2011), публикации исследований 
из фонда отдела редкой книги Научной библиотеки Став-
ропольского государственного университета, связанных 
с проблемой изучения языков и культур народов Кавказа 
(антологии в двух томах «Кавказоведение: страницы про-
шлого»), архивных материалов Северо-Кавказского горско-
го научно-исследовательского историко-лингвистического 
института имени С.М. Кирова (1926–1937).

В основу научной концепции работы положен тезис о 
том, что языковая политика советского государства была 
направлена на подъем культуры, осуществление равных 
возможностей в процессе коммуникации народов много-
национального государства. Этому способствовало изуче-
ние языков и диалектов, народного творчества, создание 
алфавитов, грамматик, русско-национальных и термино-
логических словарей, литератур, переводов общественно-
политической и художественной литературы с русского на 
национальные языки Северного Кавказа.

Цель создания Се ве ро-Кавказского горского историко-
лингвистического научно-исследовательского института 
имени С.М. Кирова (1926–1937) – глубокое всестороннее 
теоретическое изучение языков и истории народов Север-
ного Кавказа, применение результатов этого изучения в 
практике языкового строительства в 20–30-е годы ХХ века. 
За 10 лет работы сотрудниками института было изучено 
происхождение практически всех горских народов Север-
ного Кавказа, обычное горское право, разработана история 
национальных республик, собран значительный материал 
по фольклору; созданы и усовершенствованы алфавиты для 
ранее бесписьменных народов Северного Кавказа, состав-
лены первые научные грамматики, хрестоматии и словари 
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большинства языков Северного Кавказа, что способствова-
ло небывалому подъему в развитии языков, литератур, на-
ционального самосознания народов Северного Кавказа.

В работе предполагается рассмотреть вопросы совре-
менного состояния малочисленных языков Северного Кав-
каза с целью их сохранения и дальнейшего развития; про-
анализировать языковую политику и языковое строитель-
ство, осуществлявшиеся в СССР в 20–30-е годы ХХ века; 
выявить общие принципы организации и деятельности 
Северо-Кавказского горского историко-лингвистического 
научно-исследовательского института имени С.М. Кирова 
(1926–1937) в динамике его развития в контексте языковой 
политики и языкового строительства на Северном Кавказе 
в 20–30-е годы ХХ века; определить особенности изучения 
архивного фонда Р-1260 Государственного архива Ставро-
польского края; изучить деятельность выдающихся уче ных-
линг вистов, работавших в Северо-Кавказском горском ис-
то рико-лингвистическом научно-исследовательском ин-
ституте, внесших большой вклад в исследование языков 
Северного Кавказа. 

Материалом исследования послужили особо ценные 
рукописи и редкие документы архивного фонда Р-1260 Го-
сударственного архива Ставропольского края, раритетные 
издания из фонда отдела редкой книги Научной библиоте-
ки Ставропольского государственного университета (пре-
жде – библиотека Северо-Кавказского горского ис торико-
лингвистического научно-исследовательского ин сти ту та 
имени С.М. Кирова, переданная Ворошиловскому педаго-
гическому институту).

Исследование и продолжение деятельности Северо-
Кав казского горского историко-лингвистического научно-
исследовательского института имени С.М. Кирова по изу-
чению языков малочисленных народов Северного Кавказа 
важно с целью сохранения культурного и языкового разно-
образия региона. Для сохранения, укрепления и совершен-
ствования языков, роста их роли в общественной жизни не-
обходимо упорядочить языковую ситуацию. Для оказания 
планомерного воздействия на языковую ситуацию ученые и 
общественность сегодня должны изучить имеющиеся мате-
риалы, в связи с полученными данными совершенствовать, 

корректировать современную языковую политику в опо-
ре на успешный опыт ее осуществления в нашей стране в 
1920-е – 1930-е годы.

Языковая политика на Северном Кавказе в 20–30-е 
годы ХХ века представляет собой совокупность идеологиче-
ских принципов и действий советских ученых-языковедов 
по созданию и усовершенствованию письменностей для ра-
нее бесписьменных народов Северного Кавказа. 

Языковое строительство на Северном Кавказе в 1920–
1930-е годы – конкретные действия по реализации принци-
пов языковой политики (создание алфавитов, грамматик, 
составление словарей, справочников, учебников, текстоло-
гическое описание памятников письменности и т.д.). 

Основные стратегии языковой политики и языко-
вого строительства в 20–30-е годы ХХ века на Северном 
Кавказе были связаны с созданием письменностей для 
ранее бесписьменных языков, организацией преподава-
ния на родных языках в национальных школах и вузах, 
изданием художественной, общественно-политической, 
научной литературы, развитием периодической печати, 
организацией делопроизводства на родных языках; ис-
пользованием родных литературных языков в развитии 
национальных культур; созданием научно-технической и 
обществен но-по литической терминологии, что сыграло 
огромную роль в развитии языков, науки и культуры на-
родов Северного Кавказа.

Северо-Кавказский горский историко-лингви сти че-
ский научно-исследовательский институт имени С.М. Ки-
рова (1926–1937) – уникальная научно-исследовательская 
база, которая стала культурным медиатором между Цен-
тральной Россией и Северным Кавказом. Изучение архива 
Р-1260 дает возможность раскрыть и описать внутреннюю 
структуру и систему работы ученых в сложном многонацио-
нальном и многоязычном регионе Северного Кавказа, по-
зволяет определить наиболее плодотворные подходы и 
стратегии языковой политики социалистического государ-
ства в 1920-е – 1930-е годы, с тем чтобы использовать их в 
современном языковом строительстве.

Деятельность Северо-Кавказского горского истори ко-
лингвистического научно-исследовательского института – 
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при мер реализации общей языковой политики СССР на 
Северном Кавказе, его работа должна быть изучена с целью 
дальнейшего усовершенствования межкультурной комму-
никации в современной России. Редкие материалы и особо 
ценные рукописи архивного фонда Р-1260, а также раритет-
ные издания (журналы, газеты, бюллетени, научные моно-
графии библиотеки института) из отдела редкой книги На-
учной библиотеки Ставропольского государственного уни-
верситета представляют большую ценность при исследова-
нии языковой политики и национально-языкового строи-
тельства на Северном Кавказе в 20–30-е годы ХХ века.

В Северо-Кавказском горском историко-линг ви сти че-
ском научно-исследовательском институте им. С.М. Кирова 
работали выдающиеся ученые Н.Ф. Яковлев, Л.И. Жирков, 
Р.О. Шор, Г.П. Сердюченко, А.Н. Генко, Н.К. Дмитриев и др. 
С институтом сотрудничал крупный немецкий лингвист и 
этнограф А.М. Дирр. Его исследования, которые до сих пор 
не введены в широкий научный обиход, сыграли большую 
роль в становлении кавказоведения (новая этнографическая 
(лингвистическая) классификация, описание процессов, свя-
занных с исчезновением языков малых этнических групп, 
проникновением в пределы Кавказа языков народов из дру-
гих географических областей, составление грамматик и сло-
варей кавказских (иберийско-кавказских) языков) и должны 
быть освоены современной лингвистической наукой.

Работы Н.Я. Марра по вопросу образования индо-
европейских, кавказских языковых систем были в числе 
основополагающих для исследований института, но это 
обусловило и некоторые противоречия в описании языков 
Северного Кавказа: чрезмерная социологизация языкозна-
ния, прио ритет «нового учения» о языке, опора на «яфети-
ческую» теорию происхождения языков. В то же время вза-
имодействие академика Н.Я. Марра с учеными института, 
его поддержка способствовали проведению в жизнь многих 
практических мероприятий по культурному развитию мла-
дописьменных и бесписьменных народов, подготовке на-
циональных кадров для горских народов, совершенствова-
нию технических средств просвещения на родных языках, 
формированию высокого национального самосознания на-
родов Северного Кавказа.

Северо-Кавказский горский историко-линг ви сти че-
ский научно-исследовательский институт им. С.М. Кирова 
осуществлял серьезный многосторонний научный диалог с 
Московским лингвистическим кружком. Об этом говорят 
исследования крупного ученого Н.Ф. Яковлева, одного из 
основоположников Московской фонологической школы, 
председателя Московского лингвистического кружка, со-
трудника Северо-Кавказского горского историко-линг-
ви сти че ского научно-исследовательского института. Из-
учение его деятельности может дать импульс к совершен-
ствованию современной языковой политики: он создал 
около семидесяти национальных письменностей (вначале 
на латинской, позже на русской графической основе), бу-
дучи руководителем абхазо-адыгейской секции Северо-
Кавказского горского историко-линг ви сти че ского научно-
исследовательского института имени С.М. Кирова, соста-
вил ряд фундаментальных грамматик кавказских языков. 
С именем Н.Ф. Яковлева связана разработка научных основ 
исследования грамматики и лексического состава кавказ-
ских языков. На основе его грамматических очерков стро-
ятся труды практически всех последующих исследователей 
языков Северного Кавказа; многие из его трудов нуждают-
ся в дальнейшем исследовании и разработке, современной 
интерпретации и применении.

С целью разработки дальнейших стратегий языковой 
политики на Северном Кавказе необходимо обратиться и к 
исследованиям выдающегося лингвиста Г.П. Сердюченко, 
руководителя Отдела языков в Институте востоковедения, 
сотрудника Северо-Кавказского горского историко-линг-
ви сти че ского научно-исследовательского института, кото-
рые сыграли большую роль в истории кавказоведения. Про-
фессор Г.П. Сердюченко подготовил ряд работ по методике 
перевода, фундаментальных грамматик западнокавказских 
языков и мн. др. С именем Г.П. Сердюченко связана разра-
ботка научных основ теории и практики перевода текстов 
с русского на национальные языки Северного Кавказа, раз-
витие национальных языков, подготовка научных и педаго-
гических кадров. Учтение опыта его работы важно в про-
цессе формирования новых принципов языкового строи-
тельства на Северном Кавказе.
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В период осложнения межнациональных отношений 
на Северном Кавказе исследования в области регионоведе-
ния оказываются особенно актуальными, тем более, что они 
тесно связаны с языками, историей, обычаями, культурным 
наследием народов региона. Разработка материалов архива 
станет значимым свидетельством дружбы, сотрудничества 
между народами России, будет способствовать возобновле-
нию диалога, нарушенного в процессе исторических меж-
национальных конфликтов. Разработка архива важна также 
для восстановления исторической справедливости: труды и 
имена ученых, репрессированных или ныне забытых, ста-
нут известны.

Языки 
Северного Кавказа
и проблемы 
их изучения

 Глава I
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Языки Северного Кавказа, 
их современное состояние, 
проблема сохранения языков 
малочисленных народов

С древнейших времен Северный Кавказ известен как 
богатый и сложный этнический и языковой мир. «Здесь 
живет более пятидесяти автохтонных (коренных) народов, 
чей этногенез (формирование этноса) произошел именно 
здесь. Из них тридцать проживают в Дагестане», – отмечает 
С.А. Арутюнов [Мой Кавказ 2008: 45]. Этническая картина 
Северного Кавказа мозаична и насыщена самыми разны-
ми красками, как нигде в других регионах России. «Каких 
только эпитетов не получил Северный Кавказ: и лаборато-
рия национальных отношений, и край ста языков и наро-
дов, и бурлящий этнический котел. Немалую трудность для 
анализа этнической структуры региона представляет и тот 
факт, что во многих районах Дагестана некоторые аулы мо-
гут претендовать на статус самодостаточных этносов, на-
столько тонкой и неуловимой является здесь грань между 
этносом и этнографической группой, между языком и диа-
лектом. Не случайно ученые расходятся в оценке количе-
ства народов в Дагестане в пределах от тридцати до ста!» 
[Авксентьев 1998: 106].

По происхождению (генетическому родству) языки Се-
верного Кавказа относятся к трем лингвистическим семьям: 
иберийско-кавказской (северокавказской или кавказской), 
индоевропейской и алтайской. Кавказские языки подраз-
деляются на три группы – абхазо-адыгскую, картвельскую 
и нахско-дагестанскую [Языки мира 2001]. Индоевропей-
ская семья на Северном Кавказе представлена осетинским 

языком, который делится на два основных диалекта: ирон-
ский (положен в основу литературного языка) и дигорский 
[Языки Азии и Африки. Индоевропейские языки: 1978]. 
Алтайская семья на Северном Кавказе представлена тюрк-
ской группой, к которой относятся кумыкский, ногайский, 
карачаево-балкарский и другие языки [Баскаков 2006].

В настоящее время многие языки Северного Кавказа 
находятся под угрозой исчезновения. Согласно прогнозу 
М. Краусса, в XXI веке из 6000 языков на Земле останется 600, 
то есть 90% языков мира исчезнут безвозвратно. М. Краусс 
выделяет три категории языков: умирающие, находящие-
ся в опасности и находящиеся в безопасности. К первым 
он относит те языки, которые уже перестали выучиваться 
детьми как родные. В опасности, по его мнению, находятся 
те языки, которые, если сохранятся существующие условия, 
не будут выучиваться детьми как родные в следующем сто-
летии. Наконец, безопасные языки – это те, относительно 
которых нет сомнений, что дети будут выучивать их как 
родные в обозримом будущем [Аюпова 2011: 9]. 

Что касается языков Северного Кавказа, то ЮНЕСКО 
в «Атласе языков, находящихся под угрозой исчезновения» 
определило большинство этих языков как исчезающие. Не 
существует одного-единственного показателя, по которому 
возможно было бы определить, находится ли язык в опас-
ности. Специалисты ЮНЕСКО выделили девять критериев, 
которые должны рассматриваться в совокупности: общее 
число носителей языка, доля носителей языка в общей чис-
ленности населения, наличие материалов для изучения язы-
ка и приобретения навыков  грамотности, использование 
языка в новых областях и СМИ, вид и качество документа-
ции, государственная политика в отношении данного языка, 
включая его официальный статус и использование, области 
употребления языка, отношение членов общины к родно-
му языку, передача языка от поколения к поколению. Язы-
ки, согласно классификации  ЮНЕСКО, могут относиться 
к одной из шести категорий: «находится в безопасности», 
«положение вызывает опасение», «язык находится под угро-
зой исчезновения», «язык находится в серьезной опасности», 
«язык находится в критическом состоянии», «язык исчез». 
Так, к числу вымирающих относятся языки горских евреев 
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джухури, адыгейский, кабардино-черкесский, карачаево-
балкарский, ингушский, чеченский, абхазский, осетин-
ский и многие другие языки [Atlas of the World’s Languages in 
Danger 2010]. В Дагестане насчитывается, по данным атласа, 
более 25 языков, которым грозит исчезновение, а препода-
вание в школах республики ведется только на 14 языках.

Некоторые кавказские народы (абазины, шапсуги) 
включены в «Единый перечень коренных малочисленных на-
родов Российской Федерации» [Постановление: 24.03.2000]. 
А ведь даже самые экзотические языки, на которых говорит 
очень малое число людей, являются носителями коллек-
тивной памяти и нематериального культурного наследия. 
Вильгельм фон Гумбольдт считал, что язык народа – его дух, 
дух народа – это его язык [Гумбольдт 1984: 68]. Гумбольдт 
относит язык к числу тех явлений, которые выражают ха-
рактер народа. Вместе с тем духовные особенности народов 
определяют национальное своеобразие языков. Так, про-
фессор А.Е. Кибрик предлагает следующую шкалу языков: 
здоровые языки, больные языки, исчезающие языки, 
мертвые языки. Чем ближе расположен язык на такой шка-
ле к зоне «мертвые языки», тем больше оснований считать 
его исчезающим [Кибрик 1992: 67–69]. По классификации 
А.Е. Кибрика, исчезающие языки разделены на пять групп: 
1) языки, которыми владеют 2–3 человека, эти языки стоят 
на грани небытия; 2) «смертельно больные» языки; 3) «се-
рьезно больные языки»; 4) «хронически больные языки»; 
5) бесписьменные «исчезающие» языки, обслуживающие 
малочисленные этносы на уровне разговорно-бытового 
общения семьи и села (по преимуществу языки Дагестана: 
арчинский, гинухский, гунзибский, годоберинский и др.) [Ки-
брик 1992: 67–69]. Действительно, все миноритарные этносы 
находятся в зоне этнического бедствия, и как справедливо 
отмечает В.П. Нерознак, «поэтому они должны стать объ-
ектом лингвоэкологии и ревитализации как приоритетно-
го и неотложного направления государственной языковой 
политики» [Языки народов России. Красная книга. 2002: 5]. 
Первым шагом на этом пути, по мнению В.П. Нерознака, 
является «Красная книга» языков народов России, этносо-
циолингвистическая энциклопедия, сообщающая важней-
шие сведения о каждом малочисленном народе и его языке, 

перспективах его существования и развития» [Языки наро-
дов России. Красная книга. 2002: 5].

Утрата языка его носителями – первый и чаще всего 
последний симптом исчезновения малочисленного этноса. 
В решении о включении тех или иных языков коренных 
малочисленных народов в «Красную книгу» составители 
справочника руководствовались этнодемографическими 
критериями (численность этноса от 50 тысяч и менее). Так, 
в «Красную книгу» вошли двадцать представителей нахско-
дагестанской группы языков (андийский, арчинский, ахвах-
ский, багвалинский, бежтинский, агульский, ботлихский, 
годоберинский, гунзибский, каратинский) и два предста-
вителя абхазо-адыгской группы (абазинский и шапсугский) 
[Языки народов России. Красная книга. 2002: 10]. А ведь 
язык каждого народа является вкладом в мировую циви-
лизацию. «Под воздействием происходящих в современном 
мире процессов активно стираются границы языкового и 
культурного различия народов. Проблема сохранения язы-
кового многообразия становится проблемой морального 
состояния планеты» [Габуниа, Тирадо 2010: 22]

Среди основных причин исчезновения языков мож но 
выделить следующие: социально-политические, исто ри-
ко-куль турные, геополитическое положение, религиозные 
факторы, количество носителей, бытовые (повседневная 
жизнь), особенности менталитета.

Рассмотрим названные причины подробнее.

Социально-экономические причины.
1. Тотальные депортации в годы Великой Отече-

ственной войны. Поголовной депортации подверглись та-
кие титульные народы Северного Кавказа, как карачаевцы, 
чеченцы, ингуши и балкарцы [Белозеров 2005: 88]. В местах 
поселения депортированных народов (Средняя Азия и Си-
бирь) среди иноязычного населения представители севе-
рокавказских народов не изучали свои родные языки, что 
тоже сказалось на положении и без того малочисленных на-
родов. Депортированные народы навсегда утратили значи-
тельную часть своих культурных ценностей. Однако после 
возвращения на историческую родину в 1957 году началось 
постепенное изучение национальных языков и литератур.
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2. Глобализация и миграция. Процесс исчезновения 
языков происходил во все времена. Однако сейчас ученые 
отмечают, что темпы вымирания ускорились. Это во мно-
гом объясняется процессом глобализации и вытеснения от-
дельных языков другими, более сильными языками (напри-
мер, тотальное изучение молодежью английского языка). 
Э.Р. Тенишев в статье «Языковые аспекты культур народов 
СССР» (1989) пишет: «Для малых народов опасность поте-
рять родной язык существует, и проблема предупреждения 
этой утраты должна безотлагательно решаться в кратчай-
ший срок. К сожалению, сегодня приходится констатиро-
вать, что многие языки уже потеряли письменность, низ-
ведены до бытового употребления или находятся на грани 
исчезновения. В Дагестане на аварский язык перешли ар-
чинцы, андийцы, чамалинцы, цезы и другие народности. 
Существование этих языков тоже под угрозой» [Тенишев 
1989: 198]. Многие люди уезжают из сел в города и постепен-
но теряют язык своего народа. «В современном мире рост 
миграции и урбанизации нередко сопровождается потерей 
традиционного образа жизни и принуждением говорить на 
доминирующем языке, который необходим или восприни-
мается как необходимый для полноценного участия чело-
века в общественной жизни и процессах экономического 
развития», – отмечают специалисты ЮНЕСКО [unesco.org]. 
М.Е. Алексеев считает, что «языковые коллективы, прожи-
вающие компактно и относительно замкнуто, менее под-
вержены процессам перехода на другие языки, в то время 
как активное иноязычное окружение заметно ускоряет эти 
процессы» [Алексеев 1992: 17]. Автор говорит о пагубном 
влиянии переселения и миграционных процессов, при этом 
подчеркивая, что с отрывом народа от традиционной сре-
ды существования фактически теряется одна из важнейших 
функций его языка – моделирование характерной для дан-
ного языка картины мира. Эти факторы способствуют уско-
рению процессов утраты родного языка.

Некоторые исследователи опасаются, что языковое 
многообразие ведет к непониманию и конфликтам. Дру-
гие считают, что носителям малых языков лучше перейти 
на язык большинства. Хотя эти точки зрения имеют право 
на существование, нельзя допускать исчезновения языков, 

ведь при таком исходе мы не узнаем, какая мудрость таится 
в их поэзии, преданиях, написанных на умирающих языках. 
А конфликтов можно избежать путем распространения 
двуязычия, которое дает людям возможность обратиться к 
основному, доминирующему языку и культуре мажоритар-
ного народа, не оставляя при этом своих родных языков. 
На Северном Кавказе двуязычие и многоязычие – довольно 
распространенные явления.

Историко-культурные причины. Известно, что совре-
менная языковая ситуация в мире сложилась в результате 
урбанизации, миграции, под воздействием политических, 
межэтнических процессов, войн, развития туризма и других 
факторов. З.М. Габуниа и Р.Г. Тирадо в монографии «Мало-
численные языки в третьем тысячелетии и процессы глоба-
лизации» (2010) отмечают тот факт, что многие кавказские 
этносы оказались в большем количестве на чужбине, чем на 
исконной родине [Габуниа, Тирадо 2010], и это, конечно же, 
отразилось на языковой ситуации на Северном Кавказе.

В начале XX века практически все народы Северного 
Кавказа были бесписьменными. Российские ученые проде-
лали огромную работу по созданию письменностей для ра-
нее бесписьменных народов Северного Кавказа. По мнению 
Т.Т. Камболова, одной из главных задач в послевоенном 
СССР было преодоление языковых и культурных различий 
между многочисленными «народами» и «народностями» 
Советского Союза, чем и объясняется начавшийся в начале 
1960-х годов процесс закрытия национальных школ. «Наи-
более ощутимо последствия тех реформ обнаружились 
уже в постсоветскую эпоху. В большинстве национальных 
республик родные языки оказались в состоянии угасания, 
число представителей миноритарных народов, не владею-
щих родным языком, постоянно возрастало, а сами языки, 
будучи вытесненными из социального функционирования и 
не адаптируясь к стремительно меняющейся жизни, теряли 
важнейшие лексические, стилистические, стилевые и, в це-
лом, коммуникативные ресурсы» [Есть ли шанс…2007].

В 1991 году был принят Федеральный закон «О языках 
народов Российской Федерации», который утверждает язы-
ковой суверенитет народа, право на сохранение и развитие 
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родного языка. «В начале 90-х годов в большинстве нацио-
нальных регионов началась работа по поднятию престижа 
родных языков, так как сужение их функциональных воз-
можностей привело к почти полному отсутствию мотива-
ции к изучению и использованию национальных языков, 
особенно среди молодежи» [Тухватуллина 2007: 8].

Геополитическое положение. Как отмечается в анали-
тическом журнале «Кавказ», «даже неискушенному в геопо-
литических тонкостях человеку достаточно одного взгляда 
на карту, чтобы оценить все стратегические преимущества 
региона, расположенного между Черным и Каспийским 
морями и связанного многими реалиями в единое целое... 
Вхождение в ареал великих мировых цивилизаций вместе 
с открытием богатых нефтяных месторождений в новое 
время крепко вписали регион в мировую коммуникатив-
ную систему. Этническая и конфессиональная пестрота 
населения, наличие явных и скрытых очагов напряжения, 
межнационального противостояния и территориальных 
претензий все больше и больше приковывают внимание 
мировой общественности к региону» [Кавказ 1997: 48]. На 
Кавказе, как отмечают М.З. Габуниа и Р.Г. Тирадо, «проис-
ходит сплав нескольких цивилизаций – собственно кавказ-
ской, византийско-греческой и др. Кавказ – это мост между 
Европой и Азией и в то же время важнейший геополитиче-
ский плацдарм, на котором разворачиваются столкновения 
великих держав» [Габуниа, Тирадо 2010: 51].

В качестве религиозного фактора, ведущего к исчез-
новению языков, можно назвать то, что национальные язы-
ки Северного Кавказа недостаточно часто используются в 
качестве языка богослужения. Это могло бы способствовать 
изменению бедственного языкового положения.

Количество носителей. Согласно предварительным 
итогам Всероссийской переписи населения 2010 года, наибо-
лее крупными национальностями на Северном Кавказе яв-
ляются чеченцы (1,43 млн.), армяне (1,18 млн.), аварцы (0,91 
млн.), даргинцы (0,59 млн.), кабардинцы (0,52 млн.), кумыки 
(0,5 млн.), лезгины (0,47 млн.), ингуши (0, 44 млн.).  Исходя 

из этих данных, остальные северокавказские народы (кара-
чаевцы, балкарцы, черкесы, абазины, агульцы, табасаранцы 
и др.) считаются малочисленными, а их языки – исчезаю-
щими [perepis-2010. ru]. В «Атласе языков, находящихся под 
угрозой исчезновения» в России оказался 131 язык.

Особенности менталитета. Если язык конкурирует с 
другим языком, и этот последний вытесняет его из обще-
ственного использования, сужая тем самым сферу его упо-
требления, то уже есть повод для тревоги. В число ключе-
вых для выживания языка входят такие важные факторы, 
как его использование в системе школьного образования, 
в работе средств массовой информации, для письменного 
сообщения. Еще один фактор – отношение людей, гово-
рящих на этом языке, к нему и к языкам, с ним конкури-
рующим. «Ситуация становится драматической для язы-
ка в тот момент, когда подрастающее поколение больше 
не осваивает его как родной, – пишет Леман. – Тогда этот 
язык обречен умереть вместе с последним поколением го-
ворящих на нем людей. Опять же, само по себе количество 
говорящих, которое часто используют как показатель спо-
собности языка к выживанию, не так важно. Даже большие 
языковые общности могут сменить свой язык за несколько 
поколений, если считают его непрестижным с социальной 
точки зрения» [Леман 1996: 184].

Бытовые причины (повседневная жизнь). Основной 
причиной исчезновения языков является то, что родители 
перестают общаться с детьми на родном языке. В последние 
годы происходит изменение жизненных приоритетов моло-
дежи и снижение роли родного языка в жизни этноса. Как 
отмечает С.У. Пазов, «сегодня выгодней знать английский 
язык, потому что в дальнейшей трудовой деятельности в 
фирмах, акционерных обществах или за рубежом нацио-
нальные языки могут и не понадобиться, а знание англий-
ского даст определенные преференции» [Пазов 2011: 92–93]. 
Многие люди, спокойно изъясняющиеся на родном языке, 
зачастую не владеют письменной речью. А ведь большин-
ство сегодня, посвятив себя изучению иностранных языков, 
забывают о необходимости изучать свой, доставшийся им 
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в наследство от далеких предков родной язык. Более того, 
даже в домашней обстановке многие представители город-
ского населения северокавказских народов предпочитают 
разговаривать на русском языке. В последнее время часто 
можно встретить тех, кто может без труда понимать свой 
родной язык, но не говорит на нем или же говорит, сме-
шивая с основным языком. Переключение на другой язык 
происходит тогда, когда носители одного языка адаптируют 
язык большинства или язык, считающийся престижным, 
или же язык респектабельных слоев общества. На послед-
них этапах языкового переключения мы получаем «полу-
носителей» языка, которые могут без труда понимать язык, 
но не говорят на нем или же говорят, смешивая с основным 
языком [Пазов 2011: 92–93].

Пожалуй, самая важная проблема на сегодняшний 
день – это изучение родного языка в школах. А вернее, не-
правильное его изучение. Так, на примере языковой си-
туации в Карачаево-Черкесской республике хотелось бы 
затронуть тему функционирования русскоязычных групп 
в школах городов республики. Эти группы первоначально 
были открыты для детей других национальностей, которые 
хотели изучать карачаевский язык, но постепенно наполни-
лись карачаевскими детьми, желающими изучать не углу-
бленно, а лишь поверхностно свой язык. Проблема даже не 
в детях, а в их родителях, которые прямо говорят, что детям 
не нужно изучать родной язык и тем самым убивать время 
зря. Родители считают, что детям некогда его изучать. Они 
считают, что будет лучше, если их ребенок станет учить 
предметы, которые ему больше пригодятся в жизни. Когда 
языку перестают обучать детей, он начинает исчезать, хотя 
человек может вмешаться в этот процесс и направить его в 
обратную сторону.

По данным Т.Л. Пятаковой, в 1999 году из 22652 уча-
щихся города Майкопа Республики Адыгея адыгейский 
язык изучали 10583 чел., то есть 47%. Преподавание ады-
гейского языка ведется практически во всех общеобразо-
вательных школах города. В 1993 году в городе Майкопе 
адыгейский язык изучали всего 6% учащихся. Вместе с тем, 
несмотря на значительное увеличение количества изучаю-
щих адыгейский язык, русский продолжает оставаться язы-

ком основного общения между учащимися-адыгейцами в 
школе. По сведениям Т.Л. Пятаковой, только 1% адыгейцев 
города говорит в школе на родном языке. Уровень владе-
ния адыгейским языком среди учащихся остается низким: 
32% городских школьников «вообще не говорят» и 25% – 
«говорят с большим трудом» [Пятакова 2001: 190]. Значит, 
данное поколение уже относится к «больному этносу», оно 
уже не в состоянии передать родной язык очередному по-
колению. Позже эти процессы отразятся на языковой ком-
петенции. Такое же положение наблюдается и в других го-
родах Северного Кавказа.

Среди населения Северного Кавказа распространены 
двуязычие и многоязычие, которые дают людям возмож-
ность в полной мере использовать богатства мажоритарно-
го языка и доминирующей культуры, не пренебрегая при 
этом своими родными языками. Но большинство людей, к 
сожалению, не владеют письменной речью своего родного 
языка. Поскольку самым страшным последствием того, что 
мы сейчас наблюдаем, является то, что в результате незна-
ния родного языка многие оказываются оторванными от 
своей национальной культуры. Это приводит к формиро-
ванию специфической субкультуры, в которой сливаются 
остатки разных национальных культур.

Однако не все лингвисты положительно относятся к 
многоязычию и двуязычию. Так, Ю.Д. Дешериев характери-
зовал многоязычие как тормоз, ограничивающий усиление 
межнациональных связей, развитие малых народностей 
[Дешериев 1966: 93], как препятствие на пути расширения 
научных и культурных связей между народами [Дешериев 
1966: 364]. На взгляды исследователя оказывала влияние 
официальная идеология советского государства. По его 
мнению, «слияние наций является одной из целей комму-
низма, и процесс его строительства определенно ведет к со-
кращению количества существующих языков» [Дешериев 
1966: 361]. К.Х. Ханазаров в 1963 году отмечал, что итогом 
дальнейшего развития наций и их языковой жизни в период 
перехода от социализма к коммунизму будет их исчезнове-
ние и единство наций и народностей [Ханазаров 1963: 214].

При описании языковой ситуации в любой точке зем-
ного шара прослеживается связь целого ряда факторов 
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социологического, демографического, лингвистического, 
экстралингвистического характера, под влиянием которых 
происходит признание языка той или иной национально-
сти в качестве ее родного. Так, З.М. Габуниа и Г.Р. Тирадо 
к экстралингвистическим факторам относят этнотеррито-
риальную компактность населения, интенсивность мигра-
ционных и переселенческих (местных) процессов, место 
проживания населения (город или село), религию, смешан-
ные браки и др. К лингвистическим факторам, по мнению 
З.М. Габуниа и Г.Р. Тирадо, относятся такие, как степень из-
ученности языка, его диалектов, степень отдаленности язы-
ков, состояние функционирования литературного языка и 
др. Если в качестве родного языка называется язык, свя-
занный не с этническим происхождением, а с социальной 
обстановкой, в такой ситуации происходит постепенное 
исчезновение языка. Компактное проживание населения, 
низкий уровень миграции, жизнь в сельской местности, со-
хранение эндогамности способствуют сохранению и разви-
тию  родных языков [Габуниа, Тирадо 2007: 17].

Итак, языки считаются находящимися под угрозой ис-
чезновения, когда не остается его носителей или когда они 
начинают говорить на другом языке – нередко на языке, 
имеющем первостепенное значение в более влиятельной 
группе. Языки находятся под угрозой воздействия внешних 
сил – это военное, экономическое, религиозное, культурное 
или образовательное воздействие, а также под угрозой воз-
действия внутренних сил, таких как, например, негативное 
отношение сообщества к своему родному языку. Спасение 
языков не заключается «в создании нового общества но-
сителей исчезающего языка, а состоит в самом уважении и 
создании возможных условий сохранения и развития этни-
ческой специфики данного языка. Человеческая ценность не 
может быть исчислена количеством людей – носителей язы-
ка. В этом плане помехой не должны быть титульные языки, 
которые пользуются преимуществом в некоторых малочис-
ленных республиках России» [Габуниа, Тирадо 2007: 18].

По мнению Хуана Карло Морено Кабрера, «если бы 
все усилия ученых были бы направлены на изучение не до-
минирующих языков, а малочисленных, то через пять лет 
мы получили бы информацию обо всех существующих 

языках» [Морено Кабрера 2000: 231]. В настоящее время 
необходимо вести активную научно-практическую работу, 
защищая законодательно права исчезающих языков, при-
нятых в официальных документах и декларациях, в то же 
время глубоко проникая в состояние этих языков. «Иссле-
дованию исчезающих языков нужно придать многоплано-
вый характер как в лингвистическом, так и в историческом, 
культурном, социально-политическом, экологическом, но-
осферическом аспектах» [Габуниа, Тирадо 2007: 19].

Для углубленного изучения родных языков также не 
хватает учебников и учебно-методической литературы, что, 
вероятно, объясняется отсутствием глубоких теоретических 
программных исследований по проблемам теории и методи-
ки обучения родным языкам, снижением активности автор-
ской работы над учебниками и пособиями. Также в последнее 
время стали меньше писать на национальных языках, пере-
водить произведения на языках народов России на русский 
и наоборот, а в советское время это было очень популярно. 
Однако сейчас даже то, что было написано ранее, не чита-
ется молодым поколением. Сейчас издаются национальные 
газеты и журналы на языках народов Северного Кавказа, су-
ществуют интернет-ресурсы по северокавказским языкам, 
которые, к сожалению, не все могут прочитать.

Для сохранения языков малочисленных народов 
России в конце ХХ века разрабатывались такие проек-
ты, как «Малочисленные народы Севера, Сибири и Даль-
него Востока. Проблема сохранения и развития языков» 
(Санкт-Петербург, 1997), «Национальная школа. Тунгусо-
маньчжурские языки: Исследование и преподавание» (Мо-
сква, 1997), «Языки Дагестана» (Махачкала – Москва, 2000), 
«Малые языки Евразии. Социолингвистический аспект» 
(Москва, МГУ, 1997) и т.д. «Обобщение данных всероссий-
ской переписи, дополненных материалами полевых иссле-
дований лингвистов, этнологов, демографов, специалистов 
в области образования, позволит дать объективную оценку 
языкового и культурного состояния малочисленных корен-
ных народов России и выработать программу сохранения 
и ревитализации их языков и культур, как уникального до-
стояния страны и всего человечества» [Языки народов Рос-
сии. Красная книга. 2002: 11].
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Другой возможный подход к сохранению языков ма-
лых народов – создание обстановки наибольшего благопри-
ятствования данному языку в том районе, где он еще суще-
ствует. Так, Б.М. Атаев в работе «Формирование и развитие 
аварского литературного языка» (1998) указывает на необ-
ходимость принятия комплексного закона «О языках на-
родов Дагестана» и соответствующей программы «О сохра-
нении и развитии языков народов Дагестана». В программе 
предусматривается системное изучение языковой ситуации, 
поддержание национальных языков, их сохранение, воз-
рождение и развитие за пределами Дагестана; поддержка 
национально-культурных и культурно-просветительских 
объединений, ставящих своей целью изучение и распро-
странение родного языка; разработка мероприятий по под-
готовке кадров и совершенствованию системы народного 
образования на языках народов Дагестана; организация 
кафедр национальных языков и литератур в высших учеб-
ных заведениях Дагестана гуманитарного профиля; просве-
тительская деятельность, в том числе написание учебников, 
учебных пособий, хрестоматий, справочников; поддержка 
различных средств массовой информации, радио-, теле- и 
кинокомпаний, осуществляющих вещание и создание филь-
мов на языках Дагестана; содействие изданию художествен-
ной, публицистической, научной, учебной и другой литера-
туры на родном языке; научное исследование дагестанских 
языков, их истории и современного состояния, процессов 
взаимодействия между этнокультурными и языковыми 
общностями, межкультурного и межъязыкового общения, 
характера двуязычия и многоязычия; публикация лингви-
стических энциклопедий, фольклорных текстов и памятни-
ков словесности [Атаев 1998: 20].

Уровень развития любого языка зависит от условий, 
в которых он функционирует. Для сохранения, укрепления 
и совершенствования языка, роста его роли в обществен-
ной жизни необходимо упорядочить языковую ситуацию. 
Для оказания планомерного воздействия на языковую си-
туацию ученые и общественность сегодня должны принять 
активное участие в языковой политике, понимая ее как со-
вокупность мер, разработанных для целенаправленного ре-
гулирующего воздействия на стихийный языковой процесс. 

Такую деятельность, по мнению многих ученых, необходи-
мо вести в следующих направлениях: «пробуждение нацио-
нального самосознания и интереса к вопросу сохранения и 
развития родных языков у общественности; создание бла-
гополучной языковой среды; расширение общественных 
функций родных языков; закрепление за ними юридиче-
ского статуса «государственный язык» [Алиева 2008: 14]. 
По справедливому замечанию профессора Т.К. Алиевой, 
прежде всего надо создать центр по поддержке, защите и 
развитию языков народов Северного Кавказа. «Необходи-
мо издание популярной литературы об истории и совре-
менном состоянии языков, издание справочной, учебной, 
библиографической, словарной литературы, компьютери-
зация лингвистических данных для определения реального 
статуса языков и другие виды работ» [Алиева 2008: 15].

Сейчас многообразие языков в мире находится во вла-
сти противодействующих сил. Разделение языковых общ-
ностей ведет к расщеплению языков. Интенсивные кон-
такты языковых общностей, их слияние, различные виды 
подавления одного языкового коллектива другим ведут 
к потере языков. Сотни языков уже вымерли, и этот про-
цесс трагическим образом все больше и больше ускоряет-
ся. Этот процесс является крайне пагубным, так как ведет к 
обеднению культурного разнообразия и потере источников 
интеллектуального вдохновения. Как справедливо замечает 
В. Плунгян, «если с практической точки зрения один язык 
лучше, чем много, то с других точек зрения исчезновение 
любого языка – безо всякого преувеличения – культурная 
катастрофа» [Плунгян 2007].

Положение о сохранении немногочисленных языков 
осложняется еще и тем, что среди населения встречает-
ся двойственное отношение к языковому многообразию. 
С одной стороны, люди обычно согласны с тем, что следу-
ет постараться сохранить многообразие языков хотя бы за 
удивительное богатство интеллектуальных, культурных и 
художественных ценностей, которые формирует каждый 
язык. С другой стороны, многие носители миноритарных 
языков поставлены перед необходимостью вынужденного 
изучения иностранных языков, так как отсутствие полно-
ценных переводов на родной язык мировой художествен-
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ной, научной литературы сильно ограничивает коммуни-
кативные возможности малого этноса. «Счастье челове-
чества видится им в «обществе массовой коммуникации», 
в котором все пользуются одним и тем же языком, – пишет 
К. Леман. – Для них забота о языковом разнообразии – это 
вчерашний день, это нечто противоположное техническому 
прогрессу. Наблюдается некоторая корреляция между об-
ладанием властью и финансовыми возможностями, с одной 
стороны, и стремлением к всеобщей унификации – с дру-
гой. Первое должно понуждать лингвистов к попытке пере-
убедить этих людей, но второй коррелят делает это весьма 
затруднительным» [Леман 1996: 185].

К неотложным задачам для сохранения и развития ис-
чезающих языков нужно отнести решение вопросов язы-
кового строительства и языкового планирования. «Среди 
задач изучения языкового планирования следует выделить 
такие, учет которых обязателен: языковое законодатель-
ство, проблемы двуязычия и многоязычия, особенности 
функционирования русского языка, его роль как средства 
межнационального общения и как языка науки и произ-
водства; изучение реальных возможностей расширения 
общественных функций национальных государственных 
языков, развитие их литературных норм» [Алиева 2008: 15]. 
Актуальными вопросами языкового строительства являют-
ся издание учебников и учебных пособий, текстовое содер-
жание которых отражало бы духовное наследие и языковую 
картину мира народов Северного Кавказа, их нравственные 
идеалы и этнопсихологию.

А.Р. Мурадова в статье «Как исчезают языки и как их 
возрождают» (2008) выделяет факторы, способствующие 
сохранению языка национального меньшинства, и факторы, 
мешающие сохранению языка национального меньшинства. 
К факторам, способствующим сохранению малочисленных 
языков, А.Р. Мурадова относит наличие письменности и ли-
тературной традиции, использование миноритарного языка 
в качестве (второго) административного языка, придание 
языку статуса государственного, использование языка (или 
его «классического» варианта») в качестве языка богослуже-
ния, изучение языка в школах, мотивацию носителей языка 
к его изучению («коэффициент национальной стертости»). 

Факторами, мешающими сохранению языка националь-
ного меньшинства, являются: государственная политика, 
направленная на искоренение языков национальных мень-
шинств; отсутствие письменности и литературной тради-
ции; социально-политические факторы: экономическая от-
сталость районов, где проживает население, говорящее на 
этом языке; отток населения из этих районов; нестабильная 
военно-политическая ситуация в этих районах; отсутствие 
мотивации к изучению языка у его носителей, низкая само-
оценка носителей [Мурадова 2008: 70–75].

С малоизученными языками работают на отделении 
теоретической и прикладной лингвистики (ОСИПЛ) фило-
логического факультета Московского государственного 
университета, где с 60-х годов прошлого века под руковод-
ством Александра Евгеньевича Кибрика проводились линг-
вистические экспедиции. А.Е. Кибрик руководил исследо-
ванием грамматической структуры малоизученных бес-
письменных и младописьменных языков. Комплексными 
полевыми исследованиями (документацией малочисленных 
языков России) на протяжении 1997–2002 годов занимались 
Т.С. Зевахина, К.И. Казенин, Е.Ю. Калинина, А.Е. Кибрик, 
С.В. Кодзасов, А.И. Кузнецов, Е.А. Лютикова, С.Г. Татевосов, 
С.Ю. Толдова [Кибрик 2003: 96].

Огромное значение сохранению языков придает 
ЮНЕСКО. 1994–2004 годы были объявлены ЮНЕСКО «Де-
сятилетием коренных народов мира». В 1996, 2001 и 2009 
годах ЮНЕСКО опубликовало «Атлас мировых языков, на-
ходящихся под угрозой исчезновения». Одним из проектов 
ЮНЕСКО, направленных на развитие языкового многооб-
разия, расширение преподавания родных языков, является 
«ЛИНГВАПАКС», цель которого – пропаганда мира через 
уважение к языковому многообразию и продвижение поли-
лингвистического образования. Для поддержки малочис-
ленных языков Северного Кавказа в 1999 году в Кабардино-
Балкарском государственном университете, а в 2005 году 
в Северо-Осетинском государственном педагогическом 
институте под эгидой ЮНЕСКО были открыты кафедры 
теории и практики полилингвального образования на Кав-
казе. Задача кафедр – помочь народам Северного Кавказа 
сохранить свои языки и культуры и вместе с тем обеспечить 
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высокий уровень владения общегосударственным русским 
языком, чтобы способствовать интеграции народов Кавказа 
в российскую гражданскую нацию. За последние годы в Осе-
тии открыты экспериментальные полилингвальные и по-
ликультурные школы. В 2010 году в Карачаево-Черкесском 
государственном университете им. У.Д. Алиева был открыт 
филиал кафедры ЮНЕСКО Северо-Осетинского государ-
ственного педагогического института. Главная цель кафе-
дры – разработка программы полилингвального образова-
ния применительно к языкам народов КЧР и при поддержке 
Министерства образования РФ и КЧР обеспечение нацио-
нальных школ современными учебниками.

По мнению В.П. Нерознака, для исчезающих языков 
должна быть создана особая программа ревитализации, 
возрождения языков к жизни, их сохранения и разви-
тия. «А если языки исчезают необратимо, то необходима 
срочная научно-исследовательская программа фиксаций 
памятников их речи, издание уже собранного материала. 
Проблема этнолингвоэкологии и ревитализации языков 
малочисленных народов должна стать одной из самых на-
сущных при разработке и реализации федеральной госу-
дарственной программы по сохранению и развитию язы-
ков народов Российской Федерации, программ республик, 
субъектов Российской Федерации, на территории которых 
проживают миноритарные этносы» [Языки народов Рос-
сии. Красная книга. 2002: 10].

Язык является очень важным средством самоиденти-
фикации, а адаптироваться в социуме, найти свою нишу в 
обществе – это задача для каждого из членов общества. 
Отказаться от своего языка – значит отказаться от части 
своей адаптированности, от привычного самоощущения, 
от части собственной личности. Сохранять родной язык 
или нет это, конечно, вопрос, который могут решить только 
его носители. Никакая помощь извне, никакие усилия эн-
тузиастов не помогут, в случае если носители языка посчи-
тают возможным отказаться от него. И, опять же, никакие 
неблагоприятные внешние факторы не могут уничтожить 
язык, если его носители уверены в том, что язык нужно со-
хранять, и готовы прилагать для этого усилия. Необходимо, 
чтобы изменилось отношение родителей и учащихся к свое-

му родному языку. Сегодня практически все языки малых 
народов Северного Кавказа еще функционируют, хотя су-
ществует много обстоятельств, сдерживающих их развитие. 
Надо сделать все, чтобы нынешняя ситуация вокруг языков 
малочисленных народов, как замечает С.У. Пазов, «не стала 
«могильщиком» этих языков» [Пазов 2011: 93].

По мнению О.В. Ханиной, «педагоги, деятели культуры 
и лингвисты способны повысить престиж миноритарных 
языков в обществе, то есть повлиять на отношение говоря-
щих к своему языку и в конечном счете на выбор ими тех 
языков, на которых они будут говорить друг с другом или со 
своими детьми» [Ханина 2008: 97]. А для этого необходимо 
внедрять родные языки в систему образования на всех его 
этапах и пропагандировать уважение к языковому много-
образию. В последнее время появился новый канал комму-
никации – Интернет, который также может быть задейство-
ван в образовательных программах, в развитии функцио-
нальных возможностей миноритарных языков Северного 
Кавказа, а также для повышения их престижа. «Разнообра-
зие миноритарных языков и культур России – это богатство 
всей нашей планеты. Размещение в Интернете информации 
о них является уникальным способом поделиться этим бо-
гатством со всем миром, выразить свое уважение к тради-
ционным культурам. Разработка сайтов о миноритарных 
языках и на миноритарных языках, с одной стороны, удо-
влетворяет информационные, образовательные, коммуни-
кативные и творческие потребности самих малочисленных 
народов, а с другой стороны – открывает эти народы для 
всего мира» [Ханина 2008: 103].

С необходимостью сохранения исчезающих языков 
связано и то, что каждый язык с его системой ценностей, 
философией и культурными особенностями отражает 
уникальный взгляд на мир. Вымирание языка приводит к 
безвозвратной потере наиболее важных культурных зна-
ний, которые он представлял на протяжении веков, в том 
числе исторических, духовных и экологических ценно-
стей, которые могут иметь большое значение для жизни не 
только носителей данного языка, но и многих других лю-
дей. Для этнических общин языки являются творениями 
и носителями традиций. «Они поддерживают культурную 
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самобытность и являются важнейшим компонентом насле-
дия сообщества» [unesco.org]. Как отмечают М.З. Габуниа и 
Р.Г. Тирадо, «признавая человека и субъектом, и объектом, 
и результатом, и высшим мерилом человеческой цивили-
зации и культуры, нельзя допускать противопоставления 
малочисленных и многочисленных наций друг другу, а тем 
более разжигать между ними какую-либо разновидность 
вражды и ненависти... В эффективном использовании всего 
национально-культурного генофонда человечества и состо-
ит новая модель человечества, ориентированная на измене-
ние системы ценностей. В этом источник выживания мало-
численных языков мира» [Габуниа, Тирадо 2010: 489].

Наибольшая опасность исчезновения языков появля-
ется в регионах с наибольшим языковым разнообразием, та-
ких как Северный Кавказ. В этом регионе языковая система 
должна быть ориентирована на разнообразие сосуществую-
щих культур. Наиболее целесообразным является взаимное 
приятие культур, активное межкультурное взаимодействие. 
А для того чтобы предотвратить исчезновение языка, необ-
ходимо создать благоприятные условия, которые позволили 
бы носителям языка говорить на нём и обучать ему своих 
детей. Требуется определённая политика государства, при 
помощи которой может быть признана важность малых 
языков и разработана система их защиты. Необходимо на-
личие образовательных систем, которые поспособствуют 
распространению обучения на родном языке. Поскольку 
большое значение имеет отношение членов общины к свое-
му собственному языку, необходимо создать социальную и 
политическую среду, которая будет способствовать много-
язычию и уважению к малым языкам, чтобы использование 
этих языков стало преимуществом, а не являлось недостат-
ком. Однако специалисты ЮНЕСКО отмечают, что в настоя-
щее время существуют языки, которые практически невоз-
можно сохранить, так как число их носителей очень мало. 
«Но лингвисты могут, по желанию сообществ, заархивиро-
вать насколько это возможно содержание, выраженное в 
этих языках, чтобы они не исчезли бесследно» [unesco.org]. 

Для сохранения исчезающих языков и предотвра-
щения их исчезновения ЮНЕСКО работает в нескольких 
направлениях:

В области образования ЮНЕСКО оказывает под-1. 
держку политике развития многоязычия и обучения гра-
мотности на родном языке; поддерживает языковой  ком-
понент образования коренных народов, а также повышает 
уровень осведомлённости о важности сохранения языка в 
сфере образования.

В области культуры ЮНЕСКО собирает данные 2. 
об исчезающих языках коренных народов, разрабатывает 
стандартные инструменты и методики и помогает увели-
чить потенциал правительств и гражданского общества 
(академические учреждения и языковые сообщества)

В области коммуникации и информации ЮНЕСКО 3. 
поддерживает использование местных языков в средствах 
массовой информации и способствует развитию многоязы-
чия в киберпространстве.

В области науки ЮНЕСКО принимает участие в 4. 
программах по укреплению роли местных языков в пере-
даче традиционных знаний местного коренного населения 
[unesco.org].

С 2000 года 21 февраля считается Международным днем 
родного языка и отмечается каждый год с целью содействия 
языковому и культурному разнообразию и многоязычию.

В связи с быстрым сокращением числа миноритарных 
языков необходимы как можно более полные описания 
живых языков. Этой цели служит российское энциклопе-
дическое издание «Языки мира». Чтобы спасти культурное 
наследие, лингвисты срочно изучают исчезающий язык, 
составляют его словари, грамматики, учебники, делают-
ся звукозаписи произношения, фольклора, диалектов – то 
есть все, чтобы в дальнейшем ученые или потомки лю-
дей, говоривших на исчезнувшем языке, смогли возродить 
его. Еще в начале ХХ века в этих направлениях работал 
Северо-Кавказского горского историко-лингвистического 
на учно-исследовательского института им. С.М. Кирова 
(1926–1937), архивный фонд которого находится в Государ-
ственном архиве Ставропольского края. Работы Северо-
Кавказского горского историко-лингвистического научно-
исследовательского института им. С.М. Кирова являются 
теоретической основой для дальнейшей разработки пробле-
мы изучения истории, культуры и языков народов Северно-
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го Кавказа, а следовательно, и сохранения языков малочис-
ленных народов, так как исчезновение любого языка – куль-
турная катастрофа. А «утрата языка по своим культурным 
последствиям – бедствие, размеры которого вообще трудно 
переоценить» [Плунгян 2007]. Ведь в начале ХХ века на Се-
верном Кавказе было огромное количество языков и диа-
лектов. Однако лишь немногие народы региона имели пись-
менность (некоторые народы имели письменность на осно-
ве арабской графики, которой владели высшие сословия и 
духовенство). «Из всей совокупности кавказских языков по 
существу лишь грузинский является древнеписьменным. 
Его древнейшие памятники, исполненные оригинальной 
переработкой арамейской графической основы, восходят 
к V веку до н.э. Существовала в прошлом и письменность 
на удинском языке. Начиная преимущественно с позднего 
Средневековья имели место более или менее эпизодические 
опыты применения арабского письма для целого ряда дру-
гих кавказских языков – аварского, лакского, даргинского» 
[Климов 2001: 12]). Практически все бесписьменные северо-
кавказские языки могли исчезнуть, так как не были обрабо-
таны, закреплены в памятниках письменности, литературы. 

В настоящее время во всех республиках Северного 
Кавказа функционируют научно-исследовательские инсти-
туты, центры, однако практически никто не знает о Северо-
Кавказском горском историко-лингвистическом институте 
им. С.М. Кирова. Без научной деятельности института се-
верокавказские языки, наверное, исчезли бы еще в начале 
прошлого века. Благодаря научным трудам сотрудников 
института современные ученые могут заниматься даль-
нейшим исследованием языков Северного Кавказа. Сейчас 
необходимо обращение к трудам ученых, приложивших 
огромные усилия для сохранения языков в 20–30-е годы 
ХХ века, так как они кардинально изменили языковую ситу-
ацию на рубеже XIX–XX веков. Российские ученые продела-
ли огромную работу по созданию письменностей для ранее 
бесписьменных народов Северного Кавказа, совершенство-
ванию орфографий, выбору диалектной базы литературных 
языков, разработке нормативных грамматик, публикации 
переводных и других словарей,  изучению историй северо-
кавказских народов, развитию литератур на национальных 

языках и многое другое. Ведь занимались этими пробле-
мами в начале прошлого века не только в Москве и Ленин-
граде. Изучению языков и культур северокавказских наро-
дов была посвящена работа Северо-Кавказского горского 
историко-лингвистического научно-исследовательского ин-
ститута имени С.М. Кирова. 

Сейчас в связи с изменениями в области государствен-
ной языковой политики и строительства полезно обратить-
ся к деятельности Северо-Кавказского горского историко-
лингвистического научно-исследовательского института 
име ни С.М. Кирова с целью сохранения и дальнейшего раз-
вития немногочисленных языков столь богатого в языко-
вом и этническом отношении региона. Изучение научного 
наследия ученых Северо-Кавказского горского историко-
лингвистического научно-исследовательского института 
очень значимо в настоящее время, так как практически все 
языки Северного Кавказа признаны ЮНЕСКО исчезаю-
щими. Как отмечает Ю.Д. Дешериев, известный ученый-
кавказовед, «мы должны ценить и помнить имена выдаю-
щихся ученых, деятельность которых объективно способ-
ствовала лучшему познанию прошлого народов, взять у них 
все положительное, развивать дальше все прогрессивное в 
их деятельности» [Дешериев 2006: 8]. Исследование и про-
должение деятельности СКГИЛНИИ по изучению языков 
малочисленных народов Северного Кавказа важно и с це-
лью сохранения культурного и языкового разнообразия ре-
гиона, как отмечает В.П. Нерознак, «с исчезновением язы-
ка утрачивается этническая идентичность его носителей, 
и они переходят в иноэтническую среду, ассимилируются» 
[Красная книга языков… 1994: 17].

Введение в научный обиход забытых или невостребо-
ванных работ по кавказоведению начала ХХ века открывает 
широкие перспективы для системных исследований в обла-
сти отечественного кавказоведения и тюркологии. Как спра-
ведливо замечает А.Н. Самойлович, «погребать под спудом 
забвения документы, ценные для науки, есть невнимание к 
науке» [Самойлович 2005: 142]. Страницы кавказоведения 
первой половины ХХ века в редком архивном фонде 1260 
Государственного архива Ставропольского края свидетель-
ствуют о том, что важнейшими достижениями языковой по-
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литики и языкового строительства в 20–30-е годы ХХ века 
в нашей стране является научная разработка и введение в 
практику новых, соответствующих фонетическому строю 
языков алфавитов для многих ранее бесписьменных наро-
дов; быстрое и разностороннее развитие младописьменных 
литературных языков; установление высокого культурного 
уровня национальных обществ, повышение статуса мино-
ритарных языков в государстве. Всему этому во многом 
способствовала деятельность Северо-Кавказского горского 
историко-лингвистического научно-ис следовательского ин-
ститута имени С.М. Кирова.

В связи со сложившейся языковой ситуацией на Север-
ном Кавказе мы вынуждены признать, что большая часть 
северокавказских языков, на которых сейчас говорят малые 
народы, через несколько поколений может исчезнуть с лица 
земли. В такой ситуации необходимо хотя бы сохранить 
столько знаний об этих языках, сколько возможно, чтобы 
последующие поколения не были лишены богатства этого 
многообразного пласта человеческой культуры, чтобы не 
пропали бесследно многочисленные работы ученых Северо-
Кавказского горского историко-лингвистического научно-
ис следовательского института имени С.М. Кирова, которые 
являются теоретической основой для дальнейшей разработ-
ки проблемы изучения истории, культуры и языков народов 
Северного Кавказа c целью сохранения миноритарных язы-
ков этого богатого в языковом отношении региона.

Принципы языковой политики 
и языкового строительства 

на Северном Кавказе
в 20–30-е годы ХХ века 

Современная языковая политика связана с традиция-
ми ее осуществления в Северо-Кавказском регионе и стра-
не в целом. Работа в области языкового строительства ве-
дется со времен Кавказской войны (1817–1864), но наиболее 
целенаправленно она выполнялась в 20–30-е годы ХХ века. 
Сейчас, когда на Северном Кавказе обострилась угроза ис-
чезновения миноритарных языков, следует обратиться к 
принципам успешной языковой политики и языкового 
строительства 1920–1930-х годов.

Так как в социолингвистической литературе имеется 
много различных определений понятий «языковая ситуа-
ция», «языковая политика» и «языковое строительство», 
необходимо остановиться на содержании самих этих терми-
нов. Понятия «языковая ситуация», «языковая политика» и 
«языковое строительство» разрабатывались в работах оте-
чественных ученых И.К. Белодеда, В.А. Аврорина, Н.А. Ба-
скакова, Т.А. Бертагаева, М.Н. Губогло, Ю.Д. Дешериева, 
В.К. Журавлева, М.И. Исаева, Л.П. Крысина, Л.П. Крючко-
вой, Н.Б. Мечковской, В.Ю. Михальченко, Б.П. Нарумова, 
В.П. Нерознака, Л.Б. Никольского, Г.В. Степанова, Э.Г. Тума-
нян, Ф.П. Филина, А.Д. Швейцера, В.Н. Ярцевой, Т.Т. Камбо-
лова, а также зарубежных социолингвистов Р. Бэла, У. Вайн-
райха, Б. Гавранека, У. Лабова, Ч. Фергюсона, Дж. Фишмана, 
З. Хаугена и др.

Языковая ситуация является совокупностью форм 
существования (а также стилей) одного языка или со-
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вокупностью языков в их территориально-социальном 
взаимоотношении и функциональном взаимодействии в 
границах определенных географических регионов или ад-
министративно-политических образований. «Языковая си-
туация – одно из основных понятий и предмет изучения в 
социолингвистике» [Виноградов 1990: 617].

Понятие «языковая ситуация» было введено в 1960-е 
годы в социолингвистическую литературу Л.Б. Никольским 
[Никольский 1972: 18–92], который под языковой ситуаци-
ей подразумевает «совокупность языковых образований, 
обслуживающих континуум общения в определенной этни-
ческой общности или в административно-территориальном 
объединении» [Никольский 1976: 79–80]. Л.Б. Никольский 
разграничивает экзоглоссные и эндоглоссные языковые си-
туации. Согласно Л.Б. Никольскому, в первую группу (экзо-
глоссные языковые ситуации) входят совокупности от-
дельных языков, во вторую (эндоглоссные языковые ситуа-
ции) – совокупности подъязыков и функциональных сти-
лей [Никольский 1976: 80]. Экзоглоссные и эндоглоссные 
ситуации в свою очередь подразделяются на сбалансиро-
ванные языковые ситуации (если составляющие их языки 
или языковые подсистемы в функциональном отношении 
равнозначны) и несбалансированные языковые ситуации 
(если их компоненты распределены по сферам общения и 
социальным группам).

Кроме основного определения понятия «языковая си-
туация», существуют и другие, которые его дополняют. 
Языковую ситуацию можно определить и как «модель со ци-
ально-функционального распределения и иерархии со ци-
аль но-коммуникативных систем и подсистем, сосуществу-
ющих и взаимодействующих в пределах данного политико-
административного объединения и культурного ареала 
в тот или иной период, а также социальных установках, 
которых придерживаются в отношении этих систем и под-
систем члены соответствующих языковых и речевых кол-
лективов» [Швейцер 1977: 153].

Языковая ситуация характеризуется и тем, как дан-
ная языковая общность, расчлененная по социальному, 
региональному, возрастному признаку, использует формы 
существования национального языка: литературный язык, 

общий обиходно-разговорный язык, диалект, язык в раз-
личных коммуникативных сферах (обиходно-разговорной, 
специальной, публицистической, художественной и т.д.) 
[Нещименко 2003: 14]. Языковая ситуация как один из 
предметов социолингвистики – явление многоаспектное и 
многопризнаковое, «при этом признаки, значимые для ха-
рактеристики языковых ситуаций, разнонаправлены и не 
иерархичны. Поэтому едва ли возможна единая и много-
признаковая классификация всего разнообразия языковых 
ситуаций на Земле» [Мечковская 2003: 101].

Результатом оценки языковой ситуации является язы-
ковая политика [Стрябкова 2007: 15]. Языковая политика – 
это «планомерное общественное воздействие на языковую 
ситуацию» [Аврорин 1975: 175]. В «Лингвистическом энци-
клопедическом словаре» (1990) дается толкование языковой 
политики, как «совокупности идеологических принципов 
и практических мероприятий по решению языковых про-
блем в социуме, государстве» [Дешериев 1990: 616]. Здесь 
же указывается, что языковая политика является частью 
национальной и в основных чертах зависит от общих прин-
ципов последней. Языковая политика, по мнению автора 
статьи, представляет собой концентрированное выраже-
ние методологических и социальных основ, определяющих 
идеологическое и практическое отношение той или иной 
государственно-политической системы к функционирова-
нию, развитию и взаимодействию языков, к их роли в жизни 
народа или народов. «В центре внимания языковой поли-
тики находятся наиболее крупные национально-языковые 
проблемы широкого социального и идеологического значе-
ния» [Дешериев 1990: 616]. Проявлением языковой полити-
ки, по мнению Ю.Д. Дешериева, в феодальную эпоху было 
навязывание языка завоевателей покоренным ими народам. 
Однако проявлением языковой политики в первые годы 
становления советской власти, наоборот, является создание 
письменностей для ранее не имевших ее народов, развитие 
национальных языков, литератур и многое другое.

Схоже трактуется «языковая политика» и Л.Б. Ни-
кольским, который под языковой политикой понимает 
«практику осуществления сознательного вмешательства 
в языковое развитие» [Никольский 1970: 6]. Языковая по-
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литика составляет важнейший компонент национальной 
политики в многонациональных государствах и благодаря 
этому становится системообразующим фактором государ-
ственной власти. Отсюда обратное воздействие языковой 
политики на государство. М.И. Исаев отмечает, что термин 
«языковая политика» первоначально возник и существо-
вал в ряду аналогичных терминов (национальная полити-
ка, хозяйственная политика и др.) и по своему содержанию 
обозначал языковой аспект партийной и государственной 
политики (и программы) по национальному вопросу. Позд-
нее, в 20-х годах ХХ века, этим термином стали обозначать 
«ту большую работу, которую советские языковеды прово-
дили по усовершенствованию и созданию многочисленных 
алфавитов» [Исаев 1979: 7].

Помимо основного определения языковой политики, 
данного в «Лингвистическом энциклопедическом слова-
ре» (1990) Ю.Д. Дешериевым, существуют и другие точки 
зрения. Так, языковая политика, по Н.Б. Мечковской, – это 
«все виды сознательной деятельности общества, направ-
ленной на регулирование использования языка» [Мечков-
ская 2003: 199]. В зависимости от цели, задач и способов 
реализации выделяются различные типы языковой поли-
тики: ретроспективная (ориентированная на сохранение 
существующей языковой ситуации, на противодействие 
изменениям) и перспективная (ориентированная на изме-
нение существующей языковой ситуации); демократичная 
(учитывающая интересы широких народных масс) и анти-
демократичная (учитывающая интересы элиты); интерна-
ционалистическая (соблюдающая интересы всех этниче-
ских групп) и националистическая (абсолютизирующая ин-
тересы одной этнической группы) [Никольский 1976: 151].

В начале ХХ века термин «языковая политика» стал 
обозначать большой круг важнейших проблем и конкрет-
ных попыток «сознательного, целесообразного руковод-
ства социальной речевой деятельностью» [Винокур 1929: 
139, 165]. В работах некоторых ученых языковой политикой 
называлась одна только практическая сторона вопроса, то 
есть то, что именовалось «культурой языка», «культурой 
речи» или – в еще более ограниченном значении – «практи-
ческой стилистикой» [Григорьев 1963: 8]. По определению 

В.П. Григорьева, «языковая политика – теория и практика 
сознательного воздействия общества на ход языкового раз-
вития, то есть целенаправленное и научно обоснованное 
руководство функционированием существующих языков и 
созданием и совершенствованием новых языковых средств 
общения» [Григорьев 1963: 8].

Языковая политика может также определяться как 
«совокупность мер, принимаемых государством, парти-
ей, классом, общественной группировкой для изменения 
или сохранения существующего функционального рас-
пределения языков или языковых подсистем, для введения 
новых или сохранения употребляющихся лингвистиче-
ских норм» [Швейцер, Никольский 1978: 117]. К.В. Бахнян 
в работе «Языковая политика и языковое планирование 
в Африке» (1982) рассматривает три тезиса, выдвинутые 
зарубежными лингвистами: 1) языковая политика – это за-
планированное вмешательство в конкретные социальные 
взаимоотношения, она должна исследоваться на уровне со-
циальной жизни языковых коллективов; 2) языковая поли-
тика не может быть прямо направлена на изменение языко-
вой системы, она затрагивает, прежде всего, повседневное 
коммуникативное поведение языковых коллективов; 3) для 
разработки методологии исследования языковой политики 
и развития ее теоретических моделей совершенно необхо-
димым является историко-социологический подход, при 
этом следует анализировать взаимоотношение развития 
производственных отношений и общественного языкового 
сознания [Бахнян 1982: 26]. 

А.С. Герд выделил пять основных направлений язы-
ковой политики: 1) ликвидация неграмотности; 2) выбор 
и установление государственного (официального) языка; 
3) определение положения других языков по отношению к 
государственному языку; 4) определение сфер и типов язы-
ковых состояний и ситуаций каждого из них; 5) кодифика-
ция, нормализация и совершенствование существующего 
государственного (официального) языка [Герд 1995: 3–19].

Языковая политика представляет собой и «сознатель-
ное, целенаправленное воздействие на социально-речевую 
практику общества в соответствии с интересами правящей 
социальной силы. Что же касается субъекта этой полити-
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ки, то это вовсе не наука, не специалисты, предпринимаю-
щие практическую деятельность по реализации языковой 
политики, как об этом пишут в литературе. Разработка и 
осуществление ее является прерогативой политических ин-
ститутов общества, прежде всего правящих политических 
партий» [Абдуллаев 1988: 24].

В последние годы языковая политика рассматривается 
как «вся практика сознательного регулирования стихийных 
языковых процессов, протекающих в многонациональных и 
однонациональных странах, имеющих как перспективный, 
так и ретроспективный характер» [Алефиренко 2004: 60]. 
Языковая политика как предмет теории социолингвистики 
связана с сознательным воздействием общества на язык. 
Она основывается на тех или иных социальных и идеологи-
ческих принципах. «С этой точки зрения языковая политика 
рассматривается как концентрированное выражение идео-
логических и социальных принципов, определяющих по-
литическое, теоретическое и практическое отношение той 
или иной государственной системы к функционированию, 
развитию и взаимодействию языков, к их роли в жизни на-
рода» [Стрябкова 2007: 5]. История теории языковой поли-
тики свидетельствует о том, что «все попытки сознательного 
вмешательства общества в развитие языкового функциони-
рования были основаны на учете как внутренних тенденций 
языкового развития, так и социальных факторов, влияющих 
на функционирование того или иного языка» [Стрябкова 
2007: 7]. Согласно Р.И. Хашимову, «языковая политика явля-
ется средством, орудием воздействия государства на обще-
ство, на функционирование и даже на само существование 
языков, на межъязыковые, межнациональные и межгосу-
дарственные отношения» [Хашимов 2003: 6].

В западной лингвистике по отношению к терминам 
«языковая политика» и «языковое строительство» приме-
няют синонимичные термины «языковое планирование», 
«языковое прогнозирование». Этот вопрос освещен в рабо-
тах А.Д. Швейцера, Л.Б. Никольского и др. (Никольский Л.Б. 
Прогнозирование и планирование языкового развития. М., 
1969, Исаев М.И. Сто тридцать равноправных (о языках на-
родов СССР). М., 1970). Так, зарубежные ученые (Э. Хау-
ген, Х. Клосс, Д. Даус, Ж. Морэ) в работах, посвященных 

языковому строительству, используют термины «language 
planning» («языковое планирование»), «corpus planning» 
(«разработка корпуса языка»), «status planning» («плани-
рование воздействия на состояние языка»), «aménagement 
linguistique» («лингвистика, в основе которой изучение язы-
кового планирования»). Что касается практических шагов в 
реализации языкового планирования, то эта область язы-
ковой политики может обозначаться термином «языковое 
строительство», традиционно употребляемым в языкозна-
нии для обозначения непосредственного воздействия на со-
стояние и функционирование языков. 

В работе P. Dumont и B. Maurer «Sociolinguistique du 
franfais en Afrique francophone: gestion d'un heritage, deve-
nir une science» (1995) языковая политика определяется как 
«изучение и систематическая организация языковой про-
блемы, касающейся какого-либо общества, главным обра-
зом многоязычного» [Dumont, Maurer 1995: 60]. Х.Л. Краг 
в исследовании «Die Sowjetunion Staat, Nationalatenfrage u 
Sprachenpolitik» (1983) говорит о языковой политике как 
о «совокупности действий со стороны общества, пресле-
дующих цель сознательно воздействовать на язык посред-
ством установления языковой нормы или фиксации этики 
языковой деятельности в практике школьного обучения. 
Основной задачей языковой политики является устранение 
возможных конфликтов между отдельными языками мно-
гоязычного общества, вследствие чего могут произойти из-
менения в системе отношений между отдельными языками 
и языковыми формами» [Krag 1983: 36–37].

Субъектами языковой политики могут выступать: 
1) государство и его органы (законодательные собрания, 
министерства, специальные комиссии и комитеты испол-
нительных органов власти); 2) различные общественные 
институты и организации: политические партии, ассоциа-
ции учителей, писателей, журналистов, ученых, различные 
добровольные общества содействия; 3) исследовательские 
лингвистические центры. Очевидно, что при этом не всегда 
интересы различных субъектов языковой политики могут 
совпадать по своим целям [см.: Камболов 2007: 230].

Объектами языковой политики являются как функ-
циональная, так и структурная стороны языка. Мероприя-
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тия, осуществляемые в рамках определенной языковой по-
литики, имеют целью воздействие на языки – компоненты 
языковой ситуации, на их конкретные формы существо-
вания для поощрения их развития или, наоборот, для це-
ленаправленного ограничения определенного компонента 
языковой ситуации, провокации его регресса. Соответ-
ственно, целью языковой политики может быть расши-
рение или сужение диапазона употребления определен-
ных языков и отдельных форм их существования за счет 
целенаправленного увеличения или уменьшения сфер 
их функционирования, а также воздействие на структу-
ру языка для поощрения или сдерживания его развития 
[Камболов 2007: 230].

Так как термины «языковая политика» и «языковое 
строительство» часто приводят в качестве синонимов, це-
лесообразно их разграничивать. Часто ставился вопрос об 
отказе от одного из терминов и употреблении во всех слу-
чаях другого [см.: Исаев 1979]. М.И. Исаев в работе «Язы-
ковое строительство в СССР: процессы создания письмен-
ностей народов СССР» (1979) предлагает использовать оба 
термина, разграничив и определив их содержание, исходя 
из практики употребления и внутренней формы каждого из 
них. Языковая политика – «это планомерное общественное 
воздействие на языковую ситуацию» [Аврорин 1975: 175]. 
Языковое строительство – практическая деятельность и 
конкретные шаги, предпринимаемые специалистами по 
реализации «языковой политики» [Исаев 1979: 10]. 

Ю.И. Стрябкова в работе «Языковая политика в моло-
дых многонациональных государствах» (2007) использует 
термины «языковая политика», «языковое планирование» 
и «языковое строительство». Языковую политику исследо-
ватель определяет как осознанное и целенаправленное воз-
действие на функциональную и структурную области язы-
ка со стороны официальных и неофициальных лиц, обще-
ственных организаций, партий, правительств, классов. Под 
языковым планированием понимается поиск и разработка 
путей решения задач, связанных с функционированием и 
состоянием языков. Языковое строительство представляет 
собой реализацию мероприятий по воздействию на функ-
ционирование и состояние языков [Стрябкова 2007: 9].

Понятие «языковое строительство» было введено в оте-
чественную лингвистику в 1920–1930-е годы, когда в СССР 
велась активная деятельность по ликвидации языковых 
проблем – «развернутая государством работа по интенсив-
ному развитию малых и окраинных языков» [Мечковская 
2003: 200]. В этот период развернулось широкомасштабное 
языковое строительство, так как до 1917 года не многие на-
роды нашей многонациональной страны имели письмен-
ность. У некоторых мусульманских народностей Северного 
Кавказа существовала письменность на основе арабской 
графики. Однако эта письменность была недоступна ши-
роким народным массам. В основном ее применение огра-
ничивалось сферой религии, и арабской грамотой владели 
главным образом духовенство и высшие сословия. 

Этот факт отмечается в энциклопедическом издании 
«Языки народов СССР. Т. 1. Индоевропейские языки» (1966): 
«Языковая ситуация на окраинах дореволюционной цар-
ской России характеризовалась следующими отличитель-
ными особенностями: 1) отсутствием общенародной пись-
менности у подавляющего большинства языков народов 
СССР; 2) сильной дифференциацией, раздробленностью 
народно-разговорных языков на территориальные диалек-
ты и говоры, обусловленной главным образом отсутствием 
интенсивных экономических, политических и культурных 
связей между их носителями; 4) существованием в неко-
торых случаях старописьменных языков, базировавшихся 
на средневековых диалектных основах, далеких от живых 
народно-разговорных языков и потому малопонятных или 
вовсе не понятных широким народным массам; 5) действи-
ем закономерностей, обусловливающих не нивелировку ди-
алектов, не «растворение» их в общенациональном литера-
турном языке, а дальнейшее усиление расхождений между 
диалектами и говорами» [Языки народов СССР 1966: 16]. 

В этом отношении показательными были те нацио-
нальные окраины, которые до революции 1917 года отно-
сились к числу многоязычных районов старой России (Кав-
каз, Средняя Азия, Казахстан, Поволжье, Сибирь, Крайний 
Север, Дальний Восток и др.). В лингвистическом плане 
они представляли собой очень пеструю картину: на Кавка-
зе, например, переплетались коренные кавказские, тюрк-
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ские, иранские, славянские и другие языки, распадавшиеся 
на многочисленные диалекты и т.д. [там же].

Большую ценность для исследования национально-
языкового строительства на Северном Кавказе представ-
ляют редкие материалы фонда Р-1260 Государственного 
архива Ставропольского края, а также раритетные издания 
(журналы, газеты, бюллетени, научные монографии) из от-
дела редкой книги Научной библиотеки Ставропольского 
государственного университета. В фонде Р-1260 и отделе 
редкой книги сохранились монографии по проблемам язы-
ков и культур Северного Кавказа, исследования в области 
текстологии кавказских письменных памятников, этимо-
логии, грамматики языков Северного Кавказа, словари и 
многие другие лингвистические работы ученых Северо-
Кавказского горского историко-лингвистического научно-
исследовательского института имени С.М. Кирова – уни-
кального научного учреждения, созданного для реализации 
языковой политики советского государства.

Научные труды ученых института сыграли огромную 
роль в процессе языкового строительства на Северном Кав-
казе в 20–30-е годы ХХ века. С институтом тесно сотрудни-
чали такие известные ученые, как немецкий лингвист и этно-
граф А.М. Дирр, который часто приезжал на Кавказ и соста-
вил грамматики огромного количества языков дагестанской 
группы, академики Н.Я. Марр, И.И. Мещанинов, Л.В. Щер-
ба, выдающиеся лингвисты Н.С. Трубецкой, Н.Ф. Яковлев, 
Г.П. Сердюченко, Л.И. Жирков, Р.О. Шор и другие. И.И. Ме-
щанинов, Л.В. Щерба, Р.О. Шор, профессор В.Т. Топуриа 
(Тбилисский институт языка, истории и теории культуры) 
привлекались в качестве научных консультантов.  Профес-
сора Н.Ф. Яковлев и Л.И. Жирков входили в состав Москов-
ского лингвистического кружка, члены которого в 1916–1922 
годах совершили несколько «летних экспедиций» в южные 
и северные регионы страны для сбора диалектологического 
материала, записи фольклорных текстов, проведения этноло-
гических наблюдений. «…важным результатом экспедиций 
1921–1922 годов под руководством Н.Ф. Яковлева, Л.И. Жир-
кова и Е.М. Шиллинга было обстоятельное изучение северо-
кавказского языкового и этнического ареала с учетом новых 
методологических приемов звукового и грамматического 

анализа», – отмечает Р.О. Якобсон  [Якобсон 1996: 366]. Со-
трудники института проводили многочисленные экспедиции 
в различные районы Северного Кавказа с целью сбора язы-
кового и фольклорного материала. Как отмечает К.Э. Штайн, 
«члены Московского формального кружка активно со-
трудничали с институтом, взаимодействовали в области 
изучения культуры и языков Северного Кавказа» [Штайн, 
Петренко 2011: 104]. Ученые Северо-Кавказского горского 
историко-лингвистического научно-исследовательского ин-
ститута им. С.М. Кирова занимались актуальными вопроса-
ми национально-языкового строительства [ГАСК. Ф.Р-1260, 
Д. 66. Л. 8]. Силами российских ученых были усовершен-
ствованы старые алфавиты (1917–1920); затем переведены на 
латиницу (1920 – до второй половины 1930-х годов), а поз-
же практически все письменности перешли на кириллицу 
(1936 – до первой половины 1940-х годов). 

Проблемы языкового строительства подробно рассмо-
трены в монографии М.И. Исаева «Языковое строительство 
в СССР» (1979), которая стала первой специальной моно-
графией, посвященной изучению языковой политики и язы-
кового строительства в СССР. В монографии исследуются 
проблемы создания письменностей народов СССР – на ла-
тинской (преимущественно) и русской графической осно-
ве. Автор отмечает огромные достижения в строительстве 
новых литературных языков, значительное место уделяется 
наиболее сложному этапу языкового строительства – эта-
пу латинизации письменностей, так как латинизирован-
ные алфавиты послужили основой для создания абсолют-
ного большинства литературных языков бывшего СССР. 
В основном охвачены именно 20–30-е годы прошлого века, 
так как это был период наиболее интенсивного строитель-
ства письменностей. М.И. Исаев исследовал теоретические 
проблемы языковой политики и языкового строительства, 
главная цель его монографии – раскрытие содержания язы-
ковой политики в 20–30-е годы ХХ века и выделение основ-
ных направлений ее осуществления в многонациональном 
государстве. М.И. Исаев рассмотрел вопросы языковой 
политики и языкового строительства в период после пере-
хода на латинизированный алфавит, особенное внимание 
уделив таким проблемам, как переход большинства алфа-
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витов народов СССР на кириллическую графическую базу, 
дальнейшее совершенствование алфавитов, орфографий и 
терминологических основ литературных языков. В прямой 
связи с языковой политикой в монографии рассматривают-
ся вопросы социолингвистики.

М.И. Исаев в истории языкового строительства СССР 
выделяет шесть основных этапов, каждый из которых облада-
ет специфическими чертами и хронологическими рамками.

1. Первый этап языкового планирования охватывает 
несколько послереволюционных лет, его содержание за-
ключается в деятельности специалистов по совершенство-
ванию существовавших письменностей, имевших опреде-
ленные недостатки.

2. Второй этап (1920–30-е годы) связан с деятельностью 
ученых и властей по переводу графических основ несколь-
ких десятков письменностей на латиницу, что послужило 
подъему культурного и образовательного уровня многочис-
ленных народов страны. Появилась возможность быстрой 
ликвидации неграмотности народных масс, развития народ-
ного образования, подготовки национальных кадров.

3. Третий этап языкового планирования (языко-
вого строительства) затрагивает деятельность ученых-
специалистов по созданию письменности для ранее бес-
письменных народов. Хронологически он совпадает со 
вторым этапом, но имеет другое содержание. Деятельность 
ученых была сосредоточена вокруг проблем определения 
опорного диалекта, установления фонологических систем 
письменного языка.

4. Четвертый этап связан с переводом в 1930-е годы 
письменностей большинства народов страны на кириллицу.

5. Пятый этап (1940–1979) характеризуется поиском 
путей дальнейшего усовершенствования алфавитов и ор-
фографий, усилением работы по составлению новой много-
отраслевой терминологии, разработкой вопросов культуры 
родного языка, а также русской речи у нерусского населе-
ния национальных республик и областей.

6. Шестой этап начался с «переломных лет» (1989–1995). 
Значительно утрированные языковые проблемы оказались 
«на острие движения союзных республик за национальный 
суверенитет» [Исаев 2002: 115].

Особую роль в истории развития языкового строитель-
ства в СССР, и в частности на Северном Кавказе, в 20– 30-е 
годы ХХ века сыграл известный языковед сотрудник Се ве-
ро-Кавказского горского историко-лингвистического на-
уч но-исследовательского института имени С.М. Кирова 
Николай Феофанович Яковлев. Н.Ф. Яковлев – специалист 
по кавказским языкам и общей фонетике, профессор (1946), 
доктор филологических наук (1947). Окончил Московский 
университет (1916). Научный сотрудник Института языкоз-
нания АН СССР (с 1936), в 1942–50-е годы – заведующий 
сектором кавказских языков этого института. С 1920 года 
ежегодно возглавлял экспедиции для изучения беспись-
менных языков Северного Кавказа и Дагестана. В 1923 году 
лингвистически последовательно обосновал теорию фонем, 
что позволило создать (1923–1940) около 70 национальных 
письменностей (вначале на латинской, позже на русской 
графической основе) [Ашнин // БСЭ].

Н.Ф. Яковлев – один из основоположников Москов-
ской фонологической школы, председатель Московско-
го лингвистического кружка [Якобсон 1996: 363]. Как мы 
уже отмечали, значительную роль в деятельности Круж-
ка играли летние, заранее согласованные экспедиции его 
членов (Ф.Н. Афремова, П.Г. Богатырева, А. А. Буслаева, 
Г.Г. Дингеса, П.П. Свешникова, Б.В. Шергина, Р.О. Якобсона, 
Н.Ф. Яковлева и др.). Одним из результатов летних экспе-
диций стало проведение под руководством Н.Ф. Яковлева 
работ по созданию и усовершенствованию алфавитов для 
ранее бесписьменных народов региона, составлению грам-
матик и хрестоматий языков народов Северного Кавказа. 
Деятельность Н.Ф. Яковлева связывала Московскую линг-
вистическую школу с изучением северокавказских языков.

В ходе языкового строительства на латиницу перево-
дились не только языки национальных меньшинств, ста-
вился вопрос и о переводе русского алфавита на латинскую 
графику. В специальной статье «За латинизацию русского 
алфавита» (1930) Н.Ф. Яковлев высказался за «переход рус-
ской письменности на новый единый международный ал-
фавит на латинской основе» [Яковлев 1930а: 27]. 

З.М. Габуниа характеризует 20–30-е годы ХХ века, 
с одной стороны, как «марровский этап» развития кавка-
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зоведения, с другой стороны, как время разработки алфа-
витов, установления орфографических норм и создания 
словарей, подготовки национальных научных кадров, орга-
низации периодической печати и др., а 30–50-е годы назы-
вает временем создания первых нормативных грамматик, 
начавшимся исследованием лексики, этимологии и семан-
тики. Как отмечает З.М. Габуниа, в это время были заложе-
ны основы сравнительно-исторической фонологии запад-
нокавказских языков, более систематическим становится 
изучение их морфологического строя. Главным направле-
нием деятельности русских ученых-лингвистов в эти годы 
стала подготовка научных и научно-педагогических кадров, 
а также популяризации научных знаний, что пробуждало 
интерес местной интеллигенции к вопросам родного языка, 
фольклора, литературы и истории [Габуниа 1990: 22].

В результате усиления темпов формирования нацио-
нальных кадров, «укрепления всех средств и форм межна-
ционального общения из среды самих нерусских народов 
возникло стремление к переходу на русскую графику пись-
ма» [Исаев 1979: 262]. В конце 30 – начале 40 годов ХХ века 
процесс перехода на русскую графическую основу был за-
вершен. В школах русский язык стал преподаваться как 
обязательный предмет. Благодаря переходу алфавитов на-
родов Северного Кавказа на кириллицу начинают издавать-
ся различные двуязычные словари: национально-рус ские, 
русско-национальные, терминологические, орфографиче-
ские [Исаев 1979: 258], периодические издания, грамматики 
на национальных и русском языках и многое другое.

Академик А.С. Чикобава в работе «Грузинский язык» 
писал о развитии национальных языков народов России 
(в частности, грузинского языка) в ходе языкового строи-
тельства: «Поливалентность грузинского литературного 
языка за все 15 веков его существования не проявлялась так 
всесторонне, как за последние 40 лет благодаря националь-
ной политике советской власти» [Чикобава 1967: 24]. В на-
шей стране чаще всего под языковым строительством пони-
мается создание письменности, школ на родных языках, ор-
фографии, терминологии, учебных пособий, теоретических 
исследований по всем языкам народов бывшего СССР, что 
способствовало значительному расширению общественных 
функций литературных языков [Исаев 1979: 9].

Языковая политика СССР на Северном Кавказе позво-
лила максимально использовать «внутренние потенциаль-
ные возможности национальных языков для ускоренного 
развития грамотности населения, для широкой постановки 
народного образования, обеспечения подъема культурно-
го уровня, общественной и производственной активности 
трудящихся всех национальностей» [Ханазаров 1982: 51]. 
Одним из значительных достижений языковой политики 
советского государства на Северном Кавказе явилось соз-
дание письменностей для десятков народов Северного Кав-
каза, ранее ее не имевших. «Письменность поднимает язык 
на качественно новый уровень. С созданием письменности 
язык как бы отрывается от уст своих носителей и начинает 
жить новой, более сложной жизнью, выполнять более ком-
плексные общественные функции. Письменность выступа-
ет могучим распространителем языка как на территории 
проживания своих носителей, так и во времени, фиксируя 
мысли прошлых и нынешних поколений и передавая их по-
следующим поколениям» [Ханазаров 1982: 86].

Результаты языковой политики на Северном Кавказе 
в работах отечественных ученых в основном характеризу-
ются как позитивные (М.И. Исаев, Ю.Д. Дешериев, Л.Б. Ни-
кольский, Т.Т. Камболов, В.В. Лезина и др.), но есть и другие 
мнения. «Некоторые ученые склонны оценивать ее исклю-
чительно положительно, как это было в саму социалистиче-
скую эпоху, – отмечает М.И. Исаев в «Словаре этнолингви-
стических понятий и терминов» (2002). – В противополож-
ность этому другие авторы перечеркивают положительное 
во всем советском опыте. Подобный подход был характерен 
для многих публикаций в период развала страны» [Исаев 
2002: 101]. Так, В.П. Нерознак подчеркивает, что «стремле-
ние к созданию советского суперэтноса, «новой историче-
ской общности – советский народ», «слияния» всех наций 
в единую «социалистическую», имело своим следствием 
политику ассимиляции миноритарных этносов, дальней-
шее самобытное существование которых, согласно этой 
идеологии, представлялось бесперспективным [Докумен-
тальное отражение государственной политики в бывшем 
СССР и России. См.: Национальная политика в России. 
Кн. 2. Законодательные акты 1917–1992 годов. Материалы 
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к серии «Народы и культуры». Вып. IX. Институт этноло-
гии и антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая). М., 1992]. 
Приходится с горечью констатировать, что не только в на-
шей стране, но и в мировом сообществе в целом по отно-
шению к коренным малочисленным народам доминировал 
ассимилятивный подход» [Языки народов России 2002: 6]. 
Хотя в реальности в советское время не только была воз-
можность для изучения родных языков представителями 
малочисленных народов, но и были созданы все условия и 
для дальнейшего их исследования.

В.П. Нерознак в энциклопедическом словаре-спра воч-
нике «Государственные и титульные языки России» (2002) 
отмечает, что «одним из решающих аргументов в пользу 
смены социально-политической парадигмы в СССР для ти-
тульных народов союзных республик стало несоответствие 
национальным интересам официальной «ленинской нацио-
нальной политики» «слияния» всех наций и народностей в 
одну новую «социалистическую» историческую общность 
с ярко выраженной ориентацией на ассимиляцию народов 
Советского Союза» [Государственные и титульные языки 
России 2002: 6]. «В области языковой политики, – считает 
В.П. Нерознак, – это проявилось в принижении уровня и 
качества функционирования языка каждого из «советских 
народов» по отношению к русскому языку. Это привело к та-
кому негативному явлению, как национально-культурный и 
языковой нигилизм по отношению к национальной культу-
ре и родному языку. В современной социолингвистической 
литературе такая или сходная с ней политика определяется 
как «языковой империализм», а ее последовательное про-
ведение в жизнь характеризуется как «языковой геноцид» 
или лингвицид (linguistic genocide, linguicide – Phillipson R. 
Linguistic Imperialism. Oxford, 1992; Phillipson R., Skutnabb-
Kangas T. Linguistic Genocide // Valodas politica baltijas valstos. 
Языковая политика в балтийских государствах. Материалы 
конференции. Рига, 1992.)» [Государственные и титульные 
языки России 2002: 6].

Однако невозможно согласиться с утверждениями 
В.П. Нерознака и других ученых, дающих резко негативную 
оценку результатов языковой политики СССР, так как фак-
ты свидетельствуют о другом: ведь в 20–30-е годы ХХ века 

были разработаны алфавиты для всех бесписьменных язы-
ков народов Советского Союза, созданы словари, грамма-
тики языков малочисленных этносов, велась активная дея-
тельность по созданию национальных литератур, взаимно-
му культурному обогащению народов многонационального 
государства на основе диалога языков. И доказательством 
плодотворной работы деятельности российских ученых в 
контексте языковой политики советского государства явля-
ется деятельность Северо-Кавказского горского историко-
лингвистического научно-исследовательского института 
имени С.М. Кирова (1926–1937).

В целом языковую политику на Северном Кавказе в 
20–30-е годы ХХ века можно определить как совокупность 
идеологических принципов и действий российских ученых-
языковедов, направленных на создание и усовершенство-
вание письменностей для ранее бесписьменных народов 
Северного Кавказа. Языковое строительство на Северном 
Кавказе в 1920–1930-е годы – конкретные действия по реа-
лизации принципов языковой политики: разработка алфа-
витов, создание грамматик, словарей языков малых народов, 
текстологическое исследование памятников фольколора и 
др. Языковая политика и языковое строительство в 20–30-е 
годы ХХ века в СССР и на Северном Кавказе были направ-
лены на создание письменностей; организацию преподава-
ния на родных языках в национальных школах и вузах; из-
дание художественной, общественно-политической, науч-
ной литературы, развитие периодической печати на родных 
языках; организацию делопроизводства на родных языках; 
использование родных литературных языков в развитии 
национальных культур; проведение мероприятий по соз-
данию научно-технической и общественно-политической 
терминологии; расширение общественных функций всех 
литературных языков. Большой вклад в становление отече-
ственного кавказоведения внес Северо-Кавказский горский 
ис то ри ко-лингвистический научно-исследовательский ин-
сти тут имени С.М. Кирова (1926–1937). Это был уникаль-
ный научно-исследовательский институт, который являлся 
свое образным культурным медиатором между Централь-
ной Россией и Кавказом.



56 57

Общие принципы организации 
и деятельности СКГИЛНИИ 
имени С.М. Кирова (1926–1937) 
в контексте языковой политики 
и языкового строительства 
на Северном Кавказе
в 20–30-е годы ХХ века. 
Особенности научной разработки 
архивного фонда Р-1260 ГАСК

Исследование проблем языковой политики и язы-
кового строительства на Северном Кавказе (на материа-
ле рукописей архивного фонда Р-1260 ГАСК – «Северо-
Кавказский горский историко-лингвистический научно-
исследовательский институт имени С.М. Кирова») прово-
дится на основании следующих материалов. В ходе рассмо-
трения вопросов современного состояния малочисленных 
языков, их сохранения и дальнейшего развития мы опи-
рались на данные «Атласа исчезающих языков» ЮНЕСКО, 
«Единый перечень коренных малочисленных народов Рос-
сийской Федерации» (Постановление Правительства РФ от 
24.03.2000), энциклопедический словарь-справочник «Язы-
ки народов России. Красная книга» (2002), «Красную кни-
гу языков народов России» (под ред. В.П. Нерознака, 1994). 
Важные сведения содержатся в работах А.В. Авксентье-
ва  «Северный Кавказ в этнической картине мира» (1998), 
В.С. Белозерова  «Этническая карта Северного Кавказа» 
(2005). При описании языков Северного Кавказа были ис-
пользованы статьи из энциклопедических изданий «Языки 
мира. Кавказские языки» (2001), представляющих собой 
описание языков и диалектов вымерших и современных 

кавказских языков, серий «Языки Азии и Африки» (1976); 
исследования известных ученых Г.А. Климова , Ю.Д. Деше-
риева, М.Е. Алексеева, Н.А. Баскакова, А.Е. Кибрик и др.

Анализ языковой политики и языкового строитель-
ства в 20–30-е годы ХХ века был проведен на основе работ 
И.К. Белодеда, В.А. Аврорина, Н.А. Баскакова, Т.А. Бер-
тагаева, М.Н. Губогло, Ю.Д. Дешериева, В.К. Журавлева, 
М.И. Исаева, Л.П. Крысина, Л.П.Крючковой, Н.Б. Мечков-
ской, В.Ю. Михапьченко, Б.П. Нарумова, В.П. Нерознака, 
Л.Б. Никольского, Г.В. Степанова, Э.Г. Туманян, Ф.П. Фи-
лина, А.Д. Швейцера, В.Н. Ярцевой, Т.Т. Камболова. Язы-
ковому строительству в СССР была специально посвяще-
на работа М.И. Исаева «Языковое строительство в СССР: 
процессы создания письменностей народов СССР» (1979). 
В 2007 году вышла монография Т.Т. Камболова «Языковая 
ситуация и языковая политика в Северной Осетии: исто-
рия, современность, перспективы». 

В процессе изучения деятельности выдающихся уче-
ных, внесших большой вклад в исследование языков Север-
ного Кавказа, использованы особо ценные рукописи и из-
данные работы известных кавказоведов А. Дирра, Н.Я. Мар-
ра, Н.Ф. Яковлева, Г.П. Сердюченко. Большое значение для 
исследования языков Кавказа имеет работа З.М. Габунии 
«Лингвистические портреты кавказоведов-лингвистов. Из 
истории лингвистических учений» (1990), в которой впер-
вые в истории кавказского языковедения дается описание 
научной деятельности многих лингвистов русской школы 
кавказоведения, рассмотрен комплекс проблем, связанных 
с выявлением основных направлений в развитии кавказо-
ведческой науки XIX и первой половины ХХ века.

В процессе анализа языкового строительства в СССР 
определяется особая значимость работ ученых Северо-Кав-
казского горского историко-лингвистического научно-ис сле-
довательского института имени С.М. Кирова (1926–1937) – 
одного из первых научных центров на Северном Кавказе. 
Он был специально создан с целью реализации языковой 
политики и языкового строительства в 20–30-е годы ХХ 
века на Северном Кавказе. Архивный фонд института был 
обнаружен в 1999 году участниками межрегионального 
научно-методического семинара «Textus» в Ставропольском 
государственном университете под руководством профес-
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сора доктора филологических наук К.Э. Штайн в процессе 
текстологической работы в Государственном архиве Став-
ропольского края. До этого разработка архивного фонда 
никем не осуществлялась в связи с тем, что он находился 
в отделе специального хранения. Библиотечный фонд по-
сле закрытия института был передан Ворошиловскому пе-
динституту (ныне Ставропольский государственный уни-
верситет), а рукописный фонд хранится в Государственном 
архиве Ставропольского края (Р-1260). 

Первое упоминание о документах института, как от-
мечает В.В. Белоконь, встречается 1 ноября 1944 года, когда 
они были взяты на учет. «В конце 1946 года на документы 
составлена инвентарная опись, в которой указаны заго-
ловки, имевшиеся на обложках дел» [Белоконь 2001: 630]. 
В фонде СКГИЛНИИ имени С.М. Кирова имеется 333 дела 
(два последних дела в описи – старые рукописные описи 

фонда). Опись фонда построена с учетом хронологически-
структурного принципа. В самостоятельные разделы в 
ней выделены документы ученого секретаря, отделов и 
отделений, бухгалтерии, по личному составу, рукописи 
[ГАСК. Ф.Р-1260. Оп. 1]. Ценные материалы о деятельно-
сти института имеются также в фонде Северо-Кавказского 
краевого музея горских народов имени Муссы Кундухова 
[ГАСК. Ф.Р-1077], с которым СКГИЛНИИ активно сотруд-
ничал. Несмотря на то, что сохранились не все документы 
института, имеющиеся в фонде материалы позволяют по-
лучить довольно целостное представление о работе Северо-
Кавказского горского историко-лингвистического научно-
исследовательского ин ститута имени С.М. Кирова в течение 
всего десятилетнего периода его функционирования.

Так, историю деятельности Северо-Кавказского гор -
ского историко-лингвистического научно-ис сле до ва тель-
ского ин ститута имени С.М. Кирова отражают положения, 
планы и отчеты, приказы по основной работе и по личному 
составу, доклады, списки сотрудников, аспирантов, рецен-
зии на учебники и научные работы, переписка по различным 
вопросам с научно-исследовательскими институтами стра-
ны, протоколы заседаний правления, общих собраний со-
трудников и заседаний Северо-Кавказского краевого нацио-
нального совета, штатные расписания, сметы и другие бух-
галтерские документы, инвентарные книги библиотеки, до-
кументы о работе Краевого комитета нового алфавита, лич-
ные дела сотрудников, аспирантов и многие другие докумен-
ты, хранящиеся в архивном фонде Р-1260 Государственно го 
архива Ставропольского края. История деятельности Се-
веро-Кавказского горского ис   то рико-линг ви сти че ского на-
учно-исследовательского ин  сти тута освещена в работах 
Г.Д. Чесноковой, К.Э. Штайн, В.В. Белоконь, Н.Д. Ушаковой, 
Н.А. Кононировой, С.Б. Калинченко. 

Северо-Кавказский горский историко-линг ви сти че-
ский научно-исследовательский институт, как отмечает 
Г.Д. Чеснокова, «был готов стать мировым центром кавка-
зоведения. Его архив представляет собой Вавилон, восстав-
ший из руин. Это потрясает» [Прайсман 1999]. Исследова-
ния, проводившиеся в институте, представляют необык-
новенную научную ценность. Институт работал в разное 
время в Орджоникидзе (Владикавказе), Ростове-на-Дону, 

Участники семинара «Textus: Текст как явление культуры»
в процессе работы над обнаруженными материалами архива.

Сидят слева направо: Г.Д. Чеснокова, К.Э. Штайн, В.В. Белоконь.
Стоят: А.Б. Оболенец, В.П. Ходус. Фото 1999 года из материалов 

газеты «Ставропольская правда», в которой сообщалось
об открытии архива
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Пятигорске, имел два отделения, аспирантуру и огромную 
библиотеку. Работа института была направлена на изуче-
ние истории, культур и языков народов Северного Кавказа. 
К.Э. Штайн в интервью Л.Б. Прайсман «Прерванный полет, 
или назад в будущее» (1999) отмечает, что «появление это-
го института было вызвано временем. Он появился имен-
но там, где среда исключительно многоязычна. Институт 
сам по себе был многонациональным. Было удачное взаи-
модействие между учеными, представлявшими кавказские 
этносы, и российскими, русскими, представлявшими наи-
более авторитетные лингвистические школы. Шло взаи-
мообогащение культур, взаимопроникновение, менталь-
ное, психологическое, которое могло дать иную ситуацию 
на Северном Кавказе» [Прайсман 1999]. Многочисленность 
народов на Северном Кавказе, «их различное социально-
экономическое, культурное состояние требовало серьез-
ного изучения их особенностей и наиболее существенных 
отличий для правильного определения пути дальнейшего 
развития. Именно это было одной из главных причин орга-
низации института» [Белоконь 2001: 624].

Уникальность института, по мнению Г.Д. Чесноковой, 
в том, что «он далеко выходит за рамки краеведения. Он име-
ет огромное значение не только для России, для истории быв-
шего СССР, но и мировое. Изучение кавказских языков, куль-
тур, истории начиналось на Западе во второй половине XIX 
века. Здесь была та же идея: Кавказ как особый мир, как воз-
можная колыбель цивилизации» [цит. по: Прайсман 1999]. 

Научная деятельность Северо-Кавказского горского 
ис то рико-лингвистического научно-исследовательского ин-
сти тута была связана с принципами языковой политики и 
языкового строительства на Северном Кавказе в 20–30-е 
годы прошлого века, которая была направлена «на просве-
щение народов, формирование литературных языков, алфа-
витов бесписьменных языков, а также создание националь-
ных литератур. Во многом в основу языкового строительства 
были положены тенденции и практики, заложенные русски-
ми писателями на Северном Кавказе в первой половине XIX 
века», – пишет Ф.И. Джаубаева в монографии «Языкотвор-
чество русских писателей как миросозидающая деятель-
ность на Северном Кавказе» (2010) [Джаубаева 2010: 72].

В начале прошлого века ученые Северо-Кавказского 
горского историко-лингвистического научно-иссле до ва тель-
ского института решали задачи национально-языкового 
строительства на Северном Кавказе (изучение националь-
ных языков, создание и усовершенствование алфавитов для 
бесписьменных народов Северного Кавказа), занимались 
орфографической, терминологической и переводческой ра-
ботой, сбором фольклора северокавказских народов, подго-
товкой научных работников и преподавателей националь-
ных языков и литератур для высших учебных заведений 
Северного Кавказа. Ученые Северо-Кавказского горского 
историко-лингвистического научно-исследовательского ин-
ститута распространяли знания среди горского населения, 
знакомили с достижениями русских ученых.

В фонде Р-1260 Государственного архива Ставро-
польского края сохранились особо ценные рукописи по 
кавказскому языкознанию. Работы научных сотрудников 
СКГИЛНИИ им. С.М. Кирова дают сведения об истории из-

Руководитель семинара «Textus: Текст как явление культуры»
К.Э. Штайн с учениками В.П. Ходусом, Д.И. Петренко 

представляют одну из книг проекта «Северный Кавказ: 
Языки, литературы, культуры». Фото 2008 года
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учения ими языков и диа-
лектов Северного Кавка-
за. Эти работы должны 
стать основой современ-
ного кав казоведения. Для 
лингвиста, интересующе-
гося языками Се верного 
Кавказа и Востока, по 
мнению Г.Д. Чесноковой, 
«рукописные монографии 
фонда СКГИЛНИИ име-
ни С.М. Кирова – … это 
древний курган, показав-
ший изумленному архео-
логу сразу все свои сокро-
вища» [Чеснокова 1999: 6]. 
В редком архивном фонде 
Р-1260 Государственного 
ар хива Ставропольского 
края сохранились руко-
писи по кавказской линг-
вистике, представляющих 
большую научную цен-
ность. Представим моно-
графические сочинения 

лингвистического отдела Северо-Кавказского горского 
историко-лингвистического научно-исследовательского ин-
ститута им. С.М. Кирова, хранящиеся в рукописном фонде 
1260 Ставропольского государственного краевого архива.

Кавказские языки
Дирр А.М. «Северо-восточные языки». – Д. 139.1. 
Дирр А.М. Юго-восточные языки. – Д. 244.2. 
Дирр А.М. Северо-западные языки. – Д. 244.3. 
Дирр А.М. Звуковая система кавказских языков. – 4. 

Д. 223, 244.
Дирр А.М. Ингушский язык. – Д. 233.5. 
Дирр А.М. Цахурский язык. – Д. 241.6. 
Дирр А.М. Табасаранский язык. – Д. 244.7. 
Дирр А.М. Рутульский язык. – Д. 61.8. 
Дирр А.М. Гирканский язык. – Д. 232.9. 

Жирков Л.И. Карта языковых территорий Северно-10. 
го Кавказа и Дагестана. – Д. 133.

Бокарев А., Бокарев Е. О карте андо-цезских язы-11. 
ков. – Д. 255.

Немировский М.Я. Лексикологические записки по 12. 
горским яфетическим языкам Северного Кавказа. – Д. 134.

Жирков Л.И. Введение в изучение языков Кавка-13. 
за. – Д. 257.

Жирков Л.И. Словообразование в аварском язы-14. 
ке. – Д. 243.

Жирков Л.И. Развитие частей речи в горских язы-15. 
ках Дагестана. – Д. 250.

Шор Р.О. К вопросу о так называемых геминатах 16. 
в яфетических языках Дагестана. – Д. 251.

Муркелинский Г. Бихлинские тексты. – Д. 254.17. 
Сердюченко Г.П. Об абазинской письменности. – 18. 

Д. 242.

Иранские языки на Северном Кавказе
Заметки о некоторых иранских словах, заимствован-1. 

ных языками Кавказа. – Д. 219.
Абаев И. Трансформация согласных в осетинском 2. 

языке. – Д. 226.
Егоров О. О сложных словах в осетинском языке. – 3. 

Д. 225.
О языке южных осетин. – Д. 245.4. 

Тюркские языки на Северном Кавказе
Москалев В. К вопросу о происхождении ногайского 1. 

языка. – Д. 246.
Милых М. О ногайской терминологии. – Д. 247.2. 
Бобров С. Перевод Прёле-Вильмоса «Карачаевская 3. 

грамматика». – Д. 138, 140.
Русские слова в карачаевском языке. – Д. 213.4. 
Бобров С. Балкарская грамматика. – Д. 212.5. 
Шаумян Р.М. Балкарская лексика (материалы для 6. 

балкарско-русского словаря) – Д. 228.
Дмитриев Н.К. Очерки по кумыкскому синтаксису. – 7. 

Д. 216.
Милых М. Об орфографии советизмов и интерна-8. 

циональных слов в тюрко-татарском языке. – Д. 230.

Г.Д. Чеснокова – участник 
научно-методического 

семинара «Textus» (1994–2000),
один из первых исследователей 

архива Р-1260
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Рукописи на арабском языке
«Хроника» Мухаммада Тахира о сражениях имама 1. 

Шамиля. – Д. 262, 261, 259.
Перевод «Хроники» под редакцией историка По-2. 

кровского. – Д. 191, 193. Упоминания о переводах. – Д. 59 
(л. 249, 250.)

Фотокопии писем на арабском языке. – Д. 260.3. 

Литература и культура народов Северного Кавказа
Зелимхан. Рукопись киносценария о чечено-рос-1. 

сийских столкновениях периода 1905 года. – Д. 6.
Яковлев Н.Ф. Культура кабардинцев и черкесов в 2. 

прошлом и настоящем. – Д. 135.
Генко А. Об одном забытом источнике по истории 3. 

горцев. – Д. 137.
Семенов Л.П. Мировые мотивы в фольклоре гор-4. 

цев. – Д. 115.
Мальсагов Д. Роман Л. Пасынкова «Тайпа» (рецен-5. 

зия). – Д. 142.
Бобров С. Кавказские нарты в глазах европейской 6. 

науки. – Д. 166.
Документы о гибели Грибоедова (копии документова 7. 

АКАК). – Д. 192.
Документы о переговорах с Шамилем (рассказ рус-8. 

ского солдата) (копия). – Д. 195.

Разное
Ладыженский А.М. Памяти Адольфа Михайловича 1. 

Дирра. – Д. 152.
Ладыженский А.М. Памяти проф. Чурсина. – Д. 151.2. 
Сердюченко Г.П. Вопросы методики перевода. – 3. 

Д. 222.
Боголюбов А.Н. Близость кабардинского языка к 4. 

языку Древнего Египта (Рецензия Г. Сердюченко). – Д. 224.
Докладная записка по изучению чечено-ингушского 5. 

языка. – Д. 211.
Трубецкой Н.С. – Латеральные согласные в кавказ-6. 

ских языках. – Д. 234.
Рукописи фонда Р-1260 ГАСК представляют большую 

научную ценность и свидетельствуют о том, что сотрудни-

ки СКГИЛНИИ имени 
С.М. Кирова занимались 
проблемами разработки 
грамматик и хрестома-
тий, изучения диалектов 
и языков, унификации и 
построения шрифта, раз-
работки национальных 
алфавитов, создания и 
развития национальных 
литературных языков, пе-
ревода общественно-по -
лити ческой и художест-
венной литературы с рус-
ского на национальные 
языки Северного Кавка-
за, изучения диалектоло-
гии, орфографий и мн. др. 
В состав института вхо-
дила Терминологическая 
комиссия, обязанностью 
которой было изучение 
лексикологии, составле-
ние специальных терми-
нологических словарей. 

В фондах содержатся также значимые материалы по 
деятельности «Комитета нового алфавита», ставившего 
целью перевод национальных языков на русскую графи-
ческую основу; материалы по созданию и функциониро-
ванию системы теории и практики перевода партийной 
и государственной литературы на национальные язы-
ки. Не менее ценной работой является рукопись крупно-
го ученого Н.Ф. Яковлева, одного из основоположников 
Московской фонологической школы, председателя Мо-
сковского лингвистического кружка, сотрудника Северо-
Кавказского горского историко-лингвистического научно-
исследовательского института, «Культура кабардинцев и 
черкес в прошлом и настоящем» (1937) [ГАСК. Ф.Р-1260. 
Оп. 1. Д. 135], которая интересна не только ученым-
историкам, но и лингвистам.

Ведущий специалист комитета 
Ставропольского края по делам 

архивов В.В. Белоконь



66

ГЛ
А

ВА
 I

. Я
ЗЫ

К
И

 С
ЕВ

ЕР
Н

О
ГО

 К
А

ВК
А

ЗА
 

И
 П

РО
БЛ

ЕМ
Ы

 И
Х

 И
ЗУ

Ч
ЕН

И
Я

67

О
БЩ

И
Е 

П
РИ

Н
Ц

И
П

Ы
 О

РГ
А

Н
И

ЗА
Ц

И
И

 
И

 Д
ЕЯ

Т
ЕЛ

ЬН
О

С
Т

И
 С

К
ГИ

Л
Н

И
И

 И
М

ЕН
И

 С
.М

. К
И

РО
ВА

Ценными в научном плане можно назвать также руко-
писи, выполненные арабской графикой (без даты), редкие 
материалы для историков и лингвистов, которые значатся 
в архиве как «неизвестные рукописи на неизвестных язы-
ках» [ГАСК. Ф.Р-1260. Оп. 1. Д. 111], языковые карты «яфе-
тических» языков Северного Кавказа Л.И. Жиркова (1937) 
[ГАСК. Ф.Р-1260. Оп. 1. Д. 53], материалы для национально-
русских словарей, а также копии с документов о гибели 
А.С. Грибоедова [ГАСК. Ф.Р-1260. Оп. 1. Д. 192], единицы 
хранения, содержащие упоминания имен Николая II, Пуш-
кина, Шамиля и мн.др.

В СКГИЛНИИ им. С.М. Кирова было значительное со-
брание книг по кавказоведению, переданных ему Нарком-
просом, – известная библиотека князя Шершавидзе, и, кро-
ме того, с этим книгохранилищем были слиты библиотеки 
Горского музея (Ростов-на-Дону) и его филиала – Донского 
отделения музея (Ростов-на-Дону). В библиотеке и архиве 
института имеется богатая информация о состоянии кавка-
зоведения к 30-м годам ХХ века [ГАСК. Ф.Р-1260. Оп. 1. Д. 1. 
Л. 2]. В «Положении» о библиотеке СКГИЛНИИ отмечает-
ся, что библиотека находилась под общим наблюдением 
действительного члена института А.Н. Дьячкова-Тарасова. 
Он совместно с библиотекарем составлял смету библиоте-
ки, список изданий, необходимых к выписке в библиотеку, 
по соглашению с другими отделами института, следил за 
нормальной каталогизацией библиотеки, за точным выпол-
нением правил о порядке пользования книгами библиотеки 
[ГАСК. Ф.Р-1260. Оп. 1. Д. 1. Л. 45].

Сотрудники института вели переписку со всеми круп-
ными издательствами, библиотеками и музеями с целью 
пополнения фондов библиотеки [ГАСК. Ф.Р-1260. Оп. 1. 
Д. 18]. «Результаты этой работы не замедлили сказаться, за 
период с 1929 по 1936 год книжный фонд библиотеки вырос 
с 3004 до 16384 экземпляров. При библиотеке была создана 
библиографическая комиссия, которая разрабатывала ин-
струкции для стандартного библиографического описания, 
аннотирования и реферирования книг и статей, составляла 
списки и картотеки, готовила материалы для журнала «Гор-
ский библиограф» [Кононирова 2001: 646].

Интересные документы по истории библиотеки име-
ются в фонде Северо-Кавказского краевого музея горских 
народов имени Муссы Кундухова (ГАСК. Ф.Р-1077). Инсти-
тут и музей находились в одном здании, и все годы сосед-
ства между ними велась борьба за владение библиотекой. 
В архивных документах отмечается, что «Библиотека: а) ма-
ленькая библиотека (организована с конца 1934 г.): назван. 
259, т. 512.; б) ценная историческая библиотека (из фондов 
кн. Шервашидзе) свыше 2500 томов захвачена Краевым гор-
ским историко-лингвистическим институтом и увезена им 
в Пятигорск» [ГАСК. Ф.Р-1077. Оп. 1. Д. 18. Л. 11].

Специалисты института большое внимание уделя-
ли изучению лингвистического наследия отечественных 
и зарубежных кавказоведов, выписывая для института 
крупнейшие периодические издания по языкам Северно-
го Кавказа, публиковавшиеся в начале XIX века в Лейп-
циге, Париже, Мюнхене, Вене и других [ГАСК. Ф.Р-1260. 
Оп. 1. Д. 81. Л. 9; Д. 85. Л. 21. 22]. Благодаря кропотливой 
собирательской и исследовательской работе ученых в рас-
поряжении института оказались труды основателей кав-
казоведения П.К. Услара, Н.С. Трубецкого, А. Тромбетти, 
В. Прёле, Т. Клюге, Г. Дюмезиля, А.М. Дирра, Н.Я. Мар-
ра, Р.Ф. Эркерта, А.А. Шифнера, специалистов в области 
общего языкознания В.А. Богородицкого, И.А. Бодуэна де 
Куртенэ, В. Гумбольдта, И.И. Мещанинова, Д.Н. Овсянико-
Куликовского, Е.Д. Поливанова, А.А. Потебни, А.Ф. Потта, 
Э. Сепира, Ф. де Соссюра, Ф.Ф. Фортунатова, А.А. Шахма-
това, Л.В. Щербы и др.

После ликвидации Северо-Кавказского горского ис-
то ри ко-линг ви сти ческого научно-исследовательского ин-
ститута имени С.М. Кирова его библиотечный фонд был 
передан Ворошиловскому педагогическому институту 
(ныне Ставропольский государственный университет). 
Библиотечный фонд СКГИЛНИИ им. С.М. Кирова сей-
час хранится в отделе редкой книги Научной библиотеки 
Ставропольского государственного университета. Соглас-
но каталогу Северо-Кавказского горского историко-линг-
вистического научно-исследовательского института им. 
С.М. Кирова, составленному заведующим отделом редкой 
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книги Н.А. Кононировой, можно выделить книги с печа-
тями института, экземпляры с дарственными записями 
институту или библиотеке, отдельные оттиски статей из 
«Записок» и «Бюллетеней» института без печати и других 
помет библиотекаря, книги с печатью библиотеки Северо-
Кавказской ассоциации научно-исследовательских ин-
ститутов, куда входил и СКГИЛНИИ имени С.М. Кирова. 
По кавказскому языкознанию сохранились работы в об-
ласти изучения истории письменностей народов Север-
ного Кавказа (Б.А. Алборов, Л.И. Жирков, Н.Ф. Яковлев), 
в области создания алфавитов (Д.А. Ашхамаф, А.Н. Ген-
ко, Л.П. Загурский, Н.Ф. Яковлев), по общим вопросам 
изучения языков (Л.И. Жирков, Н.Ф. Яковлев, А. Хаджи-
ев, М.К. Милых, И.А. Кипшидзе, М.Я. Немировский), по 
методике преподавания русского языка в национальных 
школах Северного Кавказа (А.И. Бокарев), по этнографии 
Кавказа (П.К. Услар) и др. Особенно выделяются работы 
Н.Я. Марра и А. Дирра как основополагающие исследова-
ния в области кавказского языкознания.

Действительно, как отмечал А.И. Герцен, «время от вре-
мени полезно заглядывать в архивы… Полнее сознавая про-
шедшее, мы уясняем современное, глубже опускаясь в смысл 
былого, – раскрываем смысл будущего, глядя назад, шагаем 
вперед…» [Герцен 1975: 21]. Архивы – «хранилища докумен-
тов, реальными нитями связывающие день сегодняшний с 
днем ушедшим, – пишет М.Е. Колесникова в работе «Став-
ропольская губернская ученая архивная комиссия: страни-
цы ис тории архивного де ла Северного Кавказа» (2007). – 
Вместе с библиотеками и музеями они представляют собой 
так называемые «внешние органы памяти» и выполняют 
своеобразную функцию социальной памяти общества, так 
как не только хранят, но и концентрируют, организуют ин-
формацию об общественном опыте. Архивы хранят память, 
закрепленную в письменных документах и передающуюся 
из поколения в поколение, память же дает человеку возмож-
ность иметь свою историю» [Колесникова 2007: 5].

Согласно официальным документам фонда Р-1260 
Государственного архива Ставропольского края, Северо-

Здание Научной библиотеки Ставропольского государственного 
университета, реконструированной по проекту ректора 

Владимира Александровича Шаповалова в 2008 году

Руководитель проекта «Филологическая книга СГУ»,
ректор Ставропольского государственного университета,
доктор социологических наук профессор В.А. Шаповалов
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Кавказский горский историко-лингвистический научно-
исследовательский институт был создан Постановлением 
Совета народных комиссаров РСФСР от 24 ноября 1926 года 
как Северо-Кавказский институт краеведения во Владикав-
казе. В выписках из протоколов заседаний научных работ-
ников и правления института (23.01.1929–15.07.1930): пред-
седателя Северо-Кавказского крайисполкома С.Д. Мам-
сурова, председателя крайнацсовета при крайисполко-
ме У.Д. Алиева, директора Северо-Кавказского горского 
историко-лингвистического научно-исследовательского ин-
ститута им. С.М. Кирова профессора П.М. Ерохина отмеча-
ется, что «в городе Ростове-на-Дону был учрежден Северо-
Кавказский краевой горский научно-исследовательский 
институт как высшее краевое научно-исследовательское 
учреждение, призванное к научному исследованию всесто-
ронней жизни горских народов Северного Кавказа и со-
действию скорейшего культурно-экономического развития 
этих народов» [ГАСК. Ф.Р.-1260. Оп. 1. Д. 14. Л. 9]. 

Северо-Кавказский институт краеведения был орга-
низован при Северо-Кавказском краевом исполнитель-
ном комитете в ведении Краевого национального сове-
та под общим наблюдением уполномоченного Главнауки 
по Северному Кавказу «в целях изучения естественно-
производительных сил автономных образований, этниче-
ских и национальных культур горских народов Северного 
Кавказа, вопросов, вызываемых государственными по-
требностями, организации краеведческого дела на местах, 
подготовки научно-практических работников по краеведе-
нию, содействия культурному развитию населения путем 
популяризации научных знаний, на основании постанов-
ления СНК РСФСР от 24. 11. 1926 года» (Протокол № 73). 
В 1927 году СНК РСФСР принял постановление: «1. Севе-
ро-Кавказский институт краеведения в городе Владикав-
казе ликвидировать. 2. Организовать в Ростове-на-Дону 
Северо-Кавказский горский научно-исследовательский 
институт краеведения с содержанием на государственном 
бюджете» [ГАСК Ф.Р-1077. Оп. 1. Д. 13. Л. 13–15]. 

Согласно протоколам заседания СКГИЛНИИ 21 де-
кабря 1927 – 18 декабря 1928 года (Ф.Р-1077. Оп. 1. Д. 13), 
17 мая 1926 года Крайисполком, сообщая о своем реше-

нии Наркомпросу РСФСР, ходатайствовал о проведении 
в жизнь этого решения, мотивируя его тем, что с момента 
районирования края город Владикавказ, в котором нахо-
дился Северо-Кавказский институт краеведения, потерял 
свое краевое значение, являясь центральным пунктом для 
Ингушетии и Северной Осетии; что эти области, создавая 
свои национальные краеведческие учреждения, неоднократ-
но сами ставили вопрос о ликвидации Северо-Кавказского 
института краеведения во Владикавказе и что эту же мысль 
проводили Краевая конференция горских народов, нацио-
нальный совет при Краевом исполнительном комитете и 
др. «Образование же Краевого научно-исследовательского 
института с горским уклоном в городе Ростове-на-Дону 
имеет все преимущества, особенно в связи с пребыванием 
в этом городе (и близком к нему Новочеркасске) ряда вузов 
и Краевой ассоциации научно-исследовательских институ-
тов» [Ф.Р-1077. Оп. 1. Д. 13. Л. 13].

В отчете о деятельности института за 1928 год дирек-
тора института У.Д. Алиева отмечается, что «идея организа-
ции Горского института как органа исследования культуры 
и народного хозяйства национальных областей возникла 
еще на национальном совещании в Махачкале. Но идею эту 
тогда реализовать не удалось. Позже во Владикавказе воз-
ник институт, но он не проявил свою жизнеспособность, 
напоминал собою музейный экспонат. В связи с райониро-
ванием эта оторванность стала проявляться еще заметнее, 
а вместе с тем намечалась потребность в организации та-
кого исследовательского института, который бы в равной 
мере обслуживал культурные нужды всех горских народов 
в большом городе, обеспеченный составом научных работ-
ников. После длительных переговоров и преодоления цело-
го ряда препятствий постановлением Совнаркома РСФСР 
Владикавказский институт был переведен в Ростов-на-Дону 
и включен в сеть исследовательских институтов Главнауки, 
состоящих на госбюджете» [ГАСК. Ф.Р-1260. Оп. 1. Д. 15]. 
Эти же факты отмечены и в «Бюллетене Северо-Кавказского 
бюро краеведения» (1927): «В феврале 1927 года в Ростове-
на-Дону открылся Горский научно-исследовательский ин-
ститут краеведения вместо закрытого такого же института 
во Владикавказе. За короткий срок институтом проделана 
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значительная работа, о которой ясно свидетельствует вы-
шедший № 1 Бюллетеня – периодического органа СККГНИ-
ИК. В общем, задачи, которые намечает Горский институт 
на первых порах своей деятельности, весьма обширны 
и значительны» [Северо-Кавказское бюро краеведения 
1927: 105]. Первый номер «Бюллетеня» Горского института 
производит весьма отрадное впечатление, – видна деловая 
работа института, правильно намеченные задачи; можно 
лишь пожелать институту полного успеха в осуществлении 
этих задач» [там же].

В положении об институте (постановление Президиума 
Северо-Кавказского крайисполкома от 30 марта 1934 года) 
определены главные задачи учреждения:

собирание, систематизация и издание документов по • 
истории горских народов Северного Кавказа и Дагестана;

систематическое и всестороннее научное изучение • 
проблем теории и истории языков и литератур горских и 
тюркских народностей Северного Кавказа и Дагестана;

плановое решение вопросов национального языково-• 
го строительства в крае (национальные литературные язы-
ки, вопросы алфавитной, орфографической, терминологи-
ческой и переводческой работы) и оказание практической 
помощи национальным областям в этих вопросах;

подготовка научных работников и преподавателей по • 
истории, горской и тюркской лингвистике и литературове-
дению для научно-исследовательских институтов и вузов;

организация работы по повышению квалификации • 
лингвистов и литературоведов национальных областей Се-
верного Кавказа и Дагестана, в том числе школьных учителей 
языка и литературы, а также редакторов, переводчиков;

консультирование национальных вузов и научно-• 
исследовательских институтов по вопросам преподавания 
и постановки исследования истории, языка и литературы 
горских народов;

популяризация научных изданий по истории, линг-• 
вистике и литературоведению среди населения края [ГАСК. 
Ф.Р.-1260. Оп. 1. Д. 67. Л. 9].

Северо-Кавказский горский историко-линг ви сти че-
ский научно-исследовательский институт тесно сотрудни-
чал с Институтом языка и мышления АН СССР, Институ-

том антропологии и этнографии АН СССР, Ленинградским 
институтом востоковедения, Тбилисским институтом язы-
ка, истории и теории культуры, Ленинградским научно-
исследовательским институтом языкознания, научно-ис-
следо вательскими институтами Чечено-Ингушетии, Да-
гестана, Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии, Север-
ной Осетии, Адыгеи. Северо-Кавказский горский ис то рико-
лингвистический научно-исследовательский институт вел 
также переписку с Научно-исследовательским институтом 
сравнительной истории литератур и языков Запада и Вос-
тока (ИЛЯЗВ), Украинской Академией наук, историческим 
музеем, Центральным государственным музеем народо-
ведения (Москва), Институтом дагестанской культуры, 
книгоиздательством «Северный Кавказ», редакцией жур-
нала «Революция и горец», Институтом этнических и на-
циональных культур народов Востока, Северо-Кавказским 
отделением Государственного издательства РСФСР, Кубан-
ским педагогическим институтом, Всесоюзным централь-
ным комитетом Нового алфавита и мн. др.

В отделе редкой книги Научной библиотеки 
Ставропольского государственного университета.

Заведующий отделом Н.А. Кононирова. Фото 2010 года
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Северо-Кавказский горский историко-линг ви сти че -
ский научно-исследовательский институт имени С.М. Ки-
рова входил в состав краевой Ассоциации научно-ис-
следовательских институтов, объединяя работу всех на уч-
но-исследовательских институтов, краеведческих обществ 
и музеев, расположенных на территории автономных об-
ластей Северного Кавказа. «В данном случае он выступал в 
роли эксперта, координатора и консультанта работ научно-
исследовательских институтов и научных обществ нацио-
нальных автономий, – пишет В.В. Белоконь в статье 
«К истории кавказоведения 1920–1930-х годов» (2001). – 
В частности, он осуществлял общее регулирование и пла-
нирование исследований. Во избежание параллелизма в 
работе между научно-исследовательскими институтами 
существовала дифференциация обязанностей: краевой ин-
ститут проводил исследование проблем, имевших общее 
значение для всех горских народов, а также изучал отдель-
ные проблемы в тех национальных областях, где научных 

институтов еще не было; институты национальных автоно-
мий занимались изучением исключительно местных про-
блем (при этом ориентировались главным образом на про-
блемах культуры), проводили исследования только в пре-
делах своих национальных областей» [Белоконь 2001: 634].

С институтом тесно сотрудничали не только крупные 
московские и ленинградские ученые, но и зарубежные. Так, 
немецкий лингвист и этнограф, директор этнографическо-
го музея в Мюнхене А.М. Дирр (подробнее о его деятель-
ности см. § 1 главы III), издававший в 20-е годы ХХ века в 
Мюнхене журнал «Caucasica», часто приезжал на Кавказ, 
совершал полевые исследования, работал с носителями 
языков и составил грамматики большого количества язы-
ков дагестанской группы. В архивном фонде сохранились 
работы известного ученого-лингвиста, академика Импера-
торской Академии наук, затем Российской Академии наук, 
а затем АН СССР, автора «яфетической теории», «нового 
учения о языке» Н.Я. Марра (см. § 2 главы III). С инсти-
тутом также сотрудничали И.И. Мещанинов, Л.В. Щерба, 
Н.С. Трубецкой, Н.Ф. Яковлев, Г.П. Сердюченко, Л.И. Жир-
ков, Р.О. Шор и другие.

Научными работниками института были крупнейшие 
ученые из Москвы и Ленинграда, местные профессора, из-
вестные горские деятели, публицисты, литераторы и прак-
тические работники. Возглавлял институт совет, созывав-
шийся по мере надобности, но не реже двух раз в год. В со-
став совета входили все действительные члены института, 
научные сотрудники, представители Национального совета 
при Северо-Кавказском крайисполкоме, крайоно, Северо-
Кавказского бюро краеведения, северокавказских вузов, 
областных горских краеведческих организаций, исполко-
мов национальных областей, профсоюзов и др. Управление 
работой Северо-Кавказского горского историко-линг ви-
стического научно-исследовательского института осущест-
влялось правлением, избиравшимся советом института на 
трехлетний срок. Кандидатуры всех членов правления со-
гласовывались с крайисполкомом, а затем утверждались 
Главнаукой [ГАСК. Ф.Р-1260. Оп. 1. Д. 1. Л. 12–14].

Все исследования Северо-Кавказского горского ис то-
рико-лингвистического научно-исследовательского инсти-

Доктор филологических наук профессор К.Э. Штайн ведет 
заседание семинара «Textus», посвященное изданиям, 

хранящимся в фонде редкой книги Научной библиотеки СГУ. 
Фото 2010 года
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тута имели главную цель – изучить горские области и по-
мочь практическим деятелям в перспективном построении 
народного хозяйства. Обслуживая национальные области, 
институт занимался изучением языков и культур коренных 
национальностей этих областей, «что же касается нацмень-
шинств, каковыми, главным образом, является русское и 
украинское население национальных областей, то институт 
не включает их в объект своей исследовательской работы» 
[ГАСК. Ф.Р-1260. Оп. 1. Д. 8. Л. 1].

Наряду с общим изучением культуры и экономики на-
циональных областей институт проводил большую работу 
по составлению научных грамматик, хрестоматий, словарей 
и широкой консультации в области языка и письменности, 
которую институт вел в тесном контакте с Краевым нацио-
нальным советом, Тюркологическим комитетом и крайна-
циздатом. «Важность составления научных грамматик и 
словарей подтверждается соответствующим постановле-
нием крайисполкома и крайнацсовета в связи с практиче-
скими мероприятиями по коренизации национальных об-
ластей» [ГАСК. Ф.Р-1260. Оп. 1. Д. 8. Л. 1].

Что касается источников содержания института, то, 
согласно «Положению», средства на содержание его состав-
лялись из сумм, отпускаемых Главнаукой Наркомпроса и  
ассигнуемых Краевым исполнительным комитетом [ГАСК. 
Ф.Р-1260. Оп. 1. Д. 1. Л. 11].

В архивных документах [ГАСК. Ф.Р-1260. Оп. 1. Д. 1] 
отмечается, что институт мог с ведома Главнауки делиться 
на секции и отделы по отдельным специальностям и обра-
зовывать филиалы. Для осуществления этих задач Северо-
Кавказский горский институт, согласно директивам На-
ционального совета, организовывал и наблюдал за научно-
исследовательскими и краеведческими работами в нацио-
нальных областях, исследовал отдельные проблемы, выдви-
гаемые государственными потребностями и обслуживал 
государственные учреждения (как краевые, так и местные) 
по вопросам культуры и состояния производительных сил 
автономных областей, публиковал в особых сборниках, 
периодических изданиях, отдельными книгами научные и 
популярные труды научных работников и других ученых, 
представляющих институту свои работы как на русском, так 

и на национальных языках, а равно и передовые труды, от-
крывал лаборатории, музеи, станции, опытные участки, би-
блиотеки и другие вспомогательные учреждения, устраивал 
научные собрания, доклады, лекции и курсы, организовы-
вал экспедиции, вступал в связь с центральными, краевы-
ми, местными и другими научными учреждениями. Северо-
Кавказский горский институт готовил из среды горских на-
родов научных работников специалистов по национальным 
культурам и изучению естественных производительных сил 
в национальных областях путем организации курсов, а так-
же созданием кадров аспирантов-горцев, всемерно содей-
ствовал существующим краеведческим организациям в ав-
тономных образованиях в деле расширения краеведческой 
сети путем привлечения широких масс населения к участию 
в краеведческой работе.

Северо-Кавказский горский научно-исследо ватель ский 
институт имел печать установленного образца и пользо-
вался правами юридического лица. Во главе института 
стоял совет, периодически созываемый правлением инсти-
тута не менее двух раз в год. Заинтересованные в работе 

Сотрудники проблемной научно-исследовательской 
лаборатории «Текст как явление культуры» за работой 

над материалами архивного фонда Р-1260. Слева направо: 
Е.Д. Черникова, Ф.Р. Одекова, Д.И. Петренко, 

К.Э. Штайн, А.И. Темирболатова
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института краевые и областные учреждения могли коман-
дировать своих представителей с уведомлением об этом 
Главнауки. Совет института обсуждал общий план работы 
института, отчеты, давал заключения по вопросам, вноси-
мым на его обсуждение правлением института, утверждал 
инструкции, определяющие права и обязанности членов 
правления и других должностных лиц института, выдвигал 
кандидатов в действительные члены и научные сотрудники 
первого разряда, давал свое заключение по другим вопро-
сам, вносимым правлением института [ГАСК. Ф. Р-1260. 
Оп. 1. Д. 1. Л. 13]. 

Личный состав института состоял из научных и техни-
ческих работников. Кроме штатных научных работников, 
при институте могли работать и внештатные научные со-
трудники. Последние пользовались правами штатных в от-
ношении научной работы. Научные работники разделялись 
на действительных членов, научных и научно-технических 
сотрудников. Действительные члены вели самостоятель-
ные исследования, заведовали отделами, секциями и ру-
ководили занятиями аспирантов. «Действительные члены 
и научные сотрудники утверждались Государственным 
уче ным советом по представлениям правления институ-
та, согласованным с Краевым исполнительным комитетом 
через Главное управление научными, музейными и научно-
художественными учреждениями (Главнаука), сроком на 
5 лет; их увольнение до истечения срока назначения произ-
водилось Государственным ученым советом по представле-
нию Главнауки. По истечении пятилетнего срока означен-
ные лица могли быть вновь назначаемы на тот же срок тем 
же порядком. Аспирантами зачислялись лица со способно-
стями к научно-теоретической и научно-практической дея-
тельности» [ГАСК. Ф.Р-1260. Оп. 1. Д. 1. Л. 14].

Действительные члены и старшие научные сотрудники 
вели в соответствии с планом института самостоятельные 
исследования, руководили научными группами и подготов-
кой аспирантов. Научные сотрудники выполняли вспомо-
гательные, лабораторные работы. Кроме штатных научных 
сотрудников, институт привлекал к своей работе на дого-
ворных началах специалистов из Москвы, Ленинграда, Тби-

лиси и др. [ГАСК. Ф.Р-1260. Д. 66. Л. 6–9]. Внештатные на-
учные работники принимали участие в экспедиционных и 
камеральных исследованиях института. Действительными 
членами института были У.Д. Алиев, П.М. Ерохин, профес-
сор А.Н. Дьячков-Тарасов, доцент А.И. Гозулов, К.З. Яцута, 
Н.А. Березовский, В.П. Вельмин, профессор А.А. Алексе-
ев, профессор Н.Ф. Яковлев, доцент А.И. Воскресенский, 
доцент Н.И. Воробьев, доцент Б.А. Алборов, профессор 
М.В. Беляев, доцент П.И. Керенский. В число научных со-
трудников I разряда входили доценты Г. Дзагуров, Б.Е. Хиж-
няков, Л.И. Шишенков, Г.К. Мартиросьян. Научные сотруд-
ники II разряда: С. Синюхов, А.А. Саламов, З.К. Мальсагов 
[ГАСК. Ф.Р-1260. Оп. 1. Д. 14. Л. 10].

Делами института ведало правление, состоявшее 
из директора (он же председатель правления) и не менее 
пяти членов, причем из последних один являлся замести-
телем директора, другой – ученым секретарем, а осталь-
ные – заведующими отделами института. Директор и все 
члены правления избирались советом института и по со-
гласованию с крайисполкомом утверждались Главнаукой 
на трехлетний срок. Правление руководило всей деятель-
ностью института, несло ответственность за направле-
ние и результаты этой деятельности, а также утверждало 
план работы отделов и разрабатывало план работ инсти-
тута, представляло в Крайнацсовет, в Крайисполком и в 
Главнауку отчет о деятельности его отделов и секций, от-
дельных научных работников, намечало и представляло 
на утверждение в Главнауку сотрудников, избранных Со-
ветом [ГАСК. Ф. Р-1260. Оп. 1. Л. 13].

Средства Северо-Кавказского горского историко-линг-
ви стического научно-исследовательского института име ни 
С.М. Кирова краеведения «составлялись из сумм, отпускае-
мых Главнаукой Наркомпроса и Краевым исполнитель-
ным комитетом Северо-Кавказского края, национальным 
советом, из специальных средств, допускаемых законами, 
и иных источников. Институт мог закрыться как по рас-
поряжению правительственных органов, так и по представ-
лению совета института, предварительно согласованного 
с крайисполкомом и утвержденного Советом народных 
комиссаров РСФСР. Все имущество, оставшееся по ликви-
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дации института, поступало в распоряжение Национально-
го совета при Северо-Кавказском крайисполкоме» [ГАСК. 
Ф.Р-1260. Оп. 1. Д. 1. Л. 15].

Документы архивного фонда (выписки из протоколов, 
заседаний научных работников и правления института и др.) 
свидетельствуют о разносторонней деятельности институ-
та. Северо-Кавказский горский историко-лингвистический 
научно-исследовательский институт имени С.М. Кирова 
занимался не только научной работой, но и учебной. Со-
трудники лингвистического отдела института регулярно 
проводили экспедиции в различные национальные области 
Северного Кавказа с целью сбора языкового материала для 
усовершенствования, создания письменностей и развития 
литературных языков малочисленных народов.

К 1934 году было признано, «что всестороннее, ком-
плексное изучение национальных областей не по силам» 
СКГНИИ. 30 марта 1934 года Президиум Северо-Кавказ-
ского крайисполкома принял постановление о реоргани-
зации института в Северо-Кавказский краевой горский 
историко-лингвистический научно-исследовательский ин-

ститут, и с этого времени он занимался изучением только 
истории и языков народов Кавказа. В 1935 году институт 
перевели Пятигорск, где отдел народного образования 
Се веро-Кавказского крайисполкома присвоил ему имя 
С.М. Кирова. В последние годы существования института 
его возглавляли Х.Д. Ошаев, А.А. Айрих. Должность уче-
ного секретаря занимали в 1934 году Н.И. Покровский, 
в 1935–1936 годы – Д.Д. Мальсагов, в 1937 году – А.А. Бо-
карев. С марта 1937 года институт стал называться Ор-
джоникидзевским историко-лингвистическим институтом 
имени С.М. Кирова в связи с переименованием Северо-
Кавказского края в Орджоникидзевский. 

Документы архива свидетельствуют о попытке сфор-
мировать в России научный центр кавказоведения. Одна-
ко 5 сентября 1937 года Президиум Орджоникидзевского 
крайисполкома принял постановление о ликвидации ин-
ститута с 10 сентября «в связи с организацией националь-
ных республик на основании Сталинской Конституции». 
С 10 октября 1937 года были отчислены все аспиранты с вы-
платой выходного пособия [ГАСК. Ф.Р-1260 Д. 96. Л. 426]. 
В.В. Белоконь истинную причину закрытия института ви-

Руководитель проекта «Северный Кавказ: Языки, литературы, 
культуры» Клара Эрновна Штайн

Айшат Исмаиловна Темирболатова
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дит в том, что он «вышел за рамки дозволенного в изучении 
национальных проблем, что его работа не соответствовала 
проводимой государством национальной политике» [Бело-
конь 2001: 628]. С.Б. Калинченко считает, что «сужение про-
блематики научно-исследовательской работы Горского ин-
ститута в область лингвистики, разработки теоретических 
проблем кавказоведения и одновременно расширение дея-
тельности национальных научно-исследовательских инсти-
тутов, в том числе и в вопросах подготовки кадров, делало 
дальнейшее существование института нецелесообразным» 
[Калинченко 2006: 46].

Безусловной заслугой Северо-Кавказского горского 
историко-лингвистического научно-исследовательского ин-
сти тута имени С.М. Кирова являлся процесс подготовки 
кадров научных работников для Северного Кавказа. «Вы-
полнение этого социального заказа сыграло свою положи-
тельную роль в воспитании интеллектуальной элиты ре-
гиона. Впервые в истории целенаправленно формировался 
слой научных работников с учетом региональной специ-
фики. Это были кадры, которые впоследствии воспитали 
новое поколение российских ученых, продолживших тра-
диции своих учителей» [Калинченко 2006: 47]. Методы на-
учного исследования, традиции, сформированные научны-
ми сотрудниками Се ве ро-Кав каз ско го горского историко-
лингвистическо го на уч но-ис сле до ва тель ско го института 
имени С.М. Кирова, позволили создать дочерние научные 
учреждения во всех областях Северного Кавказа в виде 
научно-исследовательских институтов, музеев, научных 
обществ и других учреждений, которые стали центрами 
науки на местах [Калинченко 2006: 47].

К моменту ликвидации сотрудники Северо-Кав каз-
ского горского историко-лингвистического научно-ис сле-
до вательского института имени С.М. Кирова подготовили 
более 200 рукописей, которые дают сведения об истории 
изучения ими языков и диалектов Северного Кавказа. Ведь, 
как отмечают исследователи, в начале прошлого века «боль-
шая часть языков Кавказа были бесписьменными, и только 
благодаря языковой политике и языковому строительству 
в советское время горцы обрели письменность, стали раз-
вивать языки и национальные литературы, которые сложи-
лись именно в советский период» [Джаубаева 2010: 70].

Постановление президиума Орджоникидзевского краевого 
исполнительного комитета «О ликвидации Горского историко-

лингвистического института в Пятигорске». 5 сентября 1937 года.
Второй пункт постановления предписывает передать библиотеку 
СКГИЛНИИ Педагогическому институту города Ворошиловска

(сейчас Ставропольский государственный университет)
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Сейчас необходимо обращение к трудам ученых Севе -
ро-Кавказского горского историко-лингвистического на  -
уч но-исследовательского института имени С.М. Кирова, 
приложивших огромные усилия для сохранения языков 
народов Северного Кавказа. Деятельность института при-
вела к кардинальному изменению языковой ситуации на 
Северном Кавказе в первой половине XX века: были соз-
даны письменности, усовершенствованы орфографии, про-
изведен выбор диалектной базы литературных языков, 
разработаны нормативные грамматики, опубликованы сло-
вари языков, в том числе и переводные, изучена история 
северокавказских народов, развиты литературы на нацио-
нальных языках и многое другое. Важно знать, что в начале 
прошлого века проблемами изучения языков и культур на-
родов Северного Кавказа занимались не только в Москве 
и Ленинграде. Неоценимый вклад в отечественную линг-
вистику внес Северо-Кавказский горский ис то ри ко-линг-
ви сти че ский научно-исследовательский институт имени 
С.М. Кирова, к рассмотрению деятельности которого мы 
только приступаем.

Итак, материалы редкого архивного фонда Р-1260 Го-
сударственного архива Ставропольского края, а также ра-
ритетные издания (журналы, газеты, бюллетени, научные 
монографии из библиотеки Северо-Кавказского горского 
ис торико-лингвистического научно-исследовательского ин-
ститута имени С.М. Кирова) в отделе редкой книги Научной 
библиотеки Ставропольского государственного универси-
тета представляют большую научную ценность для иссле-
дования языковой политики и национально-языкового 
строительства на Северном Кавказе в 20–30-е годы ХХ века. 
Труды ученых Северо-Кавказского горского историко-
линг вистического научно-исследовательского института 
име ни С.М. Кирова сыграли огромную роль в процессе 
языкового строительства на Северном Кавказе. Силами 
ученых СКГИЛНИИ имени С.М. Кирова были усовершен-
ствованы старые алфавиты (1917–1920); затем переведены 
на латиницу (1920 – до второй половины 1930-х годов), 
а позже на кириллическую основу (1936 – до первой поло-
вины 1940-х годов). Северо-Кавказский горский исто ри-
ко-линг вистический научно-исследовательский институт 

имени С.М. Кирова имел тесную связь с Московской фо-
нологической школой. Институт был организован в целях 
реализации общей языковой политики СССР на Северном 
Кавказе, основными направлениями которой были созда-
ние письменностей для бесписьменных народов, изучение 
фольклора, организация преподавания на родных языках 
в национальных школах и в вузах, издание художествен-
ной, общественно-политической, научной литературы, 
развитие периодической печати на родных языках; меро-
приятия по созданию научно-технической и общественно-
политической терминологии и мн. др. 

История образования и деятельности Северо-Кав-
казского горского историко-лингвистического научно-ис-
сле довательского института имени С.М. Кирова отражена 
в многочисленных документах, хранящихся в Государ-
ственном архиве Ставропольского края [ГАСК. Ф.Р-1260. 
Оп. 1]. Анализ документов позволяет выделить три периода 
деятельности института: 1926–1929, 1929–1934, 1934–1937. 
В исследовании деятельности Северо-Кавказского горско-
го историко-лингвистического научно-исследовательского 
института им. С.М. Кирова (1926–1937) в контексте язы-
ковой политики и языкового строительства в 20–30-е годы 
ХХ века будем придерживаться этой хронологической 
последовательности.

Кавказ – богатый и сложный этнический и языковой 
мир, который отличается многонациональностью и необы-
чайной языковой дробностью. По происхождению языки 
Северного Кавказа относятся к трем лингвистическим се-
мьям: иберийско-кавказской (северокавказской или кав-
казской), индоевропейской и алтайской. При всем много-
образии языков Северного Кавказа в современное время 
сложилась довольно сложная ситуация: практически все 
языки Северного Кавказа ЮНЕСКО признало исчезаю-
щими, а некоторые кавказские народы (абазины, шапсуги) 
включены в «Единый перечень коренных малочисленных 
народов Российской Федерации». Среди основных причин 
исчезновения языков народов Северного Кавказа можно 
выделить: социально-политические, историко-культурные, 
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геополитическое положение, религиозные факторы, ко-
личество носителей, особенности менталитета, бытовые 
(повседневная жизнь). Языки находятся под угрозой воз-
действия внешних сил – это военное, экономическое, ре-
лигиозное, культурное или образовательное воздействие, 
а также под угрозой воздействия внутренних сил, таких 
как негативное отношение сообщества к своему родному 
языку. Уровень развития любого языка зависит от условий, 
в которых он функционирует. Для сохранения, укрепления 
и совершенствования языка, роста его роли в обществен-
ной жизни необходимо упорядочить языковую ситуацию. 
Для оказания планомерного воздействия на языковую си-
туацию ученые и общественность сегодня должны совер-
шенствовать, корректировать языковую политику.

В начале ХХ века на Северном Кавказе было много 
бесписьменных языков и диалектов. Все они могли исчез-
нуть, так как не имели ни письменности, ни литературы. 
Языковая политика на Северном Кавказе в 20–30-е годы 
ХХ века представляла собой совокупность идеологических 
принципов и действий российских ученых-языковедов по 
усовершенствованию и созданию письменностей для ранее 
бесписьменных народов Кавказа. Языковое строительство 
на Северном Кавказе в 1920–1930-е годы – конкретные 
действия по реализации принципов языковой политики: 
усовершенствование и создание письменностей для ранее 
бесписьменных народов Кавказа и многое другое. Однако 
в  настоящее время высказываются различные мнения по 
поводу результатов языковой политики советского госу-
дарства. По мнению ученых, она проявилась в приниже-
нии уровня и качества функционирования языка каждого 
из «советских народов» по отношению к русскому языку. 
В современной социолингвистической литературе такая 
или сходная с ней политика определяется как «языковой 
империализм» (В.П. Нерознак), а ее последовательное про-
ведение в жизнь характеризуется как «языковой геноцид», 
или лингвицид. Исследование показывает, что в 20–30-е 
годы ХХ века проводилась огромная работа по  созданию 
алфавитов для ранее бесписьменных языков, создавались 
словари, грамматики языков малочисленных народов. До-
казательством плодотворной работы российских ученых в 

плане языковой политики является деятельность СКГИЛ-
НИИ (1926–1937). Основные принципы языковой поли-
тики и языкового строительства в 20–30-е годы ХХ века в 
СССР и на Северном Кавказе были направлены на созда-
ние письменностей для ранее бесписьменных языков, орга-
низацию преподавания на родных языках в национальных 
школах и вузах, издание художественной, общественно-
политической, научной литературы, развитие периодиче-
ской печати на родных языках; организация делопроиз-
водства на родных языках; использование родных литера-
турных языков в развитии национальных культур; меро-
приятия по созданию научно-технической и общественно-
политической терминологии; расширение общественных 
функций всех литературных языков. 

Сейчас во всех республиках Северного Кавказа функ-
ционируют научно-исследовательские институты и цен-
тры, однако мало кто знает о Северо-Кавказском горском 
историко-лингвистическом институте имени С.М. Кирова. 
Благодаря научным трудам сотрудников института со-
временные ученые могут заниматься дальнейшим иссле-
дованием языков Северного Кавказа. Сейчас необходимо 
обращение к трудам ученых, приложивших огромные уси-
лия для сохранения языков в 20–30-е годы ХХ века, так как 
они кардинально изменили языковую ситуацию на рубе-
же XIX–XX веков. Российскими учеными была проделана 
огромная работа по созданию письменностей для ранее 
бесписьменных народов Северного Кавказа, совершен-
ствованию орфографий, выбору диалектной базы литера-
турных языков, разработке нормативных грамматик, пу-
бликации переводных и других словарей, изучению исто-
рий северокавказских народов, развитию литератур на 
национальных языках и многое другое. Занимались этими 
проблемами в начале прошлого века не только в Москве 
и Ленинграде, огромную роль сыграл Северо-Кавказский 
горский ис то ри ко-линг ви стический научно-исследова-
тель ский институт. Это был уникальный научный центр, 
ставший медиатором между Центральной Россией и Кав-
казом, организованный в целях реализации общей языко-
вой политики СССР на Северном Кавказе. Рассматривал-
ся вопрос о реорганизации Северо-Кавказского горского 
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историко-лингвистического института имени С.М. Ки-
рова в Центральный институт кавказоведения имени 
С.М. Кирова при ЦИК СССР. Однако в 1937 году инсти-
тут был ликвидирован, после чего его библиотечный фонд 
был передан Ворошиловскому педагогическому институ-
ту (ныне Ставропольский государственный университет), 
а рукописный фонд института хранится в Государствен-
ном архиве Ставропольского края. К моменту ликвидации 
сотрудниками института было подготовлено более 200 
особо ценных рукописей, которые дают сведения об исто-
рии изучения ими языков и диалектов Северного Кавказа, 
которые были обнаружены лишь в 1999 году участника-
ми межрегионального научно-методиче ского се ми нара 
«Textus» в Ставропольском государственном университе-
те под руководством доктора филологических наук про-
фессора К.Э. Штайн в процессе текстологической работы 
в Государственном архиве Ставропольского края. До этого 
разработка архивного фонда никем не осуществлялась. 

Деятельность 
СКГИЛНИИ 
имени С.М. Кирова 
(1926–1937) 
в контексте 
языковой политики 
в 20–30 годы ХХ века
(по материалам 
рукописного фонда 
Р-1260 ГАСК 
и отдела редкой книги 
Научной библиотеки СГУ)

 Глава II
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Деятельность 
Северо-Кавказского горского 
историко-лингвистического 
научно-исследовательского 
института имени С.М. Кирова 
в 1926–1929 годы

Северо-Кавказский горский историко-линг ви сти че-
ский научно-исследовательский институт был одним из пер-
вых на Кавказе научных центров России 30-х годов прошло-
го века, после ликвидации которого остались уникальные и 
малоизвестные рукописные материалы. Как мы отмечали в 
первой главе, он был организован как Северо-Кавказский 
краевой горский научно-исследовательский институт крае-
ведения при Северо-Кавказском краевом исполнительном 
комитете в ведении Краевого национального совета под об-
щим наблюдением уполномоченного Главнауки по Север-
ному Кавказу на основании постановления СНК РСФСР от 
24.11.1926 года (Протокол № 73) в целях:

изучения естественно-производительных сил авто-• 
номных образований;

этнических и национальных культур горских наро-• 
дов Северного Кавказа;

изучения с научной точки зрения вопросов, вызы-• 
ваемых государственными потребностями;

организации краеведческого дела на местах;• 
подготовки научно-практических работников по • 

краеведению;
содействия культурному развитию населения, путем • 

популяризации научных знаний [ГАСК. Ф.Р-1260. Оп.1. Д.1.].
Юридическое оформление института было закончено в 

июне 1926 года, а фактически институт приступил к работе 
в составе временного Правления в марте 1927 года. Первый 

год работы был, главным образом, годом организационной 
работы: приглашение научных работников, оформление от-
делов и секций; налаживание связей с местами, организа-
ция экспедиций и камеральных работ. Проделанная органи-
зационная работа и положенное начало исследовательской 
работы создали уверенность в том, что Краевой горский 
институт стал центром исследовательской мысли по изуче-
нию национальных областей. Это неоднократно отмечалось 
как в постановлениях Национального совета, так и на его 
пленумах и съездах.

В «Докладе о деятельности института в Комиссии го-
сударственного ученого совета 27 июня 1929 года» отме-
чается, что в 1926–1929-е годы в пределах национальных 
автономий существовали «два вполне окрепших научно-
исследовательских института – Северо-Осетинский и Ин-
гушский, и один недавно возникший институт – Адыгей-
ский, преобразованный из Адыгейского краеведческого 
общества, затем – Краеведческое общество в Чечне и Ка-
барде и краеведческие ячейки в Карачаевской и Черкесской 
областях. Наличие местных национальных институтов и 
обществ в свое время выдвигало перед Краевым институ-
том вопрос о некоторой организационной связи научно-
исследовательской работы по линии изучения националь-
ных областей и, прежде всего, размежевания работ в поряд-
ке разделения труда и устранения параллелизма. Подобный 
вопрос был поставлен на обсуждение майского совещания 
1928 года краеведческих организаций и на заседании гор-
ской секции, причем совещание склонилось к следующему 
порядку разграничения работ: а) местные национальные 
институты и вполне окрепшие общества проводят исследо-
вательскую работу исключительно в пределах своих нацио-
нальных областей, причем ориентируются, главным обра-
зом, на проблемы культуры; б) Краевой горский институт, 
в первую очередь, ведет исследования в тех национальных 
областях, которые не имеют своих исследовательских ин-
ститутов; в) местные институты и общества предметом 
своих исследований выдвигают местные проблемы; г) Гор-
ский краевой институт подвергает исследованию пробле-
мы, имеющие общее значение для всех горцев. За Краевым 
горским институтом оставалось общее регулирование и 
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планирование исследований, причем последнее мыслилось 
не в форме нарушения прав отдельных институтов, а в по-
рядке помощи научными силами, средствами и т.д. В своей 
практической деятельности институт в течение 1928–1929 
академического года придерживался тех принципов, кото-
рые были высказаны на майском совещании, и строил свою 
исследовательскую работу в порядке установленных этим 
совещанием положений о совместном сотрудничестве» 
[Краевой горский институт 1929].

Институт состоял из отделов, которые имели сек-
ции и «устанавливали через Правление систематическую 
связь с правительственными научно-исследовательскими 
и краеведческими учреждениями в целях выявления 
культурных нужд соответствующих народов, составляя 
и осуществляя план научного исследования националь-
ных областей» [ГАСК. Ф. Р-1260. Оп. 1. Д. 1. Л. 4]. В пер-
вый этап становления институт состоял из трех отделов: 
социально-культурно го, экономического, естественных 
сил и географии. При отделах были секции: ботаническая, 
картографическая, библиография и горской лингвистики, 
этнографии, археологии и истории, демографии, музы каль-
но-этнографическая и киносекция [ГАСК. Ф. Р-1260. Оп. 1. 
Д. 1. Л. 12]. В отчете о деятельности института за 1928 год о 
научной работе профессор П.М. Ерохин отмечает: «Во всех 
отделах института выразили свое желание работать свыше 
105 научных работников Северо-Кавказского края и цен-
тральных вузов. Институт ведет официальную переписку 
с научными работниками Центра и местных националь-
ных вузов и научными работниками заграницы» [ГАСК. 
Ф. Р-1260. Оп. 1. Д. 1. Л. 11]. Институт финансировался 
Главнаукой Наркомпроса и Краевым исполнительным ко-
митетом и мог «с ведома Главнауки делиться на секции и 
отделы по отдельным специальностям и образовывать фи-
лиалы» [ГАСК. Ф. Р-1260. Оп. 1. Д. 1. Л. 11]. 

Позже в институте было организовано четыре отдела: 
естественно-производительных сил, социально-куль тур-
но го, лингвистического и экономических исследований. 
«От делы, в свою очередь, распадались на секции. Во главе 
отделов стояли штатные работники института – либо про-
фессора и доценты местного вуза, либо лица, выдающиеся 

в области изучения Кавказа и, в частности, горских вопро-
сов и обладающие в этом отношении большой квалифика-
цией. Секции возглавлялись внештатными научными со-
трудниками» [Краевой горский институт 1929: 1.]. Многое 
было сделано лингвистическим отделом института, так как 
его сотрудники занимались реализацией общих принципов 
языковой политики и языкового строительства СССР на 
Северном Кавказе. Лингвистический отдел состоял из сле-
дующих секций:

горско-турецкая•  – руководитель У.Д. Алиев,
горско-иранская•  – профессор Б.А. Алборов,
ингушско-чеченская•  – З.К. Мальсагов, 
абхазско-адыгейская•  – профессор Н.Ф. Яковлев. 

Отдел работал «под общим председательством У.Д. Али-
ева и при секретаре И.К. Хубиеве. Лингвистическим отде-
лом в 1929 году руководил профессор М.В. Беляев» [Крае-
вой горский институт 1929: 9].

В институте было более 100 научных работников. «Это 
были профессора местного университета, профессора вла-
дикавказских вузов, некоторые ученые Москвы и Ленин-
града, известные горские деятели, публицисты, литераторы 
и практические работники мест» [ГАСК. Ф.Р-1077. Оп. 1. 
Д. 13. Л. 18].

Директором института был У.Д. Алиев, который пер-
вым в стране составил алфавит на основе латиницы при-
менительно к карачаево-балкарскому языку, а первым се-
кретарем института – Орлов (инициалы не указаны), после 
его сменил А.Я. Самарский, в 1928–1929 годы обязанности 
ученого секретаря исполнял А.И. Гозулов. Заместителем 
директора был профессор В.В. Вершковский, заведующи-
ми отделами – А.Н. Дьячков-Тарасов, профессор П.М. Еро-
хин, доцент А.И. Гозулов, исполнителем обязанности уче-
ного секретаря – А.Я. Самарский [ГАСК. Ф.Р-1077. Оп. 1. 
Д. 13. Л. 18].

Содержание работы института в первые два года было 
связано с тремя направлениями: камеральные работы по 
исследованию материалов, добытых в экспедициях; поле-
вые работы на территории национальных областей; рабо-
та с научными практикантами института. Экспедиционная 
работа института охватывала все области Северного Кав-
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каза. Главной целью исследований было изучение горских 
областей и помощь практическим деятелям в построении 
народного хозяйства.

Основная целевая установка работы института в 
1927–1929 годы, как отмечается в докладе о деятельности 
института 1929 года, «заключалась в разработке по ли-
нии научного исследования и краеведческих материалов, 
касающихся естественно-производственных сил горских 
областей Северного Кавказа; морфологии и динамики эт-
нографии горских племен Северного Кавказа, генетиче-
ской и современной социологии, материальной культуры 
национальных областей Северного Кавказа; языка и пись-
менности; экономики горских народов в области сель-
ского хозяйства, промышленности и обмена» [Краевой 
горский институт 1929: 5]. Научный материал добывался 
камеральным  и, особенно, полевым методом, что созда-
вало предпосылки для коллективной работы краевого и 
местных национальных научно- исследовательских инсти-
тутов. «Помимо научно-исследовательской работы, Крае-
вой горский институт ставил своей целью осуществление 
постановлений директивных органов и Краевого нацио-
нального совета, подготовку молодых кадров из горцев в 
деле изучения культуры и хозяйства их областей» [Крае-
вой горский институт 1929: 8].

Для осуществления поставленных научных задач, со-
гласно архивным материалам, Северо-Кавказский горский 
научно-исследовательский институт проводил следующую 
работу:

согласно директивам Национального совета, согла-• 
сованным с уполномоченным Главнауки, организовывал и 
наблюдал за научно-исследовательскими и краеведческими 
работами в национальных областях;

исследовал отдельные проблемы, выдвигаемые го-• 
сударственными потребностями и обслуживал государ-
ственные учреждения (как краевые, так и местные) по 
вопросам культуры и естественных богатств и состоя-
ния производительных сил автономных областей горских 
национальностей;

публиковал в особых сборниках, периодических из-• 
даниях, отдельными книгами научные и популярные труды 

научных работников и других ученых, представляющих ин-
ституту свои работы на русском и на национальных языках, 
передовые научные труды;

открывал лаборатории, музеи, станции, опытные • 
участки, библиотеки и другие вспомогательные учреждения;

устраивал научные собрания, доклады, лекции, курсы;• 
организовывал экспедиции;• 
вступал в связь с центральными, краевыми, местны-• 

ми и другими научными учреждениями; привлекались к ра-
боте местные специалисты и чиновники;

готовил из среды горских народов научных работни-• 
ков – специалистов по национальным культурам и изуче-
нию естественно-производительных сил в автономных об-
ластях – путем организации курсов, а также путем создания 
кадров аспирантов-горцев;

содействовал существующим краеведческим орга-• 
низациям в автономных образованиях в деле расширения 
краеведческой сети путем привлечения широких масс на-
селения к участию в краеведческой работе [ГАСК. Ф.Р-1260. 
Оп. 1. Д. 1. Л. 11].

В январе 1929 года к лингвистическому отделу при-
соединилась образованная при Северо-Кавказском крайи-
сполкоме Центральная терминологическая комиссия по 
обогащению, в связи с коренизацией края, горских языков 
Северного Кавказа «приемлемыми для населения терми-
нами». Комиссия была образована в следующем составе: 
председателя – У.Д. Алиева, ученого секретаря – профес-
сора М.В. Беляева, членов – профессора Н.Ф. Яковлева, 
профессора Б.А. Алборова, А.X. Саламова, А.Н. Дьячкова-
Тарасова и Т. Xуажева [ГАСК. Ф.Р-1260. Оп. 1. Д. 15. Л. 22]. 
По инициативе Северо-Кавказского горского историко-
лингвистического научно-исследовательского института с 
целью оказания помощи на местах в национальных обла-
стях при научно-исследовательских институтах также были 
образованы терминологические комиссии [ГАСК. Ф.Р-1260. 
Оп. 1. Д. 13. Л. 115].

Терминологическая комиссия СКГИЛНИИ занималась 
изучением лексикологии, разработкой терминологических 
словарей, составлением общих словарей горских языков и 
их сравнительного словаря, а лингвистический отдел – со-
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ставлением грамматик и хрестоматий [ГАСК. Ф.Р-1260. 
Оп. 1. Д. 13. Л. 22]. Члены Терминологической комиссии под-
готовили инструкции для составления терминологических 
словарей, проспекты самих словарей: словаря терминов 
делопроизводства и словаря общих терминов. Если линг-
вистический отдел Северо- Кавказского горского научно-
исследовательского института в центр своих работ ставил 
разработку грамматик, хрестоматий, то Терминологическая 
комиссия – главным образом, лексикологию, в связи с ко-
ренизацией края. От разработки терминологических слова-
рей и перевода форм деловых бумаг с русского на нацио-
нальные языки Северного Кавказа комиссия должна была 
перейти к составлению общих словарей горских языков и 
их сравнительного словаря.

В результате командирования председателя и секрета-
ря Терминологической комиссии в национальные области 
была установлена «связь с местными комиссиями, которые 
образовались в национальных областях: Чеченской авто-
номной области – председатель М.Д. Исламов, Ингушской – 
председатель Л.В. Слиепов, Северо-Осетинской – предсе-
датель В.И. Абаев, Кабардино-Балкарской – председатель 
Х.П. Камбиев, Карачаевской – председатель С. Халилов, 
Черкесской – председатель Мхце» [Краевой горский ин-
ститут 1929: 6]. Была также установлена связь с Чеченским 
научным обществом, иранской секцией лингвистического 
отделения Осетинского научно-исследовательского инсти-
тута краеведения.

В 1929 году Северо-Кавказский горский институт уча-
ствовал во Всесоюзной выставке «Новая письменность 
народам СССР» по приглашению академика Н.Я. Марра, 
где были представлены плакаты алфавитов, употребляемых 
ранее и унифицированных в тот период времени, карты их 
распространений и издания на национальных языках Кав-
каза [ГАСК. Ф.Р-1260. Оп. 1. Д. 13. Л. 126].

Институт принимал активное участие в работе Севе-
ро-Кавказского бюро краеведения, где им был организо-
ван горский сектор, в работе Научного общества маркси-
стов и краевого общества истории, археологии и этно-
графии. Общественная работа в национальных областях 
выражалась в активном участии института в образовании 

краеведческих обществ и «ячеек»; последних было орга-
низовано около пятидесяти. Изданный институтом в 1928 
году вопросник «Горский краевед» (сборник программ по 
собиранию краеведческих материалов в национальных об-
ластях Северного Кавказа) был разослан во все аулы мест-
ным учителям с просьбой начать работу, руководствуясь 
им. Программа-вопросник была направлена на изучение 
природы, этнографии, быта, хозяйства и экономики нацио-
нальных областей Северного Кавказа. Во время экспедиции 
института их руководители вели энергичную обществен-
ную, организационную краеведческую работу.

Северо-Кавказский краевой горский институт, как и 
местные национальные институты, в этот период не имел 
аспирантуры. Однако постановления Краевого националь-
ного совета и местных организаций о том, что Краевому ин-
ституту необходимо в той или иной форме принять участие 
в подготовке «молодых горских сил к научной краеведческой 
работе» в пределах своих национальных областей, определи-
ли решение совета института о создании контингента науч-
ных практикантов [Краевой горский институт 1929: 7].

Сотрудники лингвистического отдела института ре-
гулярно проводили экспедиции в различные националь-
ные области Северного Кавказа с целью сбора языкового 
материала для создания алфавитов и развития литератур-
ных языков малочисленных народов. В 1926 году была про-
ведена экспедиция в Чечню, по результатам которой были 
подготовлены рукопись сценария  «Зелимхан» в 9 ч. (1927) 
(автор неизв.), рукопись В.В. Седельщикова «Геологическая 
экспедиция в Нагорную Чечню осенью 1926 года» (1928) 
[ГАСК. Ф.Р-1260. Оп. 1. Д. 12].

В 1927 году была проведена экспедиция в Карачай, по 
результатам которой была выдвинута гипотеза об этниче-
ской принадлежности карачаевцев  к кавказцам, объединен-
ным турецким наречием. Заведующий отделом культуры 
А.Н. Дьячков -Тарасов сделал доклад на эту тему в Турколо-
гическом кабинете Академии наук. Доклад получил одобре-
ние (исследование было передано Ассоциации научно-ис сле-
довательских институтов для печатания); он содержал опи-
сание истории карачаевского народа, взаимоотношений его 
социальных слоев, экономического положения Карачая. Во 
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время экспедиции А.Н. Дьячков-Тарасов провел социально-
демографическое изучение коренного населения адыгейско-
го аула на территории Карачая. Работа должна была быть на-
печатана в «Трудах» Ассоциации научно-исследовательских 
институтов [Краевой горский институт 1929: 9].

В 1927 году профессор А.М. Ладыженский провел экс-
педиции в Адыгейскую и Кабардинскую области для изуче-
ния на месте обычного права горцев. А.М. Ладыженский 
результаты своего исследования опубликовал в «Бюлле-
тене института» (1927), журнале «Новый Восток» (1927) и 
др. Заведующий музыкальной секцией института А.П. Ми-
трофанов совместно с научным сотрудником Государствен-
ного института музыкальных наук в Москве Д.Р. Рогаль-
Левицким изучали на месте карачаевское песнетворчество. 
Их совместная работа была подготовлена к печати [Краевой 
горский институт 1929: 9]. Позже профессор А.М. Лады-
женский был командирован в Северную Осетию, где про-
должал изучение горского права, начатое им в предыдущей 
экспедиции в Адыгею и Кабарду. Результаты этой экспеди-
ции, давшей богатый материал, А.М. Ладыженский изложил 
в специальной монографии.

В 1928 году директор института У.Д. Алиев провел в Ка-
рачае экспедицию по изучению социально-бытового уклада 
жизни карачаевцев и отражения его в их словесном творче-
стве – героическом эпосе, преданиях, песнях, пословицах, 
поговорках, загадках [Краевой горский институт 1929: 10]. 

В 1928 году А.П. Митрофанов и Д.Р. Рогаль-Левицкий 
продолжили изучение горского песнетворчества в Осе-
тии и Ингушетии. Материал был сдан в печать. Профес-
сор К.X. Орлов был командирован в Кабардино-Балкарию. 
К концу 1929 года собранные им материалы были уже об-
работаны. Институтом был разработан план комплексной 
экспедиции в Чечню летом 1929 года, согласно которому 
члены экспедиции должны были заняться собиранием на-
учного материала по социологии чеченцев, их этнографии, 
истории, материальной культуре, песнетворчеству, языку, 
антропологии и др. Экспедиция должна была проводиться 
во взаимодействии с местным краеведческим обществом. 
В 1929 году была также намечена экспедиция в Ингушетию 
и Осетию [ГАСК. Ф.Р-1260. Оп. 1. Д. 14. Л. 14].

В институте за этот пе-
риод было сделано более 20 
научных докладов, на ко-
торые приглашались члены 
Ас со циации научно-ис   сле-
до вательских институтов, 
Северо-Кав казско го бю  ро 
краеве дения, На учного об-
щества марксистов, Кра -
евого общества ис тории, 
археологии и этнографии, 
а также студенты Рос-
товского государственного 
университета, Севе ро-Кав-
казского коммунистическо-
го университета (Ростов-
на-До ну) и горцы-рабочие 
ростовских рабфаков, фа-
брик и заводов. В «Докладе 
о деятельности в комис-
сии Государственного уче-
ного совета 27 июня 1929 
года» отмечаются наибо-
лее значительные доклады: 
А.П. Митрофанова «Осе-
тинское пес нетворчество», 
«Карачай ское песнетворчество», профессора И.П. Козлов-
ского «Тьмутараканское княжество в связи с историей ады-
гов», Д.Г. Жантиевой «Героический эпос кавказских гор-
цев», «Исторический эпос кавказских горцев», профессора 
Н.Ф. Яковлева «О языке горских новых групп Северного 
Кавказа», У.Д. Алиева «О латинизации письмен горских на-
родностей» и мн. др. [Краевой горский институт 1929: 12].

В отделе редкой книги Научной библиотеки Ставро-
польского государственного университета сохранилась ра-
бота Д.Г. Жантиевой «Мотивы исторического эпоса северо-
кавказских горцев» (1929), представляющая собой попытку 
проанализировать те песни и сказания, которые можно от-
нести к категории «исторического эпоса», привести их в си-
стему и проследить отражение в них исторических фактов.

Н.Ф. Яковлев – председатель 
Московского лингвистического 

кружка, руководитель
абхазо-адыгейской секции 
лингвистического отдела 
СКГИЛНИИ. С 1920 года

руководил экспедициями по 
изучению языков и культур 

Северного Кавказа
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Результаты исследований сотрудников института пуб-
ликовались в изданиях «Новый Восток» (1926–1930), «Очер-
ки по истории культуры» (1926), «Труды Ассоциации на уч-
но-исследовательских институтов». Институт приступил к 
издательской деятельности в 1927 году. Наличие на Север-
ном Кавказе Ассоциации научно-исследовательских ин-
ститутов, куда Краевой горский научно-исследовательский 
институт входил, «как часть в целое, участие его в деле 
выявления тематических заданий по линии националь-
ных областей значительно оживляло работу по изуче-
нию национальных областей и национальных научно-
исследовательских и краеведческих учреждений» (Краевой 
горский институт 1929: 18). Северо-Кавказский горский 
на уч но-исследовательский институт в целях привлечения 
широкой общественности к вопросам организации научно-
исследовательской работы у горцев, кроме своих изданий 
(«Бюллетень», «Записки», «Горский краевед»), принимал 
участие в издании журнала «Революция и горец». Журнал 
этот (к 1929 году вышло 8 номеров) заменял существовав-
ший раньше «Бюллетень» института. В нем институт поме-
щал, кроме информации о ходе научно-исследовательской 
и краеведческой работы в национальных областях, статьи 
общего значения как научного, так и методического. Инсти-
тут также «принимал активное участие в съездах национа-
лов, где выступал по линии организации краеведческой и 
научно-исследовательской работы в национальных обла-
стях. Кроме этого, институт близко стоял к работе краевых 
учреждений – Национального совета, Краевого комитета 
нового тюркского алфавита, Национального издательства, 
Краевого совета народного хозяйства, Краевого статистиче-
ского управления, Краевого отдела народного образования, 
что давало институту возможность учитывать всю хо зяй-
ственно-культурную конъюнктуру национальных областей 
и реализовать свои научно-исследовательские и краевед-
ческие планы по мере своих ограниченных материальных 
средств как для полевой, так и для издательской работы» 
[ГАСК. Ф.Р-1260. Оп. 1. Д. 20. Л. 12].

Сотрудники лингвистического отдела в первые годы 
работы института занимались разработкой первых науч-
ных грамматик. Так, за первые два года функционирования 

института Н.Ф. Яковлев подготовил «Грамматику кабардин-
ского языка», «Словарь коренных слов нижне-черкесского 
языка», «Адыгейскую хрестоматию», «Словарь кабардинско-
го языка», «Грамматику нижне-черкесского языка»; Б.А. Ал-
боров – «Грамматику осетинского языка», «Осетинскую хре-
стоматию»; У.Д. Алиев – «Грамматику карачаево-балкарского 
языка», «Словарь карачаево-балкарского языка»; З.К. Маль-
сагов – «Хрестоматию по языкам вайнахской группы гор-
ских языков» и др. [ГАСК. Ф.Р-1260. Оп. 1. Д. 8. Л. 2]. Были 
выпущены работы М.В. Беляева «О сравнительном изучении 
кавказских языков», «Система языка и особенности кав-
казских языков», «Осетинские этимологии», Х.Э. Яндарова 
«История чеченской письменности», Б. Чемазокова «Исто-
рия кабардинской письменности», Д.А. Ашхамаф «История 
черкесских алфавитов» [ГАСК. Ф.Р-1260, Оп. 1. Д. 17. Л. 3].

Особый интерес представлял доклад Л.И. Жиркова 
«Языки Дагестана и их изучение» (1926), в котором отме-
чалось, что «Дагестан и крайний север Азербайджана по пе-
строте своей языковой карты представляют исключитель-
ное, единственное в мире место. Скопление разнородных 
языковых территорий само по себе встречается нередко 
(Балканы, Индия, Индокитай, Центральная Америка, весь 
Кавказ в целом), но нигде эти языковые территории не до-
стигают такой степени «измельчания», такой распыленно-
сти, как в Дагестане. Здесь немало примеров «одноаульных» 
языков, языков совершенно обособленных от всех окружа-
ющих, непонятных за пределами своей миниатюрной, ми-
кроскопической территории. Число семейств, говорящих 
на каком-либо из таких «мелких языков», подчас не превы-
шает 200–300, то есть языком пользуются не более 800–1000 
индивидуумов обоего пола, для которых он является язы-
ком родным» [Жирков 1926: 1] 

В межнациональных отношениях каждый район поль-
зуется языком какого-либо главенствующего племени. На 
севере Дагестана, согласно исследованиям Л.И. Жиркова, 
роль языка межнационального общения «весьма счастли-
во выпала на долю языка аварского, на самый морфологи-
ческий строй которого эта его функция оказала влияние. 
Южнее до некоторой степени междуплеменными явля-
ются языки даргинский, лакский, кюринский. Последний 



102

ГЛ
А

ВА
 I

I.
 Д

ЕЯ
Т

ЕЛ
ЬН

О
С

Т
Ь 

С
К

ГИ
Л

Н
И

И
 В

 К
О

Н
Т

ЕК
С

Т
Е

Я
ЗЫ

К
О

ВО
Й

 П
О

Л
И

Т
И

К
И

 В
 2

0–
30

 Г
О

Д
Ы

 Х
Х

 В
ЕК

А

103

Д
ЕЯ

Т
ЕЛ

ЬН
О

С
Т

Ь 
С

К
ГИ

Л
Н

И
И

 В
 1

92
6–

19
29

 Г
О

Д
Ы

встречает в качестве междуплеменного языка конкурен-
та, гораздо более сильного, чем он сам, – тюркский азер-
байджанский язык. Лезгины, живущие на территории се-
верного Азербайджана, также пользуются для сношения 
друг с другом государственным языком этой республики» 
[Жирков 1926: 2].

Оригинальность Дагестана в языковом отношении, по 
мнению Л.И. Жиркова, не исчерпывается только пестротой 
его лингвистической карты: «Грамматический тип этих язы-
ков, являясь до некоторой степени общим для всех, поража-
ет своей необычайностью того, кто приступает к их изуче-
нию после занятия языками индоевропейской, тюркской 
или семитической групп. Весь строй речи здесь совершенно 
иной... Суждение, для его словесного выражения, расчленя-
ется на совершенно другие части, в мышлении подчеркива-
ются и ярко выступают не те пункты, которые выступают в 
речи европейца, тюрка или семита» [Жирков 1926: 2]. 

Если взглянуть на звуковой состав этих языков, то и в 
этом отношении Дагестан представляет чрезвычайный ин-
терес. «Хотя мы находим и в других местах Северного Кав-
каза, например, звуки латерального образования несколь-
ких типов, но только в Дагестане мы имеем группу языков, 
в которой эти звуки достигают особенно сильного развития 
(аварский, дидойский, все андийские, арчи). Согласные зву-
ки, образующиеся сближением языка с задним нёбом, здесь 
развиты гораздо сильнее, чем в языках семитских, и пред-
ставлены исключительно многочисленными типами. Нако-
нец, звуки гортанного образования развиты также сильнее, 
чем в индоевропейских и семитских языках. К этому следует 
добавить наличие весьма своеобразных различений между 
долгими и краткими согласными, осложненных многими 
побочными отличиями» [Жирков 1926: 3].

В рассматриваемый период деятельности института 
предпринимались попытки латинизации алфавитов. Так, 
в 1928 году вышла работа директора Северо-Кав каз ского 
горского историко-лингвистического научно-ис сле до ва-
тель ского института У.Д. Алиева «Латинизация горских 
письмен», где автор отмечает, что «арабская грамота таи-
ла в себе ряд органических недостатков, чтобы привить-
ся и сделаться близкой для горских и вообще всех других 

Фрагмент работы У.Д. Алиева 
«Латинизация горских письмен» (1928)
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народов не арабского корня. Горцы, как и другие восточ-
ные народы, принявшие Коран, написанный на арабском 
языке, свое уважение к священной книге перенесли на ее 
внешнюю словесную оболочку – арабский язык, арабские 
письмена. Проповедники ислама внушили им, как догму, 
неприкосновенность Корана и неприкосновенность языка, 
на котором он был написан. Поэтому арабский язык, араб-
ская грамота в глазах простодушных народных масс, на 
которых распространялось влияние ислама, превратились 
в своего рода фетиш, ок руженный суеверным ува жением 
и страхом. Для руководителей мусульманского общества, 
правящего класса и могущественного духовенства, кото-
рые чужды были наивного простодушия масс, этот навя-
занный арабскому языку мистико-священный характер 
был на руку, как удобное орудие для эксплуатации обще-
ственных низов, и не в их интересах было разрушать та-
кую легенду» [Алиев 1928: 2]. По утверждению У.Д. Алиева, 
арабская графика была малопригодной для универсально-
го применения. Работа посвящена описанию «первых ша-
гов латинизации письмен горских народов».

В Государственном архиве Ставропольского края со-
хранилась рукопись Н.Ф. Яковлева «Культура кабардин-
цев и черкес в прошлом и настоящем» (1928), помеченная 
как «особо ценная». Работа является результатом восьми-
летних занятий профессора Н.Ф. Яковлева адыгскими язы-
ками и историей культуры адыгских племен, в исследова-
нии рассматриваются все национальности, национальные 
культуры и лексика этих языков [ГАСК. Ф. Р-1260. Оп. 1. 
Д. 135. Л. 18]. Проблеме родства абхазского и черкесского 
языков и культур посвящен «Краткий обзор кабардинско-
го языка и наречий» Н.Ф. Яковлева (1929), подготовлен-
ный в Северо-Кав каз ском горском на уч но-ис сле до ва тель-
ском институте.

В 1929 году научный сотруд ник ин ститута Б.А. Ал-
боров издал «Историю осетинских пись мен», в которой 
рас смотрел алфавиты с начала возникновения письмен-
ности на осетинских диалектах по 1929 год. Исследователь 
установил, что в основу осетинских алфавитов положе-
ны: а) арабский в рукописях; б) древнецерковнославян-
ский (архимандрит Гай); в) грузинский (И.Г. Ялгузидзе); 

Фрагмент работы Б.А. Алборова 
«История осетинских письмен» (1929). 

Сравнительная таблица осетинских алфавитов 
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г) латинский (Г.В. Розен, А.А. Шифнер и др.); д) русский (ака-
демик А.И. Шегрен, барон П.К. Услар, профессор В.Ф. Мил-
лер и другие), из которых благодаря трудам А.И. Шегрена 
и В.Ф. Миллера привился только последний. «Система на-
чертаний, положенная в основу той или иной осетинской 
графики, пополнялась знаками, заимствованными и вновь 

образованными при помощи сочетаний букв, диакритиче-
ских знаков и изменения формы букв основного алфави-
та прибавлением какой-либо частицы или какого-нибудь 
элемента других букв» [Алборов 1929: 22]. Ни один из ука-
занных принципов пополнения знаками основного алфа-
вита не выдержан последовательно в существующих систе-
мах осетинских график вследствие того, что составители 
их принимали во внимание, главным образом, научно-
теоретические цели, а не педагогические, прикладные – 
«быстрое обучение чтению-письму на родном языке». 

Из-за неправильного представления о природе некото-
рых звуков, особенно так называемых «кавказских», а так-
же ввиду неоднородности состава алфавитов одного и того 
же языка у разных исследователей и издателей текстов, как 
отмечает Б.А. Алборов, «одни и те же звуки обозначаются 
до последнего времени разными знаками, неблагоприятно 
влияющими на механизм чтения и письма. Для практиче-
ских целей нет надобности отмечать всевозможные оттенки 
звуков (например, смягченные согласные и прочие), как это 
принято при научной записи текста, а потому во всех трех 
диалектах: иронском, дигорском, туальском особыми зна-
ками для практического алфавита следует обозначать толь-
ко некоторые» [Ал боров 1929: 34]. 

Из всех алфавитов, положенных в основу осетинских, 
самый удобный, по мнению Б.А. Алборова, русский, так 
как «во-первых, как алфавит передового народа, на язы-
ке и письменности которого воспитывались и будут легче 
воспитываться и развиваться осетины в силу исторически 
сложившихся обстоятельств, во-вторых, потому, что для 
изобретения добавочных знаков он представляет больше 
преимуществ перед другими алфавитами, а особенно перед 
арабским и латинским» [Алборов 1929: 35]. Что касается 
арабского письма, сделавшегося «священным в глазах му-
сульман», то оно, «отличаясь относительной простотой 
основных начертаний букв, не может быть принято в основу 
осетинского алфавита, потому что обладает недостаточным 
количеством знаков для изображения всех осетинских зву-
ков, и добавочные знаки, а также некоторые из основных, 
например, гласные, приходится изображать при помощи 
подбуквенных и надбуквенных точек и разных других зна-

Фрагмент страницы книги А. Дирра «Рутульский язык» (1911),
в которой предлагается алфавит на основе кириллицы
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«Сборник материалов для описания местностей 
и племен Кавказа». Выпуск 46. 1929 год.

В «Сборниках» регулярно печатались работы сотрудников
Северо-Кавказского горского историко-лингвистического 

научно-исследовательского института

Титульный лист «Сборника материалов для описания 
местностей и племен Кавказа». Выпуск 46. 1929 год.
В состав редакционной коллегии входят: А.М. Дирр, 

А.Ф. Ляйстер, академик Н.Я. Марр, Д.М. Павлов, 
А.А. Тахо-Годи, профессор Н.Ф. Яковлев
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ков – ташдидов, гамзы, джезмы и других, усвоение значений 
которых затрудняет учеников» [Алборов 1929: 45]. 

Относительно латинского алфавита автор отмечает, 
что он «содержит в себе еще менее знаков (25), чем арабский 
(28), и тех недостатков, которыми якобы изобилует русская 
графика, не лишена и латинская графика, легшая в осно-
ву русской» [там же: 46]. Б.А. Алборов пишет, что «в изоб-
ретении добавочных к русской графике знаков в целях пе-
дагогических нужны принципы: а) заимствования из других 
алфавитов; б) образования новых знаков путем сочетания 
букв, в) диакрити зации подстрочными или надстрочными 
знаками – отставить и принять принцип изменения фор-
мы букв принятого в ос нову алфавита путем упрощения 
или, в необходимых случаях, усложнения формы букв» [там 
же: 55]. Из-за того, что ребенок и начинающий писать взрос-
лый затрудняются при изображении почти каждой линии 
букв, как справедливо замечает Б.А. Алборов, «последние 
должны быть по возможности простыми, четкими и удоб-
ными для установления связи с последующими элементами 
букв или целыми буквами» [Алборов 1929: 57].

Исходя из педагогических соображений, Б.А. Алборов 
считает, что «в практической графике рукописные и печат-
ные буквы, с одной стороны, заглавные и строчные – с дру-
гой, – по своим очертаниям по возможности должны совпа-
дать друг с другом, и там, где они не совпадают, заглавные 
отбросить и заменить их строчными, отличающимися толь-
ко по своей высоте» [Алборов 1929: 61]. Автор приходит к 
выводу, что «означенные начертания из всех существую-
щих наиболее целесообразны и по экономическим сооб-
ра жениям: пользуясь ими, уходит меньше материала на 
изготовление букв, меньше идет бумаги для набора одного 
и того же текста, меньше идет и красок, но что еще важнее – 
меньше уходит времени для набора, как при печатании ти-
пографским способом или на пишущей машинке, так и при 
письме от руки» [там же: 76].

Директор института У.Д. Алиев за рассматриваемый 
период деятельности института напечатал работы «К лати-
низации письменности горских народов Северного Кавка-
за» (1929), «О принципах составления карачаево-балкарской 
грамматики» (1928), «Книгоиздательское дело на Северном 

Кавказе» (1928). Готовились к печати работы У.Д. Алиева и 
Семякина «История возникновения письменности и наци-
ональной печати на Северном Кавказе», проф. М.В. Беляева 
«Принципы составления кавказских грамматик», Д.А. Аш-
хамаф «Адыгейские наречия». Намечалось к печати иссле-
дование А.Н. Дьячкова-Тарасова «Чеченский фольклор» 

Периодические издания. За 1926–1929-е годы были 
изданы четыре номера журнала «Бюллетень» институ-
та, первая часть «Горского краеведа» и первый том «Запи-
сок» института. Был сдан в печать второй том «Записок» 
института. Совместно с Национальным советом Северо-
Кавказский горский историко-лингвистический научно-
исследовательский институт издавал ежемесячный жур-
нал «Революция и горец». За 1926–1927-е годы вышли семь 
номеров журнала. Большая часть работ ученых института 
была издана отдельными книгами. Много было сделано 
лингвистическим отделом института, который был образо-
ван позже других отделов в связи с мероприятиями по коре-
низации национальных областей. В центре его работы была 
разработка грамматик, хрестоматий.

В первом томе «Записок» института (1928) были напе-
чатаны статьи профессора Н.Ф. Яковлева «Краткий обзор 
черкесских (адыгейских) наречий и языков», «К вопросу об 
общем наименовании родственных народов», У.Д. Алиева 
«О принципах составления карачаево-балкарской грамма-
тики», профессора П.Н. Черняева «Как изучал П.К. Услар 
язык убыхов». Во второй том «Записок» (1929) были сданы 
статьи аспирантов по истории черкесской, кабардинской и 
карачаевской письменности, статьи профессора М.В. Беляе-
ва «Осетинская этимология – общий обзор системы языка», 
«К изучению кавказских языков». На занятиях с аспиранта-
ми проводились беседы по общему языковедению и изуче-
ние иностранных языков (английского и немецкого) [Крае-
вой горский институт 1929: 20]. К сожалению, большая часть 
работ ученых СКГИЛНИИ не сохранилась до наших дней.

В 1928 году на Северном Кавказе было проведено три 
конференции для разработки унифицированных алфави-
тов: а) Чечено-Ингушская во Владикавказе, б) Кабардино-
Черкесская в Нальчике и в) общая в Ростове-на-Дону.

Итак, за два года с момента организации специально соз-
данного в контексте языковой политики и языкового строи-
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тельства на Северном Кавказе в 20–30-е годы ХХ века Северо-
Кавказского краевого горского научно-исследовательского 
института краеведения учеными института была продела-
на огромная работа по решению вопросов национально-
языкового строительства на Северном Кавказе, проведены 
экспедиции в различные районы Северного Кавказа с целью 
сбора языкового и фольклорного материала, были составле-
ны грамматики и словари большого количества ранее бес-
письменных языков Северного Кавказа, изданы журналы и 
монографии сотрудников института и мн. др. 

Деятельность 
Северо-Кавказского горского 

историко-лингвистического 
научно-исследовательского 

института имени С.М. Кирова 
в 1929–1934 годы

В этот период были репрессированы многие ученые, 
краеведы, закрывались краеведческие учреждения и был 
реорганизован Горский институт краеведения. В 1931 году 
несколько сотрудников (А.Н. Дьячков-Тарасов, У.Д. Алиев, 
А.И. Гозулов, П.М. Ерохин, М.В. Беляев и др.) СКГИЛНИИ 
были уволены как «неудовлетворяющие в методологическом 
отношении» [ГАСК. Ф.Р-1260. Оп. 1. Д. 40. Л. 18]. В резуль-
тате смены руководства института его новым директором 
стал доцент Северо-Кавказского коммунистического выс-
шего учебного заведения Н.Г. Буркин, заместителем дирек-
тора – член ВКП (б) Н.Т. Лихницкий, ученым секретарем – 
член ВКП (б) Н.И. Покровский; заведующим отделом языка 
и литературы – Г.П. Сердюченко, научным сотрудником по 
отделу языка и литературы – член ВКП (б) Г. Ваненко. 

27 июня 1929 года комиссия Государственного ученого 
совета Наркомпроса РСФСР заслушала доклад о двухлет-
ней деятельности института. В резолюции особое внимание 
обращалось на «необходимость значительного углубления 
идеологической направленности всей работы института на 
основе марксистской методологии в деле изучения культу-
ры и экономики национальных областей». Отмечалась недо-
статочная плановость работы и ограниченность издатель-
ской деятельности. Было рекомендовано «концентрировать 
научно-исследовательскую мысль на небольшом количестве 
стержневых проблем в области культуры, языка, экономики 
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и их углублении с полным осуществлением организацион-
ной плановости и развертывании работ» [Краевой горский 
институт 1929: 2]. 

На заседании Президиума краевого национального 
совета в 1932 году уточнили название института: Северо-
Кав казский горский научно-исследовательский институт 
(Ростов-на-Дону, Буденновский угол № 6) [ГАСК. Ф.Р-1260. 
Оп. 1. Д. 20. Л. 17].

Комиссия признала необходимым провести «специ-
альное обследование института путем выезда в Ростов-на-
Дону», так как «доклад представителя института (ученого 
секретаря А.И. Гозулова) недостаточно вскрыл основные 
вопросы содержания его работы. В итоге для руководства 
всей научно-исследовательской и опытной работой в крае 
в 1929 году при президиуме Северо-Кавказского край-
исполкома был создан Научный комитет. В его задачи вхо-
дила «организация использования имеющихся всех ресур-
сов для осуществления текущих хозяйственных, полити-
ческих и культурных задач», «усиление на идеологическом 
фронте путем организации научно-исследовательских раз-
работок вопросов марксистско-ленинского мировоззре-
ния и построение всей научно-исследовательской работы 
в крае на основах марксизма-ленинизма» [ГАСК. Ф.Р-1260. 
Оп. 1. Д. 21. Л. 116].

В тезисах доклада Я.Р. Гайлиса «Основные вехи на-
учно-исследовательской и опытной работы на Северном 
Кавказе» отмечается, что «в дальнейшем вся научно-
исследовательская, опытная и краеведческая работа в крае 
должна проходить под лозунгом решительной борьбы на 
идеологическом фронте за чистоту марксистско-ленинского 
мировоззрения, путем научно-исследовательской разра-
ботки вопросов марксизма-ленинизма и пропаганды их. 
Нужно поставить всю эту работу на службу компартии и 
советской власти в деле, во-первых, индустриализации края 
и, во-вторых, сплошной его коллективизации и ликвидации 
кулачества как класса» [ГАСК. Ф.Р-1077. Оп. 1. Д. 5. Л. 1].

В 1930 году комиссией крайкома ВКП (б) с участием 
представителя сектора науки Наркомпроса РСФСР было 
проведено изучение работы Северо-Кавказского горского 
ис то рико-лингвистического научно-исследовательского ин-

ститута. Было установлено, «что всей постановкой работы 
институт не отвечал задачам социалистического строи-
тельства в национальных областях Северного Кавказа, что 
его научная продукция была не марксистской. Большин-
ство работ, в том числе и опубликованные в бюллетенях и 
записках института, были признаны по своему содержа-
нию «явно неудовлетворительными», а сборник «Горский 
краевед» изъят из пользования. Причина всех недочетов 
в работе института виделась в том, что его научными ра-
ботниками были «старые краеведы, совершенно чуждые 
по своей идеологии и методологическим установкам от на-
сущных задач социалистического строительства» [ГАСК. 
Ф. Р-1077. Оп. 1. Д. 5. Л. 2].

В докладной записке-проекте о сети научно-ис сле-
довательских институтов в национальных областях Се-
верного Кавказа в связи с организационными измене-
ниями в Краевом научно-исследовательском аппарате 
Северного Кавказа отмечается: «Принцип объединения 
всей научно-исследовательской и краеведческой работы 
в Северо-Кавказском крае под общим руководством на-
учного комитета при Северо-Кавказском крайисполкоме 
выдвигает две проблемы по линии исследования и краеве-
дения в национальных областях: одну – организацию ассо-
циации горских научно-исследовательских институтов во 
главе с Краевым горским научно-исследовательским ин-
ститутом; другую – более простую – организацию научно-
исследовательского дела на местах под общим прямым ру-
ководством научного комитета через его горский сектор. 
Значение Краевого горского научно-исследовательского 
института в отношении «Горского сектора» Краевого на-
учного комитета должно было определяться как исчерпы-
вающе консультативное, так и исполнительного научного 
органа. Планирующий аппарат «Горского сектора» в сво-
их функциях синтетического порядка неминуемо должен 
был базироваться на научной аналитико-синтетической 
работе Краевого горского научно-исследовательского ин-
ститута, а последний, производя свою работу в горском, 
краевого порядка, масштабе через свои комплексные экс-
педиции, через камеральную работу своих научных работ-
ников, вместе с тем, находясь в контакте с местной диффе-
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ренцированной работой через научно-исследовательские 
институты в национальных областях – учитывает всю 
проделанную в плановом порядке (через «Горский сектор» 
Научного комитета) работу, подытоживая всю научно-ис-
следовательскую, а также и краеведческую, работы в нацио-
нальных областях и представляя, таким образом, весь кри-
тически проверенный и научно-обобщенный материал для 
дальнейшей работы «Горского сектора» по планированию 
научно-исследовательского дела в национальных областях. 
Эта консультантская функция Краевого горского научно-
исследовательского института определяет и отношение его 
к местной научно-исследовательской горской сети: каждый 
областной горский научно-исследовательский, являясь 
самостоятельным научно-исследовательским органом для 
данной национальной области, объединяющим все местные 
на учно-исследовательские силы, вместе с тем, выполня-
ет в плановом порядке свои местные темы, согласованные 
с краевой научной тематикой Краевого горского института 
и проведенные последним через «Горский сектор» научного 
комитета, как консультантско-исполнительный орган этого 
комитета)» [ГАСК. Ф.Р-1260. Оп. 1. Д. 8. Л. 229].

В 1934 году институт переименовали в Северо-Кав-
казский горский историко-лингвистический научно-ис сле-
довательский институт. Согласно постановлению президи-
ума Северо-Кавказского краевого исполнительного комите-
та и организационного комитета о созыве Краевой научной 
конференции (Д. 66), Горский научно-исследовательский 
институт в 1935 году был переведен в город Пятигорск, 
а наиболее пригодным местом для размещения института 
было выбрано здание Кабардино-Балкарского пединститу-
та. Так как Кабардино-Балкарский пединститут переводил-
ся в город Нальчик, директор Северо-Кавказского горского 
научно-исследовательского института Н.Г. Буркин попро-
сил его здание закрепить за Горским институтом [ГАСК. 
Ф.Р-1260. Оп. 1. Д. 66. Л. 7]. В 1935 году СКГИЛНИИ было 
присвоено имя С.М. Кирова. 

На заседании Президиума краевого национального со-
вета в 1932 году (ГАСК. Ф.Р-1260. Оп. 1. Д. 20. Выписка из 
протокола заседания Президиума краевого национально-
го совета) постановили «в целях обеспечения наилучшего 

выполнения горскими научно-исследовательскими инсти-
тутами стоящих перед ними задач по изучению проблем 
социального переустройства национальных областей, счи-
тать необходимым, что национальные горские институты 
состоят в непосредственном ведении своих облисполкомов, 
находятся наравне со всеми научно-исследовательскими 
институтами края, под общим научным руководством на-
учного комитета при президиуме Крайисполкома. Непо-
средственно же методическое руководство научной работой 
возложить на Краевой горский научно-исследовательский 
институт; создание реального единого плана работы всех 
горских научно-исследовательских институтов в соответ-
ствии с задачами социального строительства национальных 
областей как по линии камеральной работы, так и по линии 
экспедиций» [ГАСК. Ф.Р-1260. Оп. 1. Д. 20. Л. 17].

На 1931 год основной проблемой, определяющей рабо-
ту учреждения, было «изучение Северо-Кавказской наци-
ональной автономной области в отношении социального, 
хозяйственного и культурного строительства. Конкрет-
ными дисциплинами, разрабатывающимися учреждением 
в тот период, являлись история национальных областей, 
экономика, производственные силы, языки и литературы. 
Институт подчинялся в административном отношении 
Национальному комитету просвещения РСФСР» [ГАСК. 
Ф. Р-1260. Оп. 1. Д. 20. Л. 53].

В фонде 1260 ГАСК имеются сведения о библиотеке 
института: Северо-Кавказский краевой горский научно-
исследовательский институт, в основные задачи которой 
входила научно-исследовательская работа по всесторон-
нему изучению автономных горских областей, входящих 
в состав Северо-Кавказского края, и подготовка квалифи-
цированных научных кадров (аспирантов) из среды гор-
ских народов края для осуществления этих задач, не всегда 
располагала необходимыми литературными материалами, 
а также достаточными средствами на их приобретение, 
поэтому значительная часть этих материалов оказывалась 
вне поля зрения сотрудников института. Библиотека на-
ходилась под общим наблюдением действительного чле-
на института А.Н. Дьячкова-Тарасова [ГАСК. Ф.Р-1260. 
Оп. 1. Д. 18. Л. 45].
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К началу 1931 года, согласно отчету Краевого горского 
научно-исследовательского института за 1931 год, «инсти-
тут находился в периоде решительной перестройки всей 
работы в связи с обследованием, которое было произведено 
Краевой комиссией, выделенной Крайкомом ВКП (б), при 
участии представителя Наркомпроса РСФСР, сектора науки 
Юманкулова. Обследование установило, что научная про-
дукция института в основном была не марксистской. Это 
объяснялось соответствующим составом научных работни-
ков института. В большинстве своем это были старые крае-
веды, совершенно чуждые по своей идеологии и методоло-
гическим установкам от насущных задач социалистическо-
го строительства» [ГАСК. Ф.Р-1260. Оп. 1. Д. 40. Л. 16].

В этот период институт занимался не только науч-
ной работой, но и учебной. Основными задачами Северо-
Кавказского горского научно-исследователь ско го института 
было исследование происхождения горских народов и их 
языков, сбор и анализ документов о революции, граждан-
ской войне в национальных областях Северного Кавказа; 
цели лингвистического отдела института, который образо-
вался значительно позже других его отделов, в 1929–1934-е 
годы заключались в следующем:

разработке национальных алфавитов, • 
изучении проблемы становления и развития нацио-• 

нальных литературных языков,
изучении диалектов, орфографий, • 
составлении грамматик национальных языков и пе-• 

реводов литературы с русского на национальные языки Се-
верного Кавказа. 

Лингвистический отдел работал в тесном контакте с 
краевым Национальным советом, с Чеченским научным 
обществом (Грозный), иранской секцией лингвистическо-
го отделения Осетинского научно-исследовательского ин-
ститута краеведения и осуществлял широкое консульти-
рование в области языка и письменности. Многие ученые 
СКГИЛНИИ сотрудничали с Всесоюзным Центральным 
комитетом нового алфавита, на заседаниях лингвистическо-
го отделения рассматривались вопросы введения единого 
чечено-ингушского алфавита, рационализации карачаево-
балкарского и ногайского алфавитов, разработки абазин-

ского письма на основе русской графики, вопросы термино-
логии учебно-партийной литературы и создания словников 
терминов на русском языке. Научный материал добывался 
в основном полевым методом, что должно было вести к 
объединению научно-исследовательских институтов регио-
на. Институт ставил своей целью подготовку молодых спе-
циалистов для изучения истории, культур и языков горцев, 
организовывал научные экспедиции в горные районы Се-
верного Кавказа с целью сбора языкового и фольклорного 
материала для создания целостной системы описания язы-
ков, обычаев и нравов народов Кавказа.

Ученые института решали проблему национального 
и языкового строительства на Северном Кавказе. В целях 
улучшения практики работы по переводу на националь-
ные языки учебной, художественной, партийной литера-
туры была предпринята попытка разработки научной тео-
рии перевода с русского на национальные языки Северно-
го Кавказа и с национальных языков на русский (работы 
Н.Ф. Яковлева, Р.И. Федорова, А.Н. Генко, Л.И. Жиркова, 
Р.О. Шора и др.), проблем орфографии и алфавитов на-
циональных, прежде бесписьменных языков (Н.Ф. Яков-
лев, Л.И. Жирков, Г.П. Сердюченко, М.К. Милых, А.Т. До-
нецкая и др.), вопросов преподавания русского языка в 
национальных школах (А.Т. Донецкая, М.К. Милых), под-
готовки школьных учебников, грамматик, словарей и 
связанного с этими проблемами вопроса создания нацио-
нальных типографий. 

При институте были организованы курсы пере-
водчиков, на которых преподавали специалисты из Мо-
сквы и Ленинграда, обучались представители всех на-
родов региона. В Северо-Кавказском горском научно-
исследовательском институте разрабатывались пробле-
мы теоретического курса «Теории и практики перевода» 
[ГАСК Ф.Р-1260. Оп. 1. Д. 115. ЛЛ. 1–6]. Повышение ква-
лификации осуществлялось при самом институте (препо-
даватели кабардино-черкесского, карачаево-балкарского, 
чечено-ингушского языков), в Абхазии (преподаватели 
абазинского языка), в Татарской республике (преподава-
тели карачаево-балкарского, ногайского языков), а пре-
подаватели русского языка проходили подготовку при 
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Центральном институте повышения квалификации ка-
дров народного образования в Москве. 

В 1931 году был прочитан доклад «Классовая, про-
изводственная и языковая основа орфографии» (Доклад, 
прочитанный в Институте языка, Москва, тезисы проф. 
Н.Ф. Яковлева (ГАСК. Ф.Р-1260. Оп. 1. Д. 23. Л. 134)). В до-
кладе профессор Н.Ф. Яковлев отмечал, что «орфография 
является грамматической структурой графической речи, в 
известной мере отражающей грамматическую структуру 
устной речи. Таким образом, орфография включает в себя 

Обложка монографии А.Н. Генко
«Цахурский алфавит» (1934)

Фрагменты монографии А.Н. Генко «Цахурский алфавит»:
алфавит цахурского языка и образец текста, 

записанного в селении Цахур
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нормы графического синтаксиса (верстка абзацами, оформ-
ление целых предложений, пунктуация, раздельное написа-
ние слов), графической лексики (например, особые правила 
написания собственных имен и других отделов словаря), 
графической морфики (например, написание с большой 
буквы имен существительных в немецком), графической 
семантики (например, орфография основ, префиксов, суф-
фиксов и пр.), и графической фонетики (алфавит). Являясь 
отражением грамматической структуры языка, орфография 
в известной мере может явиться отражением грамматиче-
ского типа данного языка. Так, при синтаксическом типе 
языка и орфография в ее языковой сущности является пре-
имущественно синтаксической и лексической (китайская 
письменность, английская орфография). Основными систе-
мами («принципами») построения орфографий является 
следующее: традиционный (исторический), морфологиче-
ский и фонетический [ГАСК. Ф.Р-1260. Оп. 1. Д. 23. Л. 135].

Профессор Р.О. Шор в этот период института подго-
товила «Хрестоматию по истории лингвистических уче-
ний» (ГАСК. Ф.Р-1260. Оп. 1. Д. 52. Л. 15). В 1930 году был 
составлен проспект второго выпуска «Сборника научного 
общества этнографии, языка и литературы при Горском 
педагогическом институте», в который входили статьи 
Б.А. Алборова «К вопросу о происхождении Нартского 
эпоса», М.Я. Немировского «Из новейшей литературы по 
кавказской лингвистике (опыт обзора проблематики)», 
«Тромбетти как лингвист и кавказовед», «Лингвистика и 
краеведение», И.В. Джанаева «Переводы «Интернационала» 
на осетинский язык» [ГАСК. Ф.Р-1260. Оп. 1. Д. 21. Л. 1].

В 1930 году в научный комитет при Северо-Кавказском 
крайисполкоме была отправлена докладная записка инсти-
тута об унификации алфавитов северокавказских горских 
языков, в которой говорилось о том, что к началу 1930-х го-
дов письменность и литература северокавказских горских 
языков окончательно уже утвердилась на латинской между-
народной основе. Употребление арабского и русского алфа-
витов в применении к национальным языкам прекратилось 
здесь уже к 1919 году. Однако отдельные алфавиты, употре-
блявшееся в 1930-е годы по национальным областям и райо-
нам: североосетинский, чеченский, ингушский, черкесский, 

Обложка монографии профессора Н.Я. Немировского
«К современному состоянию Кавказской лингвистики» (1930)
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кабардинский, гор ско-турецкий (но вый тюрк ский алфавит), 
не согласованы между собой и различались иногда очень 
существенно в передаче известных звуков и количестве зна-
ков, иногда превышающих все возможные нормы. Это было 
затруднением для развития новой горской письменности 
и литературы и техники ее распространения – удо ро жало 
издательство, затрудняло непосредственное взаимодейст-
вие между наци ональными областя ми, препятствовало 
вы работке общих приемов графики и орфографии, общих 
приемов техники полиграфического и издательского дела, 
создавало непреодолимые затруднения для издания книг и 
статей общественно-политического или научного характе-
ра с текстами на разных языках и таким образом препят-
ствовало культурно-краеведческой, политической работе в 
национальных областях в период усиленного строительства 
и коренизации государственного аппарата национальных 
областей, когда их письменность должна была усвоить все 
современные технические средства передачи (машинопись, 
стенография, телеграфная передача и т.д.).

Все это вызывало необходимость унификации ал-
фавитов, основание для чего уже имелось в их латинской 
основе. Вопрос этот был поднят еще в 1928 году на пленуме 
Всесоюзного Комитета Нового алфавита. В том же году во 
Владикавказе, Нальчике, Ростове-на-Дону были проведены 
конференции для разработки унифицированных алфави-
тов языков Северного Кавказа. «В результате был вырабо-
тан проект общего унифицированного алфавита для всех 
северокавказских горских языков, передан на обсуждение 
Всесоюзного комитета Нового алфавита, им был одобрен 
и 8 марта 1930 года внесен на утверждение Северо-Кавказ-
ско го крайисполкома. Северо-Кавказским крайисполкомом 
этот проект был утвержден, но затем применение его встре-
тило ряд затруднений разного характера в отдельных обла-
стях» [ГАСК. Ф.Р-1260. Оп. 1. Д. 21. Л. 139].

За период с января по июнь 1932 года сотрудники линг-
вистического отдела Г.П. Сердюченко и О. Егоров соста-
вили библиографию по чечено-ингушскому языкознанию 
(критико-биографический обзор) – для второго выпуска 
сборника «Языки Северного Кавказа и Дагестана». Руково-
дитель лингвистического отдела Г.П. Сердюченко составил 

краткий очерк «Абазинский язык». О. Егоров подготовил 
очерк «О числительных (двадцатый счет в языках Северного 
Кавказа и Дагестана)» [ГАСК. Ф.Р-1260. Оп. 1. Д. 46. Л. 12].

В 1930 году Н.Ф. Яковлев подготовил работу «Методы 
собирания слов и составления общего словаря» (1930) с 
указанием научных установок и методов лексикологиче-
ской работы и «Примерную программу собирания слов 
для полного толкового словаря применительно к кабар-
динскому языку» (1930), в которой разбирались проблемы 
кабардинской лексики и семантики. Целью автора при под-
готовке этих работ было собирание слов для словаря по раз-
делам культуры. В работе подробно рассматривались поня-
тие о морфологической структуре языка и вопрос о созда-
нии для возникшей национальной письменности алфавита 
на латинской основе, но приспособленного к звуковому со-
ставу кабардинского языка. 

В 1930 году Н.Ф. Яковлев опубликовал статью по про-
блеме унификации алфавитов «Унификация алфавитов для 
горских языков Северного Кавказа», в которой он под уни-
фикацией понимает «выработку такой системы букв для не-
скольких языков, в которой им тождественные или сходные 
по типу звуки выражались бы одними и теми же буквами, 
то есть необходимо выработать универсальный научный ал-
фавит, в котором один и тот же звук, в каких бы языках на 
протяжении всего земного шара он ни встречался, в идеале 
должен был бы быть обозначен одним и тем же графическим 
знаком-буквой» [Яковлев. Унификация… 1930]. 

В 1930–1932 годах профессор Н.Ф. Яковлев подготовил 
«Таблицы фонетики кабардинского языка. Словарь приме-
ров к таблицам» (1932), А. Гукемух – первую часть «Краткого 
пособия по грамматике и стилистике кабардино-черкесского 
языка» (1932), Б.А. Чемазоков – «Историю кабардинской 
письменности» (1930) [ГАСК. Ф.Р-1260. Оп. 1. Д. 63. Л. 100].

Кроме того, проводилась работа по подготовке второго 
выпуска сборника «Языки Северного Кавказа и Дагеста-
на». Для сборника были собраны материалы по изучению 
языков и языкового строительства горских народов, а также 
обработаны материалы, собранные во время экспедиций в 
Чечне и Ингушетии в 1932 году. По результатам экспедиций 
О. Егоров подготовил статью «Схождения и расхождения 
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в лексике чеченского и ингушского языков», а заведующий 
лингвистической секцией профессор Г.П. Сердюченко – 
«Фонематический состав чеченского и ингушского языков» 
[ГАСК. Ф.Р-1260. Оп. 1. Д. 46. Л. 12]. 

В документах о работе по подготовке сборника «Язы-
ки Северного Кавказа и Дагестана» отмечается, что после 
революции 1917 года на основе осуществления нацио-
нальной политики институтом были достигнуты громад-
ные успехи. «Достаточно указать на то, что на Северном 
Кавказе к 15-й годовщине Октября не было ни одной бес-
письменной народности. На основе латинской графики 
осуществлено создание национальной письменности для 
адыгов, черкесов, кабардинцев, абазин, чеченцев и ингу-
шей, карачаевцев и балкарцев. Латинскую основу письма 
взамен старой русской графики приняли осетины. Одно-
временно с этим в Дагестане на латинской же основе раз-
работана письменность для аварцев, даргинцев, лезгин, 
табасаран, кумыков, ногайцев и татов». В 1933 году соз-
давалась письменность для малых народностей андо-
дидойской и лезгино-самурской языковых групп Дагеста-
на» [ГАСК. Ф.Р-1260. Оп. 1. Д. 53. Л. 2].

Создание национальной письменности послужило 
мощным толчком к небывалому культурному подъему 
народностей Северного Кавказа и Дагестана, а в могучий 
поток национально-языкового строительства включались 
новые миллионные массы населения, ранее совершенно не-
грамотные. Дальнейший культурный рост многочислен ных 
народностей Северного Кавказа и Дагестана обеспечивал-
ся национальной и языковой политикой, имевших хорошо 
разработанную научную основу. Однако успешное разви-
тие национальных культур в условиях многоязычного Се-
верного Кавказа и Дагестана требовало разрешения ряда 
практических задач языкового строительства. После успеш-
ной разработки алфавитов для бесписьменных в прошлом 
народностей была необходима рационализация уже суще-
ствовавших алфавитов, создание систем национальных 
орфографий, развертывание словарно-терминологической 
работы, дальнейшее развитие и оформление литературных 
языков, описание грамматических систем. Нужна была 
творческая мобилизация научно-исследовательских сил на 

Обложка сборника лингвистических исследований 
«Языки Северного Кавказа и Дагестана» (1935).

Под редакцией Г.П. Сердюченко
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выполнение сложной и ответственной работы по изучению 
и описанию языков нашего края.

Учитывая это, Северо-Кавказский краевой горский 
научно-исследовательский институт поставил перед собой 
задачу объединить вокруг издания периодических сбор-
ников «Языки Северного Кавказа и Дагестана» лучшие 
научно-исследовательские силы кавказоведов. Как отмеча-
ется в материалах о работе по подготовке второго выпуска 
сборника «Языки Северного Кавказа и Дагестана», нужно 
помнить, что в лингвистических материалах языков Кавка-
за мы несомненно находим и ценнейшие данные для разре-
шения общих проблем науки о языке. По мнению редакции, 
«выпуск сборников «Языки Северного Кавказа и Дагестана» 
поможет как разработке практических вопросов языкового 
строительства, так и разрешению основных проблем язы-
кознания» [ГАСК. Ф.Р-1260. Оп. 1. Д. 53. Л. 2–4].

В 1935 году вышел в свет первый выпуск лингвисти-
ческого сборника Северо-Кавказского горского историко-
лингвистического научно-исследовательского института 
«Языки Северного Кавказа и Дагестана» под редакцией 
Г.П. Сердюченко, посвященной 45-летию научной деятель-
ности академика Николая Яковлевича Марра. Сборник был 
посвящен научной разработке ряда проблем карачаево-
балкарского, кумыцкого, ногайского и других языков и 
выполнен кавказоведами-лингвистами из Москвы, Ле-
нинграда и Ростова-на-Дону. В сборнике публиковались 
ценные материалы, которые могли быть использованы не 
только научными работниками, но и преподавателями род-
ных языков в национальных областях Северного Кавказа 
[ГАСК. Ф. Р-1260. Оп. 1. Д. 53. Л. 44]. В сборнике были поме-
щены статьи А.К. Боровкова «Очерк карачаево-балкарской 
грамматики», Н.К. Дмитриева «Очерки по кумыкскому 
синтаксису», Р.М. Шаумян «Балкарская лексика», В.И. Абае-
ва «О языке южных осетин», Г.П. Сердюченко «О чечено-
ингушском консонантизме», О. Егорова «Чечено-ингушская 
лексика», А.Н. Генко «Из области чеченской диалектологии», 
Л.И. Жиркова «Развитие частей речи в горских языках Даге-
стана», Р.О. Шор «К вопросу о так называемых «геминатах» 
(усиленных смычных) в яфетических языках Дагестана». 
Профессор Р.О. Шор по поручению СКГНИИ выполнила 

также научно-исследовательскую работу по эксперимен-
тальному изучению языков Северного Кавказа и Дагестана 
[ГАСК. Ф.Р-1260. Оп. 1. Д. 53. Л. 54].

Однако второй выпуск сборника «Языки Северного 
Кавказа и Дагестана» под редакцией академика И.И. Ме-
щанинова и профессора Г.П. Сердюченко, видимо, из-за 
неожиданной ликвидации института в 1937 году был из-
дан только в 1949 году в Москве (М.: Изд-во Академии наук 
СССР, 1949). «Институт языка и мышления им. Н.Я. Мар-
ра Академии наук СССР, возобновляя издание научно-
лингвистических сборников «Языки Северного Кавказа и 
Дагестана», ставит перед собой задачу объединить вокруг 
сборников лучшие силы лингвистов-кавказоведов Союза 
и тем содействовать детальному изучению и освещению в 
печати ценнейших материалов по языкам народностей Се-
верного Кавказа и Дагестана», – отмечает Г.П. Сердюченко 
[Языки СК и Дагестана 1949: 3].

По плану работ Ленинградского отделения Северо-
Кавказского горского историко-лингвистического научно-

Г.П. Сердюченко (в центре) с коллегами Я. Базиевым 
и Н.А. Баскаковым (тюрколог, фольклорист, этнограф)

в Институте языкознания



130

ГЛ
А

ВА
 I

I.
 Д

ЕЯ
Т

ЕЛ
ЬН

О
С

Т
Ь 

С
К

ГИ
Л

Н
И

И
 В

 К
О

Н
Т

ЕК
С

Т
Е

Я
ЗЫ

К
О

ВО
Й

 П
О

Л
И

Т
И

К
И

 В
 2

0–
30

 Г
О

Д
Ы

 Х
Х

 В
ЕК

А

131

Д
ЕЯ

Т
ЕЛ

ЬН
О

С
Т

Ь 
С

К
ГИ

Л
Н

И
И

 В
 1

92
9–

19
34

 Г
О

Д
Ы

исследовательского института в 1934 году были подготов-
лены абазинские языковые материалы для характеристики 
и введения исторических сведений об абазинском народе до 
XIX века; грамматика наречия тапанта; тексты на наречии 
тапанта; г) словарь наречия тапанта, а также результаты 
экспедиции профессора А.Н. Генко по экспериментальной 
фонетике [ГАСК. Ф.Р-1260. Оп. 1. Д. 56а].

Северо-Кавказский горский историко-линг ви сти че-
ский научно-исследовательский институт на 1934–1935 
учебный год намечал выпуск научно-методического сбор-
ника «Вопросы преподавания неродного языка в нацио-
нальной школе Северного Кавказа и Дагестана» объемом до 
20 печатных листов. Целью издания сборника было оказание 
практической помощи учителям национальной начальной 
школы, студентам техникумов и пединститутов края. Сбор-
ник должен был состоять из двух частей: в первой должны 
были освещаться вопросы преподавания неродного языка 
в иностранной методической литературе (немецкоязычной 
и англоязычной). Во второй части сборника предполага-
лось разработать отдельные методические вопросы препо-
давания языков Северного Кавказа и Дагестана. Эта часть 
в основном разрабатывалась работниками СКГИЛНИИ с 
привлечением местных специалистов-практиков, в част-
ности, работников по методике языка Осетинского педин-
ститута, А.А. Бокарева из Дагестана, Жерихина из Кабарды, 
Фундер из Карачая, З.К. Мальсагова из Чечни и Ингушетии 
[ГАСК. Ф.Р-1260. Оп. 1. Д. 81. Л. 36].

Основное внимание в сборнике уделялось вопро-
сам преподавания русского языка в осетинской и чечено-
ингушской школах, для чего была организована непосред-
ственная связь с рядом школ, техникумов и педагогических 
вузов этих областей с выездом работников института для 
обследования и консультации на местах. В отношении 
остальных языковых групп в статьях были даны разверну-
тые конкретные примеры по преподаванию грамматики, 
обучению грамоте, орфографии, анализу учебников [ГАСК. 
Ф.Р-1260. Оп. 1. Д. 81. Л. 82].

Северо-Кавказский горский историко-линг ви сти че-
ский научно-исследовательский институт тесно сотрудни-
чал с редакцией журнала «Культура и письменность Вос-

тока», который позже был реорганизован и переименован в 
«Революцию и письменность» и на своих страницах освещал 
различные вопросы языкового строительства, культурной 
революции среди национальностей страны, особо обращая 
внимание на вопросы нового алфавита. «Этот журнал для 
национальных научно-исследовательских институтов имел 
большое значение в смысле помощи им в их повседневной 
научно-исследовательской работе на фронте языкового 
строительства. Ввиду этого сектор науки Народного ко-
миссариата просвещения РСФСР посчитал необходимым 
участие научно-исследовательских институтов в работе 
журнала путем присылки материалов из местной практики 
и принятия мер по распространению журнала среди работ-
ников культурного строительства и т.д.» [ГАСК. Ф.Р-1260. 
Оп. 1. Д. 55. Л. 12].

В 1936 году сотрудники института подготовили про-
спект сборника «Теория и практика перевода», в котором 
были собраны статьи П. Павленко «Значение перевода для 
развития национальных языков и литератур», В. Нейштад 
«Классики марксизма в переводе», Р.О. Шор «Лингвисти-
ческие основы теории перевода», А.В. Федорова «Техника 
научно-технического перевода», Д.С. Усова «Техника пере-
вода художественной прозы», Б.И. Ярхо «Техника перевода 
стихотворных произведений с русского языка», Г.А. Шенге-
ли «Перевод художественной литературы с национальных 
языков, Г.П. Сердюченко «Перевод политической литерату-
ры» [ГАСК. Ф.Р-1260. Оп. 1. Д. 81. Л. 82].

Издание «Фонетики аварского языка», подготовлен-
ное профессором Н.Ф. Яковлевым, было включено в план 
1935 года. Научная грамматика аварского языка Л.И. Жир-
кова должна была увидеть свет в 1935 году [ГАСК. Ф.Р-1260. 
Оп. 1. Д. 63. Л. 97].

Северо-Кавказский горский историко-линг ви сти че-
ский научно-исследовательский институт руководил всей 
научно-исследовательской работой НИИ Северного Кав-
каза, координировал деятельность институтов, комиссий, 
комитетов. Это отображено в архивных документах. Так, в 
1935 году СКГИЛНИИ сделал замечания Кабардино-Бал-
карскому научно-исследовательскому институту по плану 
его работы за текущий год. По мнению руководства Северо-
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Кавказского горского историко-лингвистического научно-
исследовательского института, «Кабардино-Балкарскому 
научно-исследовательскому институту нужно избежать 
параллелизма в работе с другими организациями. В план 
не следует вносить большую работу по составлению на-
учной грамматики кабардино-черкесского языка, так как 
научная грамматика составляется работником Всерос-
сийского центрального комитета Нового алфавита про-
фессором Н.Ф. Яковлевым. Составление библиографии 
карачаево-балкарской и кабардино-черкесской литературы 
согласовывалось с Северо-Кавказским горским историко-
лингвистическим научно-исследовательским институтом» 
[ГАСК. Ф.Р-1260. Оп. 1. Д. 63. Л. 99].

В 1929–1934 годах сотрудники института организовы-
вали и проводили многочисленные экспедиции в различ-
ные области Северного Кавказа. Так, например, в Государ-
ственном архиве Ставропольского края сохранилась смета 
расходов по организации социально-культурным отделом 
института летом 1929 года социально-культурного об-
следования Чечни. Экспедиция производилась с 1 июля 
по 1 сентября, в ней участвовали восемь научных сотруд-
ников и три аспиранта [ГАСК. Ф.Р-1260. Оп. 1. Д. 8. Л. 37]. 
В объяснительной записке к плану работы по социально-
культурному обследованию Чечни летом 1929 года отмеча-
ется, что «в деле изучения чеченского языка, кроме работ 
Услара, отчасти Дирра и немногих малоопытных местных 
работников, не проделана еще работа первостепенной важ-
ности – не определены особенности основных чеченских 
говоров, а также взаимоотношения родственных чечен-
ского и ингушского языков, что делало невозможным уста-
новку линии чеченского литературного языка. Начатые в 
этом отношении под руководством профессора-лингвиста 
Н.Ф. Яковлева работы должны быть продолжены через 
предполагаемую экспедицию» [ГАСК. Ф.Р-1260. Оп. 1. Д. 8. 
Л. 39]. Летом 1932 года была проведена экспедиция в Чеч-
ню и Ингушетию. В состав экспедиции, согласно отчету 
института об экспедиции в 1932 году, входили научные ра-
ботники по истории, лингвистике и изучению народного 
музыкально-песенного творчества. Начальником экспеди-
ции был профессор М.Н. Покровский, а начальником линг-
вистической части – профессор Г.П. Сердюченко.

В цели экспедиции входил сбор исторических, линг-
вистических и музыкальных материалов, которые по-
зволили бы подготовить решение проблемы о выработке 
единого чечено-ингушского литературного языка, запись 
народных песен чеченцев и ингушей и др. В задачи экспе-
диции входила работа в научно-исследовательских инсти-
тутах Чечни и Ингушетии (для ознакомления с накоплен-
ным в них материалом и консультирования институтов по 
некоторым вопросам, связанным с их работой), работа в 
городских учреждениях (установление связей и добыва-
ние материалов, связанных с их деятельностью, с задачами 
экспедиции, ориентирующих в предстоящих на месте ра-
ботах), работа в архивах (выявление имеющихся фондов 
и частичные записи материалов и т.д.) [ГАСК. Ф.Р-1260. 
Оп. 1. Д. 47. Л. 1.].

Основная задача лингвистической части экспедиции – 
сбор материалов в области фонетики, морфологии и лек-
сики по ряду чечено-ингушских говоров для выяснения 
возможностей создания единых норм чечено-ингушского 
литературного языка. «С этой целью в каждом из посещен-
ных экспедицией аулов были произведены на фонографе и 
ручным путем записи образцов разговорной речи населе-
ния горной части Чечни и Ингушии. Проведены были так-
же записи ряда фольклорных материалов, бытовой совре-
менной речи, политические выступления. Записи проводи-
лись от взрослого населения (старики), среднего возраста и 
молодежи. По преимуществу – это беспартийный аульский 
актив, но рядом была записана и речь местных партийных 
работников» [ГАСК. Ф.Р-1260. Оп. 1. Д. 47. Л. 3.].

Был собран материал, характеризующий пути про-
ведения унификации чеченского и ингушского алфави-
тов, установления единой системы орфографии и объеди-
нения алфавитно-терминологической работы в Чечне и 
Ингушетии.

По результатам экспедиции были подготовлены две 
работы: «О чечено-ингушском консонантизме» Г.П. Сер-
дюченко и «Чечено-ингушская лексика» О. Егорова 
(в сборнике «Языки Северного Кавказа и Дагестана»). Кро-
ме того, разработан проект унифицированного чечено-ин-
гуш ского алфавита. В связи с систематизацией собранных 
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во время экспедиций лексических и фонетических мате-
риалов проведен анализ ряда терминологических чечено-
ингушских материалов.

В Государственном архиве Ставропольского края сохра-
нилась значимая для кавказоведения рукопись А.Н. Дьячко-
ва-Тарасова «Экскурсы в область культуры Чечни» в 2 частях 
(без даты). Александр Николаевич Дьячков-Тарасов – один 
из организаторов Общества любителей изучения Кубанской 
области, созданного в Екатеринодаре (ныне Краснодар) в 
1897 году. Он более десяти лет (по 1908 год) являлся секрета-
рем этого общества и редактором (вместе с В.М. Сысоевым) 
его знаменитых «Известий» [http://www. elbruss.ru]. Впослед-
ствии работал директором Тифлисской третьей мужской 
гимназии, а в советское время был заведующим отделом со-
циальной культуры Северо-Кавказского горского истори-
ко-лингвистического научно-исследовательского института 
имени С.М. Кирова (1926–1937).

А.Н. Дьячков-Тарасов занимался изучением происхо-
ждения карачаевцев, социальных формаций Карачая, про-
вел «социально-демографическое обследование коренного 
населения адыгейского аула, как обоснование вопроса о 
вымирании, путем выборочного метода. Результаты обсле-
дования, которое является первым опытом, заканчиваются 
обработкой и приводят к интересным выводам, касающим-
ся прироста населения, а также выявляют генезис угрожаю-
щих здоровью адыгов явлений и вскрывают роль в этом от-
ношении физических, социально-бытовых и экономических 
факторов Абхазии. В 1929 году А.Н. Дьячков-Тарасов был 
членом Центральной терминологической комиссии по обо-
гащению горских языков Северного Кавказа приемлемыми 
для населения терминами (в состав комиссии входили также 
У.Д. Алиев, профессор М.В. Беляев, профессор Н.Ф. Яковлев, 
профессор Б.А. Алборов и др.)» [Хроника. Краевой горский 
институт. Доклад о деятельности института в комиссии Го-
сударственного ученого совета 27 июня 1929 года].

Работа А.Н. Дьячкова-Тарасова «Экскурсы в область 
культуры Чечни» в 2 частях (Ч. 1. Чеченская тейповая 
конфедерация. Ч. 2. Род и семья) была написана на основа-
нии материалов, добытых автором во время экспедиции в 
Чечню летом 1929 года, «снаряженной Северо-Кавказским 

краевым научно-исследовательским институтом» [ГАСК. 
Ф. Р- 1260. Оп. 1. Д. 172. ЛЛ. 1–56, c. 2]. Задачей «экскур-
сов» А.Н. Дьячкова-Тарасова было прежде всего изучение 
тейповой организации Чечни. Чеченскую «тейпу» Дьячков-
Тарасов определяет как «родовое объединение, возглавляе-
мое общим родоначальником – кавказским кланом (кумык-
ское «тохум»)» [ГАСК. Ф.Р-1260. Оп. 1. Д. 172. ЛЛ. 1–56, c. 7]. 
В работе рассматриваются процессы расселения чеченских 
тейп (аланское воздействие, влияние грузинских колониза-
ций), древние этнические массивы Чечни (Ламрой, Нахчой, 
Карабулак, Несерхой, Чеченхой, Мичикоевцы, Аух), разде-
ления Чечни на три экономические зоны: плоскостная (Че-
ченхой), «Черногорская» (Шото) и высокогорная (Ламрой), 
виды тейп: «чистые тейпы», «тейпы-гости», «тейпы беззе-
мельные», «тейпы-полувассалы», сильные тейпы, а также 
подробно изучены взаимоотношения тейп (кланов), гаара 
(рода), неки (боковая родовая линия), дёзоу (семьи), инсти-
тут братства (вожерей, воша, вошалла).

«Председательница женотдела Шатойского округа, вдова, 
несет по грязи из водоема воду (аул Шатой)». 

Фотография и текст из рукописи А.Н. Дьячкова-Тарасова 
«Экскурсы в область культуры Чечни»
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Вторая часть рукописи «Род и семья» посвящена под-
робному описанию чеченского рода (родовой башни, дележа 
земли, самоуправлению, родовой солидарности), чеченской 
семьи (патриархальности семьи, отношений между отцом 
и сыновьями, отношения отца к дочерям, понятию «боль-
шой чеченской семьи», угнетенности женщины-чеченки, ее 
правового положения, фактов пробуждения правосозна-
ния и др.). Говоря о чеченской семье, А.Н. Дьячков-Тарасов 
отмечает, что «подчинение чеченки мужу безусловное. Муж 
является домоправителем, слово которого не подлежит об-
суждению. В чеченской семье мы никогда не слышали пере-
бранки. Нам пришлось неделю прожить в громадной чечен-
ской усадьбе в ауле Большой Атаги; в ней жило шесть взрос-
лых братьев со своими многочисленными семьями. Полная 
тишина царствовала в этой семейной общине во всякое 
время дня. В этой семье мы видим эмбриональную форму 
рода. Старший брат без совещания с младшими братьями 
ничего не предпринимает. Замечательна солидарность этой 

разросшейся семейной единицы: общность хозяйств тесно 
сплачивает отдельных ее членов, и все с уважением отно-
сятся к работе каждого». При этом исследователь говорит: 
«Если бы не невыносимая подчиненность жены мужу, че-
ченская семья могла бы служить примером для русской 
крестьянской. Чеченка – бессменная работница мужа, без-
ропотно сносящая его выговоры, рабски исполняющая его 
приказания; она – батрачка мужа, не смеющая ни есть при 
нем, ни разговаривать с ним, ни называть его по имени». 
А.Н. Дьячков-Тарасов характеризует женщину-чеченку как 
«необыкновенно ласковую, вкрадчивую, но вместе с тем 
гордую, смелую, ловкую и предприимчивую; она крайне за-
ботлива в отношении своих маленьких братьев и сестер» 
[ГАСК. Ф.Р-1260. Оп. 1. Д. 174. ЛЛ. 1–20, Л. 14].

В Чечне, по описанию А.Н. Дьячкова-Тарасова, силь-
на родовая солидарность, которая особенно ярко вы-
ражалась во время голода или внешних неприязненных 

«Старуха, принесшая из высокогорного аула на базар в Итум-
Кале за версту продавать курицу и петуха. Старик-муж 
не смеет этого делать». Фотография и текст из рукописи 

А.Н. Дьячкова-Тарасова «Экскурсы в область культуры Чечни»

«Водоем, к которому ежедневно по три раза приходят девушки
и женщины, носят в кумганах за версту в аул ключевую воду, 

что особенно затруднительно зимою и в грязь». 
Фотография и текст из рукописи А.Н. Дьячкова-Тарасова 

«Экскурсы в область культуры Чечни»
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давлений. Род категорически не мог переносить, чтобы в 
его среде кто-то бедствовал, поэтому в Чечне невозможно 
увидеть нищих. «Род помогал семьям, лишившимся своих 
близких. Родовая солидарность наиболее ярко чувствова-
лась во время войны. Родичи выступали на войну, органи-
зуя особый отряд; во время боя ревностно помогали друг 
другу и, считая за бесчестие для рода, всемерно старались 
вынести из боя тело убитого родича и привезти его в аул, 
чтобы похоронить его на родовом кладбище, чтобы поко-
ления родичей, глядя на длинный шест, ставящийся у мо-
гилы убитого в бою, вспоминали своего храброго предка» 
[ГАСК. Ф.Р-1260. Оп. 1. Д. 174. Л. 16].

Рукопись А.Н. Дьячкова-Тарасова «Экскурсы в область 
культуры Чечни» является одним из первых источников эт-
номентальных знаний о чеченском этносе, в ней раскрывает-
ся менталитет как специфика психологической жизни чечен-
ского народа через систему взглядов, норм, умонастроений, 
через иерархию ценностей, эмоциональную сферу, язык. 

В 1933 году по поручению Всероссийского централь-
ного комитета нового алфавита и Северо-Кавказского ко-
митета нового алфавита Северо-Кавказский горский на уч-
но-исследовательский институт организовал экспедицию 
по изучению Черкесской автономной области [ГАСК. 
Ф. Р-1260. Оп. 1. Д. 50]. После завершения экспедиции с 
отчетом выступили профессор А.Н. Генко и А.Н. Митро-
фанова (по записи образцов песнетворчества). Следовало 
подготовить научную грамматику абазинского языка (на-
речия тапанта), очерк абазинской диалектологии и словаря 
к началу 1934 года. Профессор А.Н. Генко разработал план, 
по которому осуществлялось обследование абазинской тер-
ритории с точки зрения функционирования языка и диа-
лектов. А.Н. Генко подобрал текстовый материал, в связи 
с которым осуществлялась корректировка выпущенного 
Черкесским национальным издательством учебника аба-
зинского языка для начальной школы «Грамматика и право-
писание» (автор – Т.З. Табулов). Учитывая значение хоро-
шо записанного фольклорного материала для выработки 

«Чеченки с грудными детьми на руках треплют шерсть, 
помогая одной из своих подруг (аул Вашен-дерой)». 

Фотография и текст из рукописи А.Н. Дьячкова-Тарасова 
«Экскурсы в область культуры Чечни»

«Чеченские мальчики-сверстники в ауле Паметой». 
Фотография и текст из рукописи А.Н. Дьячкова-Тарасова 

«Экскурсы в область культуры Чечни»
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на основе устных образцов будущей литературной нормы, 
с одной стороны, и для теоретического, синтаксическо-
го изучения языка – с другой стороны, профессор уделил 
большое внимание проверке, уточнению и сравнению своих 
записей с теми материалами, которые были предоставлены 
Черкесским научно-исследовательским институтом в ка-
честве результатов специальной фольклорной экспедиции 
института в марте 1933 года, которую провел Т.З. Табулов 
[ГАСК. Ф. Р-1260. Оп. 1. Д. 50. Л. 21].

По результатам экспедиции было решено издать на-
учную грамматику абазинского языка, наречия тапанта, 
очерк абазинской диалектологии и словаря к лету 1934 года 
для того, чтобы опубликованный материал мог послужить 
основанием для дальнейших практических мероприятий 
по укреплению абазинской письменности в особенности 
для создания школьной грамматики языка для всех групп 
первой ступени к началу 1934–1935 учебного года [ГАСК. 
Ф.Р-1260. Оп. 1. Д. 50. Л. 27].

Работа Терминологической комиссии. Постановле-
нием Северо-Кавказского краевого исполнительного ко-
митета от 13 декабря 1928 года в связи с коренизацией края 
и переходом делопроизводства на языки национальных об-
ластей была образована Центральная Терминологическая 
комиссия по обеспечению горских языков края термина-
ми для передачи новых слов и понятий, необходимых в 
делопроизводстве и развивающейся культурной, бытовой 
и промышленной жизни страны. Постановлением было 
предложено образовать такие же местные комиссии, кото-
рые должны вступить в связь с Центральной комиссией и 
начать совместную работу по выработке, в первую очередь, 
терминологических словарей. Задача Терминологической 
комиссии заключалась в выработке словарей необходи-
мых терминов для передачи на том или другом националь-
ном языке наиболее важных слов делопроизводства, слов 
общественно-политической жизни и производственно-
технической деятельности. 

Вначале работа состояла в собирании терминов из об-
щественно-политической, технической, научной литера-
туры, публицистических текстов, составлении картотеки. 
При «выработке» нового слова или термина необходимо 

было пользоваться соединением русских слов (например, 
пароход, паровоз) или основываться на лексике чужого 
языка. Пользоваться арабскими или персидскими заим-
ствованиями было нецелесообразно, так как эти языки 
сами нуждались в изменении. Поэтому необходимо было 
основываться на лексике русского или одного из европей-
ских языков, но так, чтобы слово вошло в «местный» язык, 
не противоречило ему, его строю и системе. При этом не-
обходимо было изменить звуки, так как в «местном» языке 
могло и не быть некоторых звуков иностранного словаря; 
флексию, чтобы заимствованное слово могло быть приспо-
соблено к склонению или спряжению «местного» языка. 
Центральная Терминологическая комиссия функциони-
ровала при Горском научно-исследовательском институте 
в Ростове-на-Дону [ГАСК. Ф. Р-1260. Оп. 1. Д. 13. Л. 105]. 
Терминологическая комиссия была организована с уча-
стием лучших специалистов по горским языкам Северо-
Кавказского края, Москвы и Ленинграда.

В отчете о командировке в национальные автономные 
области по делам Терминологической комиссии (1928 г.) 
отмечается: «Кавказские языки особого, так называемого 
полисинтетического типа, инкорпоративного типа, совер-
шенно не похожего на тип языков индоевропейских (флек-
тивный) или тюркских (агглютинативный). В центре здесь – 
глагольный комплекс, в котором все выражается: и субъект, 
и объект, и время, и залог, и наклонение; в основе его семан-
тема (корень), часто состоящая из одного слога или даже 
звука. Вследствие этого слова сокращаются до неузнаваемо-
сти. Иностранные слова нашего типа собственно непроиз-
носимы и непередаваемы в нашей форме. По результатам 
командировки были составлены терминологические слова-
ри на разных языках» [ГАСК. Ф.Р-1260. Д. 13. Л. 105.].

25 мая 1934 года была проведена Краевая научная 
конференция по вопросам языкового строительства в 
национальных областях Северо-Кавказского края. В связи 
с этим директор Северо-Кавказского горского историко-
лингвистического научно-исследовательского института 
Н.Т. Лихницкий обращался к народному комиссариату про-
свещения Дагестана с просьбой подготовить к конференции 
выставку, отражающую языковое строительство Дагестана, 
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для того, чтобы продемонстрировать этот материал на Кра-
евой конференции [ГАСК. Ф.Р-1260. Оп. 1. Д. 81. Л. 36].

Итак, в 1929–1934 годах, несмотря на то, что многие из-
вестные ученые были репрессированы, институт начал за-
ниматься не только научной работой, но и учебной. В 1929 
году к лингвистическому отделу была присоединена Терми-
нологическая комиссия. Были проведены конференции по 
унификации алфавитов национальных языков, сотрудники 
института подготовили сборники «Языки Северного Кавка-
за и Дагестана», «Вопросы преподавания неродного языка в 
национальной школе Северного Кавказа и Дагестана», «Те-
ория и практика перевода», были проведены многочислен-
ные экспедиции в различные районы Северного Кавказа. 

Таким образом, в 1929–1934 годах институт проделал 
громадную работу по разработке алфавитов для беспись-
менных в прошлом народов, рационализации уже суще-
ствовавших алфавитов, созданию систем национальных 
орфографий, развертыванию словарно-терминологической 
работы, дальнейшему развитию и оформлению литератур-
ных языков, описанию грамматических систем националь-
ных языков Северного Кавказа.

Деятельность 
Северо-Кавказского горского 

историко-лингвистического 
научно-исследовательского 

института имени С.М. Кирова 
в 1934–1937 годы

В эти годы Горский научно-исследовательский ин-
ститут был переведен в Пятигорск. Наиболее пригодным 
местом для размещения института посчитали здание 
Кабардино-Балкарского пединститута. Так как Кабардино-
Балкарский пединститут был переведен в город Нальчик, 
его здание было закреплено за Горским институтом. Ди-
ректором института в эти годы был Н.Г. Буркин [ГАСК. 
Ф.Р-1260. Оп. 1. Д. 66. Л. 7].

Необходимость перемещения института с места на ме-
сто создавала определенные препятствия в его работе. Так, 
в постановлении президиума краевого исполнительного 
комитета о реорганизации научно-исследовательского ин-
ститута, отмечается падение эффективности работы учреж-
дения, причиной чему «послужила неопределенность с его 
постоянным местопребыванием. За время своей деятельно-
сти институту удалось составить свою библиотеку из 17 380 
книг, которые в основном удовлетворяли нужду научных 
работников и аспирантов в кавказоведческой и лингвисти-
ческой литературе» [ГАСК. Ф.Р-1260. Оп. 1. Д. 63. Л. 49–50]. 
Транспортировка такого большого количества книг, конеч-
но, требовала больших затрат времени и сил.

В докладной записке заместителя директора инсти-
тута Н.Т. Лихницкого в Культпром Северо-Кавказского 
ВКП (б) Семякину отмечается, что «в связи с разделением 
бывшего Северо-Кавказского края и образованием Северо-
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Кавказского края в составе горских областей по преимуще-
ству выдвигается задача уточнения и в то же время расшире-
ния работы Краевого горского научно-исследовательского 
института, имеющего в своем составе историческое, линг-
вистическое и экономическое отделения. До сего времени 
институт совмещал исследовательские и учебные функции. 
Расширившиеся потребности научного обслуживания со-
циалистической реконструкции хозяйства горских народов, 
глубокого марксистско-ленинского исследования истории 
горских народов и особенно предпосылок и хода Октябрь-
ской революции и гражданской войны на Северном Кавка-
зе, серьезное постановление изучения горских языков и об-
служивания актуальных вопросов национально-языково-
го строительства обусловливают потребность создания на 
базе существующего Горского института трех учреждений:

1. Северо-Кавказского НИИ с двумя отделениями: ис-
торическим и экономическим.

2. Научно-исследовательского института горских язы-
ков и литератур.

3. Подготовительного отделения Краевого института 
марксизма и ленинизма» [ГАСК. Ф.Р-1260. Оп. 1. Д. 66. Л. 8.].

В проекте постановления Северо-Кавказского край-
кома ВКП (б) о реорганизации Горского научно-ис сле-
довательского института отмечается, что «Краевой гор-
ский научно-исследоватеальский институт реорганизуется 
в Се веро-Кавказский горский историко-лингвистический 
на уч но-исследовательский институт с двумя отделениями: 
1) истории; 2) языка и литературы» [ГАСК. Ф.Р-1260. Оп. 1. 
Д. 66. Л. 9].

Северо-Кавказский горский научно-ис сле до ва тель-
ский историко-лингвистический институт был организо-
ван на базе Краевого горского научно-исследовательского 
института. Научные работники института разделялись на 
действительных членов (профессоров), старших научных 
сотрудников, научных сотрудников и научно-технических 
сотрудников института. Действительные члены вели в со-
ответствии с производственным планом института и по за-
данию института самостоятельные исследования, научно-
популяризационную работу, заведовали научными груп-
пами, руководили научной подготовкой аспирантов, кон-

сультировали диссертационные работы аспирантов [ГАСК. 
Ф.Р-1260. Оп. 1. Д. 66. Л. 9]. Научные сотрудники делились 
на старших научных сотрудников и научных сотрудников. 
Старшие научные сотрудники выполняли самостоятельные 
научно-исследовательские и науч но-популяризационные 
работы, принимали участие в руководстве аспирантами и 
научными группами. Научные сотрудники выполняли вспо-
могательную, научную и лабораторную работу по поруче-
нию института. Штат института определяется сектором нау-
ки Наркомпроса РСФСР [ГАСК. Ф.Р-1260. Оп. 1. Д. 66. Л. 9].

В 1934 году было признано, «что всестороннее, ком-
плексное изучение национальных областей не по силам» 
СКГИЛНИИ. 30 марта 1934 года Президиум Северо-
Кавказского крайисполкома принял постановление о реор-
ганизации института в Северо-Кавказский краевой горский 
историко-лингвистический научно-исследовательский ин-
ститут. Теперь он занимался изучением только истории и 
языков народов Кавказа. В 1935 году институту было при-
своено имя С.М. Кирова.

В последние годы существования института его воз-
главляли Х.Д. Ошаев, А.А. Айрих. Должность ученого се-
кретаря занимали в 1934 году Н.И. Покровский, в 1935–
1936 годах – Д.Д. Мальсагов, в 1937 году – А.А. Бокарев. 
Штат института составляли действительные члены (про-
фессора), старшие научные сотрудники, научные и научно-
технические сотрудники. Кроме штатных научных сотруд-
ников, институт привлекал к своей работе на договорных 
началах специалистов из Москвы, Ленинграда, Тбилиси и 
др. [ГАСК. Ф.Р-1260. Д. 66. Л. 6–9].

Решением Крайисполкома ВКП (б) с 1 июля 1936 года 
в институте были открыты месячные курсы для повыше-
ния квалификации переводчиков [ГАСК. Ф.Р-1260. Оп. 1. 
Д. 97. Л. 45]. Институт готовил квалифицированных на-
учных работников, переводчиков для национальных обла-
стей края, преподавателей горских вузов и национальных 
отделений при вузах.

В число слушателей института принимались члены 
ВКП (б), отвечающие следующим требованиям: возраст не 
моложе двадцати и не старше тридцати пяти лет, партий-
ный стаж не менее трех лет, для служащих – не менее пяти 
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лет, партийная и общественная работа не менее трех лет, 
подготовка – окончившие высшие учебные заведения и не 
окончившие их, но обладающие требуемыми для аспиран-
тов знаниями.

На отделение лингвистики допускался прием «поли-
тически выверенного комсомольского и беспартийного со-
става» (ГАСК. Ф.Р-1260. Оп. 1. Д. 31). В тематических планах 
работы научно-исследовательского института за 1931–1935 
годы указано, что «СКГНИИ производил набор в аспиран-
туру на историческое и лингвистическое отделения. Что 
касается аспирантов, то штатные аспиранты (а таковыми 
являются исключительно горцы) не могут занимать каких-
либо других оплачиваемых должностей пока состоят и рабо-
тают в институте и содержатся исключительно за счет зар-
платы, которую получают от института» [ГАСК. Ф. Р-1260. 
Оп. 1. Д. 1. Л. 2]. Чтобы сдать коллоквиум для поступления 
в аспирантуру отдела языковедения и литературы Северо-
Кавказского горского историко-лингвистического научно-
исследовательского института, нужно было подготовиться 
по следующей литературе: Г.В. Плеханов «Статьи об искус-
стве», Н.Я. Марр «По этапам яфетической теории», Р.О. Шор 
«Язык и общество», Д.Н. Кудрявский «Введение в языковеде-
ние» (или один из курсов введения в языковедение Д.Н. Уша-
кова, В.А. Богородицкого), Н.Я. Марр «Яфетическая теория», 
И.И. Мещанинов «Яфетическая теория» [ГАСК. Ф.Р-1260. 
Оп. 1. Д. 8. Л. 198]. В протоколах заседаний научных работ-
ников имеются также партийные характеристики на аспи-
рантов за 1931–1932 годы [ГАСК. Ф.Р-1260. Оп. 1. Д. 45].

Штатными сотрудниками на 1 января 1937 года были 
Х.Д. Ошаев, У.Д. Алиев, Г.П. Сердюченко, А.А. Бокарев, 
Д.Д. Мальсагов, М.К. Милых, А.Т. Донецкая, которые явля-
лись также членами Всероссийского центрального комите-
та Нового алфавита. Помимо штатных сотрудников, в ин-
ституте были и внештатные сотрудники, что допускалось 
«Положением об институте»: «Институт имеет право при-
влекать к своей работе иногородних работников на правах 
сверхштатных сотрудников института» [ГАСК. Ф.Р-1260. 
Оп. 1. Д. 63. Л. 66.]. Так, внештатными сотрудниками ин-
ститута были профессор Н.Ф. Яковлев – действительный 
член Института этнических и национальных культур на-

родов Востока СССР; известный кавказовед профессор Ин-
ститута этнографии АН СССР Б.А. Гарданов; выдающийся 
языковед-тюрколог профессор Н.К. Дмитриев из Института 
языкознания АН СССР; специалист по этнографии Осетии, 
научный сотрудник Музея народов СССР (Москва) профес-
сор Г.А. Кокиев; дагестановед и иранист, составитель перво-
го аварско-русского словаря профессор Л.И. Жирков – со-
трудник Государственной библиотеки им В.И. Ленина (со-
ставил пять уникальных языковых карт с обозначениями 
зон распространения «яфетических» языков), академики 
Л.В. Щерба, И.И. Мещанинов. В качестве внештатного со-
трудника института А.Н. Генко вел работу над созданием 
алфавитов для цахурского, лезгинского, табасаранского, аб-
хазского, рутульского, хиналугского языков, составлением 
словарей и грамматик. С институтом сотрудничал извест-
ный историк-марксист М.К. Покровский. В документах упо-
минаются имена других внештатных сотрудников: профес-
соров Гикало, Семёновой, профессора Топурия из Тбилиси.

В декабре 1935 года институт был переведен в Пяти-
горск – краевой центр образованного в 1934 году Северо-
Кавказского края. С марта 1937 года институт стал назы-
ваться Орджоникидзевским в связи с переименованием 
Северо-Кавказского края в Орджоникидзевский.

В последний период функционирования институт 
занимался изучением диалектов и составлением науч-
ных грамматик и словарей языков Северного Кавказа и 
Дагестана. При институте были организованы научно-
лингвистические лаборатории, кабинеты; библиотека ин-
ститута пополнена специальной кавказоведческой лите-
ратурой, издававшейся как в Советском Союзе, так и за 
его пределами. Продолжалась разработка научной теории 
перевода. Особое внимание уделялось решению проблем 
орфографии, улучшению преподавания русского языка в 
национальной школе.

Развертывание научно-издательской работы по язы-
кам края заставляло институт обратить внимание дирек-
тивных организаций на необходимость создания в крае 
специальной типографии, в которой были бы сосредоточе-
ны научно-транскрипционные шрифты и шрифты нацио-
нальных языков края.
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Назовем основные проблемы культурного строитель-
ства в национальных областях Северного Кавказа и Даге-
стана, над решением которых институт работал в послед-
ний период функционирования:

1. Перед институтом и Крайкомом Нового алфавита 
стояла проблема создания на русской основе таких нацио-
нальных алфавитов, которые не имели бы недочетов суще-
ствующих алфавитов: многобуквенность, наличие значи-
тельного числа диакритических знаков и седилей, смешение 
нескольких основ (латинская, русская), разнобой в обо-
значении одних и тех же звуков в разных языках, наличие 
лигатур и значительного числа двойных и даже тройных 
обозначений. Перевод на русский алфавит должен был лик-
видировать постоянные изменения, вносившиеся в нацио-
нальные алфавиты почти ежегодно. В результате перехода 
на русскую основу национальные области должны были по-
лучить стабильные унифицированные алфавиты, построен-
ные на русской графической основе. Краевым институтом 
и Крайкомом Нового алфавита были составлены проекты 
алфавитов на русской основе для языков Северного Кавказа 
и Дагестана [ГАСК. Ф.Р-1260. Д. 63. Л. 46]. 

2. «Большой культурный рост широких масс народов 
Северного Кавказа и выросший спрос на национальную 
литературу упираются на вопрос о литературных языках. 
В связи с последним для многих языков Северного Кавказа 
и Дагестана (осетинский, чечено-ингушский, кабардино-
черкесский) было необходимо в результате тщательного 
изучения выбрать диалектную основу литературного (пись-
менного) языка. Поэтому изучение диалектологии кавказ-
ских языков занимало почетное место в работе Горского 
института. В этом отношении многое уже сделано» [ГАСК. 
Ф.Р-1260. Оп. 1. Д. 63. Л. 46].

3. Большинство языков Северного Кавказа и Дагеста-
на до революции 1917 года были бесписьменными. После 
революции в связи с ростом национальных письменно-
стей «практически самотеком создавались их орфографии. 
Письменных орфографических сводов подавляющее боль-
шинство письменностей не имело, писали различно, часто 
«на слух». Горский институт занимался изучением вырабо-
танных орфографий и упорядочением их [ГАСК. Ф.Р-1260. 
Оп. 1. Д. 63. Л. 47].

Цели института в области языка и литературы:
систематическое и всестороннее научное изучение • 

проблем теории и истории языков и литератур горских и 
тюркских народностей Северного Кавказа и Дагестана;

плановое научно-лингвистическое разрешение во-• 
просов национально-языкового строительства в крае (на-
циональные литературные языки, вопросы алфавитной, 
орфографической, терминологической и переводческой 
работы) и оказание практической помощи национальным 
областям в этих вопросах;

подготовка научных работников и преподавателей в • 
области горской и тюркской лингвистики и литературове-
дения для научно-исследовательских институтов и вузов;

организация работы по подготовке и повышению на-• 
учной квалификации существующих кадров лингвистов и 
литературоведов национальных областей Северного Кавка-
за и Дагестана, в том числе преподавателей языка и лите-
ратуры в школе, а также редакторов, переводчиков, нацио-
нальных авторов;

консультация национальных вузов и научно-ис сле-• 
довательских институтов по вопросам преподавания и по-
становки научно-исследовательской работы по националь-
ным языкам и литературам Северного Кавказа и Дагестана;

организация работников лингвистической и литера-• 
туроведческой науки вокруг деятельности национальных 
издательств в связи с потребностями языкового строитель-
ства в национальных областях края и Дагестана (создание 
учебников научных и научно-популярных изданий и т.п.);

популяризация лингвистической и литературовед-• 
ческой науки в широких национальных массах трудящихся 
края [ГАСК. Ф.Р-1260. Оп. 1. Д. 66. Л. 9].

В соответствии с этими задачами в институте были ор-
ганизованы два отделения:

1) историческое:
а) сектор истории классовой борьбы и национально-

освободительного движения;
б) сектор истории Октябрьской революции и граждан-

ской войны.
2) языка и литературы:
а) сектор языка, занимающийся изучением методологии 

языковедения, общего и кавказского языковедения; исто-
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рией и научной грамматикой горских (чечено-ингушского, 
осетинского, адыгейского, кабардино-черкесского, абазин-
ского, дагестанских) и тюркских (карачаево-балкарского, 
ногайского и кумыкского) языков;

б) сектор литературы, занимающийся изучением ме-
тодологии литературоведения, истории горских литератур 
Северного Кавказа и Дагестана, истории тюркских лите-
ратур Северного Кавказа и Дагестана, истории горского и 
тюркского фольклора [ГАСК. Ф.Р-1260. Оп. 1. Д. 66. Л. 9].

Экспедиции. В 1935 году Северо-Кавказский горский 
историко-лингвистический научно-исследовательский ин-
ститут совместно с Дагестанским научно-исследовательским 
институтом организовывал экспедиции в Кабардино-Бал-
карию. В письме директора Дагестанского научно-ис сле-
довательского института директору Северо-Кав каз ского 
горского историко-лингвистического научно-ис сле до ва тель -
ского института отмечается: «Мы предполагаем летом 1935 
года организовать филологические экспедиции в Балкарию и 
Кабарду. Поскольку в Вашем плане есть «изучение карачаево-
балкарского диалекта», просьба учесть указанное нами и со-
гласовать с нами вопрос об экспедиционных формах работы 
в Балкарию и вопрос о разработке материалов. С другой сто-
роны, желательно было бы включение Вашего института в 
организуемые нами экспедиции в Кабарде. План экспедиций 
вчерне разработан и о нем осведомлен Всероссийский цен-
тральный комитет Нового алфавита. Выражаем пожелание, 
чтобы к экспериментальному изучению экспериментальной 
фонетики кабардинского и карачаевского языков был при-
влечен наш институт». По договоренности с Всероссийским 
центральным комитетом Нового алфавита Дагестанский 
научно-исследовательский институт занимался собиранием 
материалов для кабардино-черкесского словаря. Ученые Да-
гестанского научно-исследовательского института считали 
необходимым привлечение СКГНИИ к работе по изучению 
практики перевода литературы, а также к библиографиче-
ским работам, тем более, что ставили в план 1935 года одно-
типные работы» [ГАСК. Ф.Р-1260. Оп. 1. Д. 73. Л. 6].

С 26 июня по 2 июля 1936 года тюркологи Н.К. Дми-
триев и А.А. Сатыбалов по поручению Северо-Кавказ ско го 
историко-лингвистического научно-исследовательского ин-

ститута имени С.М. Кирова и Краевого комитета алфавита 
совершили научную командировку к кумыкам. «Она рас-
пространялась на районы: Дербентский, Буйнакский, М.- Ка-
линский. Помимо изученных ими непосредственно аулов 
Маджалис, Халимбек-аул, Кафир Кумук, Тарки, Андрей-аул, 
исследователи изучили язык жителей Буйнакска, Махачка-
лы и Хасавюрта. Через посредство педтехникумов создава-
лась возможность найти собеседников из ряда других аулов 
(Какка-Шура, В. Кузанищи, Н. Джунгутский, Кара-Гудах-
канг, Буглан)» [ГАСК. Ф.Р-1260.Оп. 1. Д. 178. Л. 1]

В Буйнакске, «присутствуя на репетициях пьесы Са-
лаватова «Красные партизаны», исследователи изучали ку-
мыкский язык сцены. С целью изучения языка кумыкских 
рабочих были посещены консервный завод в Буйнакске и 
текстильная фабрика «Интернационал» в Махачкале. При 
беседах с рабочими были изучены производственные тер-
мины. Кроме того, производилось наблюдение над тем, как 
фабричная обстановка стирает различия диалектов отдель-
ных аулов и формирует единый язык кумыков-рабочих. 
При посещении заводов рабочим были прочитаны отрывки 
из кумыкского перевода «Проекта Конституции СССР» и 
были отмечены отдельные моменты, затрудняющие пони-
мание перевода. Наконец был установлен контакт с писа-
телями и поэтами (Буйнакск, Махачкала), а также редакто-
рами и сотрудниками кумыкской центральной и районных 
газет. В беседах с учителями затрагивались вопросы языка, 
школьного строительства, учебников. Учителя и писатели 
дали небольшое, но надежное по составу число будущих на-
учных корреспондентов по кумыкскому языку (Буйнакск – 
1 человек, Махачкала – 1, Карабудах-Кант – 1, Андрей-
аул – 1)» [ГАСК. Ф.Р-1260. Оп. 1. Д. 178. Л. 1].

Основные задачи научной командировки, по данным 
«Отчета о научной командировке к кумыкам» (1936) про-
фессора Н.К. Дмитриева, состояли в следующем: «Н.К. Дми-
триев, взявший перед крайкомом Нового алфавита обяза-
тельство по составлению научной кумыкской грамматики, 
имел в виду проверить на местах имеющиеся у него мате-
риалы, выяснить отдельные детали, усовершенствоваться в 
разговорном языке, войти в контакт с учителями, писателя-
ми и журналистами, а также исследовать вопрос о базе по 
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истории кумыкского языка, привлекая для сравнения более 
старые работы (Османова, Смирнова, Намата и др.). Все эти 
цели указывали на необходимость выбрать наиболее по-
казательные территориальные пункты, где бы все интере-
сующие собирателя вопросы были представлены в рамках 
существующих кумыкских диалектов. Эти последние были 
достаточно широко обследованы А.А. Сатыбаловым в его 
диалектологической командировке 1934 года. Поэтому для 
А.А. Сатыбалова поездка давала возможность проверить 
и углубить отдельные факты, а также собрать системати-
зированный материал по лексике и семантике кумыкского 
языка. Указанные цели командировки, естественно, требо-
вали несколько иной организационно-методической схемы, 
чем ногайская языковая экспедиция 1936 года, возглавляв-
шаяся тем же Н.К. Дмитриевым. Исследователей интере-
совали взаимоотношения хасавюртовского и буйнакско-
махачкалинского диалектов между собой, с одной стороны, 
и к литературному кумыкскому языку – с другой» [ГАСК. 
Ф.Р-1260. Оп. 1. Д. 178. Л. 2]. Во время командировки ис-
следователи собрали значительные по объему материалы, 
не только связанные с отдельными вопросами кумыкской 
диалектологии, но и представляющие интерес для общего 
языкознания. Им должна была быть посвящена особая ста-
тья А.А. Сатыбалова [ГАСК. Ф.Р-1260. Оп. 1. Д. 178. Л. 2].

В 1936 году была проведена еще одна экспедиция – 
Ногайская [ГАСК. Ф.Р-1260. Оп. 1. Д. 177], организованная 
Северо-Кавказским крайкомом нового алфавита. Проходи-
ла она по двум маршрутам: первый из них предполагал из-
учение языка ногайцев Черкесии и Минеральных Вод (срок 
работы: 2–30 июня), второй – изучение языка ногайцев Да-
гестана (20 июня – 7 июля). «В состав черкесского отряда 
экспедиции входили: А.Х. Джанибеков – автор ногайских 
учебников по языку, представитель дагестанских ногайцев; 
Х.М. Карасов – работник областной черкесской газеты по 
ногайскому разделу – представитель ногайцев Черкесии; 
научные работники М.К. Милых – от Краевого комите-
та нового алфавита и Н.А. Баскакова – от Всероссийского 
центрального комитета нового алфавита; научный руково-
дитель экспедиции проф. Н.К. Дмитриев. Маршрут черкес-
ского отряда экспедиции был следующий: Пятигорск – Су-

лимов – аулы: Икон-халк, Эркин-халк, Адиль-халк, Эркин-
юрт, аул Канглы Минераловодского района, Пятигорск» 
[ГАСК. Ф.Р-1260. Оп. 1. Д. 177. Л. 1]. В работе дагестанско-
го отряда экспедиции принимали участие А.Х. Джанибе-
ков, Х.М. Карасов, М.К. Милых и Н.А. Баскаков» [ГАСК. 
Ф. Р-1260. Оп. 1. Д. 177. Л. 1].

Согласно отчету профессора Н.К. Дмитриева, «в про-
тивоположность прежним работам по ногайскому языку, 
которые, в общем, носили более или менее случайный или 
односторонний характер, настоящая экспедиция изучала 
ногайский язык в определенной системе и подчинила свою 
работу заранее составленному определенному плану. Ра-
бота экспедиции велась по разделам: лексики и семантики, 
синтаксиса; фонетики и морфологии» [ГАСК. Ф.Р-1260. 
Оп. 1. Д. 177. Л. 1].

Все эти явления языка изучались в их динамике с уче-
том всех тех сдвигов, которые в то время переживал ногай-
ский язык в связи с быстрой перестройкой жизни аулов. 
Что касается методики работы, то экспедиция собирала 
материалы «по твердой лингвистической анкете… Про-
веряя в каждом ауле одни и те же языковые факты, экс-
педиция получила в конце своей работы систематический 
стандартный материал, на основании которого можно было 
говорить о диалектографических картах и о ряде других вы-
водов по линии языкового строительства. В добавление к 
этому стандартному материалу производились так назы-
ваемые «вольные записи» связных отрывков речи на темы, 
характерные для экономики данного аула» [ГАСК. Ф.Р-1260. 
Оп. 1. Д. 177. Л. 2]. Специальная анкета включала «офици-
альные данные статистико-экономического характера по 
сведениям аульских советов, связывала языковые факты, 
собранные в определенном ауле, с экономической жизнью 
аула. Раздел фольклора специально в программу не вводил-
ся, поскольку для этого у отряда не было ни людей, ни вре-
мени; записывалось только самое необходимое, связанное с 
историей аула, его названием, словом «ногай» и т.д. Момент 
историзма учитывался экспедицией по линии словаря и от-
части грамматики; кроме того, копировались тамги и не-
которые интересные в языковом отношении намогильные 
надписи. Историческая база для изучения ногайского языка, 
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Обложка работы М.К. Милых «Вопросы орфографии 
тюркских языков Северного Кавказа и Дагестана» (1937),

опубликованной по результатам лингвистической экспедиции

как известно, была пока чрезвычайно узкая, так как старин-
ные рукописи отсутствуют, а фольклор в смысле хроноло-
гизации можно использовать только весьма относительно» 
[ГАСК. Ф.Р-1260. Оп. 1. Д. 177. Л. 3].

Стандартный языковой материал добывался при по-
мощи эксперимента. «При этом, естественно, необходимый 
для фиксации какого-нибудь морфологического факта и 
шире всех, разумеется, был контекст синтаксический. Поэ-
тому, если в роли фонетических показателей фигурировали 
и отдельные слова (вокабулы), то для синтаксиса в качестве 
показателей выступали уже не отдельные слова, а опреде-
ленные конструкции фраз различного содержания. Для 
того чтобы получить от собеседника ответ на определенный 
вопрос, использовались различные приемы: простой показ 
предмета и спрашивание его названия, если речь шла о чем-
либо конкретном, наводящие вопросы и объяснения, если 
речь шла об отвлеченном, с целью не подсказать собеседни-

Фрагмент работы М.К. Милых «Вопросы орфографии 
тюркских языков Северного Кавказа и Дагестана» (1937)
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ку искомого произношения или форм; иногда использовал-
ся русский язык, если последний был понятен собеседнику. 
Записи производились транскрипцией на базе современно-
го ногайского латинизированного алфавита. Работники по 
фонетике и морфологии должны были отмечать все тонко-
сти произношения при посредстве особых дополнительных 
значков; остальные работники отмечали особенности диа-
лектов в тех пределах, какие допускал ногайский латини-
зированный алфавит. При выборе объектов изучения экс-
педиция сочла нужным охватить не только актив аула, но 
также женщин, стариков и т.д. На каждого опрошенного за-
полнялась анкета (паспорт), утвержденная, как и все другие 
документы экспедиции, Краевым комитетом нового алфа-
вита еще до выезда экспедиции на полевую работу» [ГАСК. 
Ф.Р-1260. Оп. 1. Д. 177. Л. 3].

Помимо изучения языка «в его материальной (лексика 
и связные тексты) и структурной (морфология и синтаксис) 
части, экспедиция вела специальную работу по проверке 
ногайских учебников (родной язык, литература). Учебники 
проверялись с точки зрения того, насколько они удовлет-
воряют широкую массу учителей и учеников. С этой целью 
экспедиция провела в нескольких аулах совещания с акти-
вом учителей и учеников. Конкретный фактический мате-
риал (непонятные места и слова учебника, неудачное по-
строение заданий, слепое подражание русским стабильным 
учебникам без учета специфики ногайского языка и т.д.), 
а равно и рационализаторские предложения выступавших 
записывались членами экспедиции. Подобного рода собра-
ния экспедиция использовала и для того, чтобы создать на 
местах кадры так называемых научных корреспондентов» 
[ГАСК. Ф.Р-1260. Оп. 1. Д. 177. Л. 4].

За месяц работы «ногайская экспедиция обследовала с 
точки зрения языка 13 ногайских аулов, в которых поми-
мо коллективных записей и бесед с учителями и учениками 
проведено индивидуальное обследование 167 человек. Взя-
то на учет 18 научных корреспондентов из числа местных 
работников» [ГАСК. Ф.Р-1260. Оп. 1. Д. 177. Л. 5].

Экспедиция прошла успешно и «дала много не только 
в смысле материальных данных по ногайскому языку, но 
и в смысле повышения членами экспедиции их исследова-

тельского опыта в полевой языковедной работе. Результаты 
экспедиции могут быть укреплены скорой реализацией со-
бранных материалов и созданием сети научных корреспон-
дентов, которых экспедиция взяла на учет» [ГАСК. Ф.Р-1260. 
Оп. 1. Д. 177. Л. 15].

В 1936 году были проведены научные командировки 
и экспедиции в Москву и Ленинград на три месяца, в Да-
гестан на два месяца, в Ленинградский институт истории, 
философии и лингвистики и Институт языка и мышления 
Академии наук на два месяца для подготовки по тюрк-
ским языкам. Д.Д. Мальсагов организовал экспедицию в 
Нагорную Чечню, Г.П. Сердюченко к абазинам, М.К. Ми-
лых участвовала в ногайской экспедиции [ГАСК. Ф.Р-1260. 
Оп. 1. Д. 63. Л. 19].

В 1937 году в Ленинград на один месяц был команди-
рован сотрудник института известный ученый-кавказовед, 
фольклорист, этнограф, переводчик Д.Д. Мальсагов. Про-
фессора Г.П. Сердюченко и Н.Ф. Яковлев отправились в ко-
мандировку с целью собрать диалектологические материалы 
в абазинском языке. Для составления словаря лакского язы-
ка в Лакский район Дагестана был командирован Г.Б. Мур-
келинский. В 1937 году в командировке в Москве был науч-
ный сотрудник института А.А. Бокарев – впоследствии один 
из крупнейших специалистов по аварскому языку [ГАСК. 
Ф.Р-1260. Оп. 1. Д. 123. Л. 10.]. Совместно с Всероссийским 
центральным комитетом Нового алфавита институт орга-
низовал карачаево-балкарскую и ногайскую экспедиции 
при участии М.К. Милых. Ученые института участвовали 
в экспедиции по изучению диалектов Чечни и Ингушетии 
(Д.Д. Мальсагов), во второй дагестанской экспедиции со-
вместно с Всероссийским центральным комитетом Нового 
алфавита (А.А. Бокарев). Для изучения бесленеевского диа-
лекта в Черкесию был командирован А.М. Гукемух – один из 
составителей «Словаря кабардино-черкесского языка» (М., 
1999) [ГАСК. Ф.Р-1260. Оп. 1. Д. 63. Л. 12].

В этот период предполагалось издать научные грам-
матики аварского, лезгинского, кумыкского, абазинского 
языков. Особенностью плана работы института на 1937 год 
было то, что предполагалось созвать в этом году сессию 
института с привлечением работников научных центров и 
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мест с постановкой докладов, имеющих важное значение 
для разработки языков и истории горских народов. «Эта 
сессия должна была помочь наладить более тесную связь с 
внештатными научными сотрудниками института» [ГАСК. 
Ф.Р-1260. Оп. 1. Д. 123. Л. 4]. 

В 1937 году профессор Л.И. Жирков составил уникаль-
ные карты языковых территорий Северного Кавказа и 
Дагестана [ГАСК. Ф.Р-1260. Оп. 1. Д. 133]. Первая карта – 
языки дагестанской и черкесско-абхазской групп (яфети-
ческие, по Л.И. Жиркову). В этой карте Л.И. Жирков рас-
сматривает аваро-андо-цезскую подгруппу: аварский, арчи, 
анди, карата, ботлих, годобери, чамалал, тинди, багвалал, 
ахвах, токито, тлиси или тлибити; цезский (дидо), гинух, на-
хада, бежита; даргинский, кайтагский, кубачи; лакский язы-
ки. В самурскую подгруппу языков Л.И. Жирков включил 
лезгинский, табасаранский, агульский, рутульский, цахур-
ский языки, а в шахдагскую подгруппу входят языки хина-
луг, крыз, джек, гапут, будух. 

Вторая карта – «Языковые территории иранских 
и тюркских языков на Северном Кавказе». В этой карте 
рассматриваются иранские и иранско-яфетические языки 
с численностью носителей языка. Л.И. Жирков при назва-
ниях народов указал число говорящих в тысячах на соот-
ветствующих языках по минимальным и максимальным 
определениям: осетины (268–280), таты (73–125), горские 
евреи (10–25). Тюркские языки: азербайджанцы и тюрки 
Закавказья (1536–1728), кумыки (94–160), ногайцы (23–64), 
карачаевцы и балкарцы (88), турки на побережье Черного 
моря (?) (см.: Яковлев. Языки и народы Кавказа, 1930).

Третья карта – языки вейнахской группы (восточно-
кавказские яфетические), языки абхазской группы (западно-
кавказские яфетические), языки сванский, лазский и ме-
грельский (южно-кавказские яфетические), языки армян-
ский (только на Северном Кавказе и на побережье Черного 
моря), греческий, эстонский, немецкий. Л.И. Жирков также 
привел численность представителей этих народов: абхазская 
группа – абхазы (56–72), абазинцы (13–14); южная группа – 
лазы (1–11), мегрелы (240–284), сваны (13–23); вейнахская 
группа – чеченцы (296-?), ингуши (72-?), бацбийцы (цова-
тушины) (2). Отмечены на карте также и цалкинские греки. 

Есть еще три карты – незавершенные с указанием го-
родов и населенных пунктов Северного Кавказа. Все карты 
цветные, указывают также на географическую плотность 
языков. Как отмечает В.П. Ходус в интервью Л.Б. Прайсман 
«Прерванный полет, или назад, в будущее» (1996), на основа-
нии этих карт «можно выявить даже те народности, которые 
исчезли и современной науке неизвестны» [Прайсман 1996].

В 1934 году сотрудниками института А.Т. Донецкой, 
О. Егоровым, Г.П. Сердюченко, М.К. Милых велась работа 
по подготовке и выпуску брошюры об учебных и партийной 
литературе на национальных языках (анализ уже имеющей-
ся литературы) [ГАСК. Ф.Р-1260. Оп. 1. Д. 72. Л. 6].

В 1935 году сотрудники института занимались подго-
товкой к печати «Очерков по национальному языковому 
строительству», где были размещены статьи сотрудни-
ков института О. Егорова и Г.П. Сердюченко «Кабардино-
черкесская орфография», А.Н. Генко и Г.П. Сердюченко 
«Абазинская орфография», А.К. Боровкова и М.К. Милых 
«Карачаево-балкарская орфография».

На 1934–1935 годы намечались научные доклады: 
Г.П. Сердюченко «Абазины и абазинские диалекты», «Об 
абазинской грамматике», А.Н. Генко «О стабильных учеб-
никах по абазинскому языку», «Из истории языковедения», 
«Лейбниц о языке»; О. Егорова «Принципы построения 
пунктуации», «Наблюдение над синтаксисом чеченского и 
ингушского языков», «О стабильных учебниках по чечен-
скому и ингушскому языкам»; А.Т. Донецкой «Об осетин-
ской орфографии», «Преподавание русской грамматики в 
национальных школах края», «О стабильных учебниках по 
осетинскому языку»; А.А. Бокарева «Форма субъекта в со-
временном аварском языке», «Функции актива в аварском 
языке»; М.К. Милых «О построении орфографии в тюрк-
ских языках»; А.К. Боровкова «О стабильных учебниках по 
карачаево-балкарскому языку», «О карачаево-балкарской 
грамматике»; Н.Ф. Яковлева «О фонетике андо-цезских 
языков»; Р.О. Шор «Об экспериментальном изучении фо-
нетики северокавказских языков», «Из истории языкове-
дения»; А.Н. Генко «Предварительное сообщение об экс-
педиции к табасаранскому в 1934 году»; А.М. Гукемуха «Об 
учебниках по карачаево-балкарскому языку»; У.Д. Алиева 
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«О карачаево-балкарском фольклоре»; Г.Б. Муркелинского 
«О говоре аула «Вихли» (Лакский район ДССР)» (предвари-
тельное сообщение); М.М. Цаллагова «О туальском диалекте 
(предварительное сообщение)»; Шпаринского (имя, отче-
ство неизвестно. – А. Т.) «Проблема перевода об основных 
значениях слов» [ГАСК. Ф.Р-1260. Оп. 1. Д. 72. Л. 27–28].

В 1935 году сотрудники института совместно с Крае-
вым комитетом Нового алфавита проводили огромную ра-
боту по составлению алфавитов для национальных язы-
ков Северного Кавказа. Так, научные сотрудники инсти-
тута занимались реализацией мероприятий по введению 
единого чечено-ингушского алфавита (З.К. Мальсагов), ра-
ционализации карачаево-балкарского алфавита (М.К. Ми-
лых совместно с Карачаевским обкомом Нового алфавита 
и Кабардино-Балкарским обкомом Нового алфавита. Про-
фессор Г.П. Сердюченко совместно с Черкесским обкомом 
Нового алфавита составили проект рационализации аба-
зинского алфавита [ГАСК. Ф.Р-1260. Оп. 1. Д. 63. Л. 12].

В 1934 году А.Н. Генко опубликовал работу «Цахур-
ский (цахский) алфавит», где исследуются проблемы ца-
хурского латинизированного алфавита, этнической при-
надлежности цахов. «Цахи (цахуры), живущие в Азербайд-
жане и Дагестане в количестве около 20–25 тысяч человек и 
имеющие самостоятельный язык, даже после социалисти-
ческой революции причислялись то к лезгинам, то к авар-
цам», – пишет А.Н. Генко [Генко 1934: 1]. Автор отмечает, 
что цахурский язык имеет ряд диалектических разновид-
ностей, что неизбежно должно будет отражаться на запи-
сях, производимых представителями различных цахурских 
диалектов: «Главным последствием отсутствия литератур-
ной традиции служат постоянные незначительные колеба-
ния в произношении, зачастую наиболее употребительных 
слов и форм. Из числа этих явлений следует особо отме-
тить явление звуковой ассимиляции, то есть случаи, когда 
одни звуки, попадая в соседство других звуков, уподобля-
ются им в произношении одних лиц и сохраняют первона-
чальную форму в произношении других» [Генко 1934: 12].

В фондах содержатся значимые материалы по деятель-
ности «Комитета нового алфавита», ставившего своей целью 
перевод национальных языков на русскую графическую 

ГАСК. Ф Р-1260. Д. 85. Л. 15–16. Календарный план аспиранта
института М.М. Цаллагова с упоминанием имен осетиноведов

В. Миллера, Г. Розена, В. Абаева, Б. Алборова
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основу, материалы по созданию и функционированию си-
стемы теории и практики перевода партийной и государ-
ственной литературы на национальные языки. Большую 
научную ценность представляет рукопись Н.Ф. Яковле-
ва «Культура кабардинцев и черкес в прошлом и настоя-
щем» (1928) [ГАСК. ФР-1260. Оп. 1. Д. 135], которая инте-
ресна не только ученым-историкам, но и лингвистам. Ис-
следования Н.Ф. Яковлева сыграли огромную роль в исто-
рии кавказоведения и языкознания. Изучение деятельности 
Н.Ф. Яковлева позволяет сделать вывод о тесной связи Мо-
сковской школы с учеными Северного Кавказа. Профес-
сор Н.Ф. Яковлев создал около семидесяти национальных 
письменностей (вначале на латинской, позже на русской 
графической основе) [Ашнин / БСЭ], будучи руководите-
лем абхазо-адыгейской секции Северо-Кавказского горско-
го историко-лингвистического научно-исследовательского 
института, составил ряд фундаментальных грамматик кав-
казских языков. С именем Н.Ф. Яковлева связана разработ-
ка научных основ исследования грамматики и лексического 
состава кавказских языков. На основе его грамматических 
очерков строятся труды практически всех последующих 
исследователей языков Северного Кавказа (подробнее см. 
§ 3 третьей главы).

В рассматриваемый период работы института его со-
трудники занимались составлением проектов орфографий 
национальных языков Северного Кавказа. Так, составле-
ние осетинской орфографии было поручено А.Т. Донецкой, 
абазинской – Г.П. Сердюченко, аварской – А.А. Бокареву, 
чеченской – Д.Д. Мальсагову.

Огромную работу проделали ученые института в об-
ласти терминологии. В эти годы проводилась проверка тер-
минологии в учебной литературе на национальных языках. 
Ответственным по проверке чечено-ингушской терминоло-
гии был Д.Д. Мальсагов, кабардино-балкарской – О. Егоров, 
осетинской – А.Т. Донецкая, абазинской – Г.П. Сердюченко, 
карачаево-балкарской – М.К. Милых, аварской – А.А. Бо-
карев. Сотрудники института составляли словники грам-
матической терминологии (на русском языке) для северо-
кавказских и дагестанских языков, а также терминологиче-
ский словник по истории для национальной школы. Ответ-

ГАСК. Ф.Р-1260. Оп. 1. Д. 85. Л. 5. Отзыв В. Абаева (1935) о работе 
над темой диссертации «Туальский говор в Северной Осетии» 

и консультировании аспиранта М.М. Цаллагова. 
Автограф В. Абаева внизу в правом углу отзыва
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ственными по составлению сборников были А.А. Бокарев и 
О. Егоров. Проводилась огромная работа по организации 
переводов на национальные языки терминологических сло-
варей в объеме начальной школы (математика, естествозна-
ние, география, родной язык, история), велось рецензиро-
вание терминологических материалов, изданных на местах 
(словари, терминологические тексты, терминология в учеб-
ной и партийной литературе). Рецензированием материалов 
на чечено-ингушском языке занимался Д.Д. Мальсагов, на 
кабардино-черкесском – О. Егоров, на осетинском – А.Т. До-
нецкая, на абазинском – Г.П. Сердюченко, на карачаево-
балкарском – М.К. Милых, на аварском – А.А. Бокарев 
[ГАСК. Ф.Р-1260. Оп. 1. Д. 63. Л. 12].

Были подготовлены терминологические русско-на-
цио нальные словари осетинского языка (А.Т. Донецкая), 
чечено-ингушского языка (Д.Д. Мальсагов), дагестан-
ских языков (А.А. Бокарев), карачаево-балкарского языка 
(М.К. Милых), кабардино-черкесского языка (О. Егоров), 
абазинского языка (Г.П. Сердюченко) [ГАСК. Ф.Р-1260. 
Оп. 1. Д. 63. Л. 12].

В эти годы были составлены научные грамматики 
карачаево-балкарского языка (А.К. Боровков, М.К. Милых), 
кабардино-черкесского языка (Н.Ф. Яковлев, О. Егоров), 
абазинского (автор – А.Н. Генко, ответственный по изда-
нию – Г.П. Сердюченко), аварского языка (Л.И. Жирков, 
А.А. Бокарев). Для составления грамматик андо-цезских 
языков обрабатывались материалы экспедиций 1933 года.

Ученые института занимались проблемами научной 
разработки теории перевода (ответственные – Г.П. Сер-
дюченко, Р.О. Шор), изданием переводных работ по чече-
но-ингушскому (Д.Д. Мальсагов), карачаево-балкарскому 
(М.К. Милых), кабардино-черкесскому (О. Егоров, А.М. Гу-
кемух) языкам, подготовкой сборника по теории и практики 
перевода (М.К. Милых) [ГАСК. Ф.Р-1260. Оп. 1. Д. 63. Л. 12].

В помощь национальной школе ученые института 
занимались рецензированием учебной литературы по на-
циональным языкам (на кабардино-черкесском – О. Его-
ров, чечено-ингушском – Д.Д. Мальсагов, карачаево-бал-
карском – М.К. Милых, абазинском – Г.П. Сердюченко, 
аварском – А.А. Бокарев), участвовали в составлении сбор-

ника «Методика неродного языка в национальной шко-
ле» (А.Т. Донецкая) [ГАСК. Ф.Р-1260. Оп. 1. Д. 63. Л. 12]. 
В 1935 году были изданы проекты осетинской орфогра-
фии (А.Т. Донецкая), абазинской (Г.П. Сердюченко) [ГАСК. 
Ф. Р-1260. Оп. 1. Д. 63. Л. 12]. 

В 1934–1937 годах был составлен единый план работ по 
языковому строительству в Северо-Кавказском крае на 1936 
год по всем национальным областям (Чечне и Ингушетии, Се-
верной Осетии, Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии, 
Дагестанской ССР) [ГАСК. Ф.Р-1260. Оп. 1. Д. 63. Л. 57].

В 1936 году ученые Северо-Кавказского горского ис-
торико-лингвистического научно-исследовательского ин-
ститута изучали ногайские диалекты, описывали их и со-
ставили научную грамматику ногайского литературного 
языка (Н.К. Дмитриев, М.К. Милых). Под руководством 
Н.К. Дмитриева и А.А. Сатыбалова были изучены кумык-
ские диалекты и составлена научная грамматика кумыкско-
го языка. Научный сотрудник института Д.Д. Мальсагов 
исследовал основные сходства и расхождения чеченского 
и ингушского диалектов, а Г.П. Сердюченко изучил абазин-
ские диалекты.

Деятельность лингвистического отделения была на-
правлена на разработку вопросов литературных языков 
народов Северного Кавказа. В 1936 году в результате про-
ведения совместной с Комитетом нового алфавита экспеди-
ции были изучены ногайские диалекты, кумыкские диалек-
ты, составлена грамматика кумыкского языка. Совместно с 
Комитетом нового алфавита была подготовлена и сдана в 
печать рукопись «Синтаксис карачаево-балкарского язы-
ка». Были подготовлены работы «Абазины и абазинские 
диалекты», «Очерки чеченской грамматики», «Грамматиче-
ский очерк чамалинского языка», «Грамматический очерк 
дидойского языка», «Основные схождения и расхождения 
чеченского и ингушского диалектов», «Лакские диалекты, 
говор аула Вихли» «О языке художественной литературы 
Карачая», «Очерки экспериментальной фонетики языков 
Северного Кавказа и Дагестана и ироно-дигорские рас-
хождения», «Перевод общественно-политической литера-
туры», «Способы передачи русских слов и предложения на 
аварском языке» [ГАСК. Ф.Р-1260. Оп. 1. Д. 123. Л. 4].
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В 1936 году планировалось издание второго выпуска 
сборника «Языки Северного Кавказа и Дагестана», а также 
третьего тома «Записок института». В третий том «Запи-
сок института» вошли статьи А.К. Боровкова «Синтаксис 
карачаево-балкарского языка», профессора Г.П. Сердючен-
ко «Абазины и абазинские диалекты», О. Егорова «Очерк 
чеченской грамматики», А.А. Бокарева «Аварский глагол», 
Д.Д. Мальсагова «Основные схождения и расхождения че-
ченского и ингушского диалектов», профессора Б.А. Албо-
рова «Ироно-дигорские расхождения», Г.Б. Муркелинского 
«Говоры аула Вихли», И.К. Хубиева «Кабардино-балкарский 
литературный язык», Х.Д. Ошаева «О числе классных 
элементов в чечено-ингушском языке», Д.Д. Мальсагова 
«О чечено-ингушском литературном языке». 

Четвертый том «Записок института» состоял из 
«Грамматики ногайского литературного языка» Н.К. Дми-
триева и М.К. Милых, статьи «Кумыкские диалекты и на-
учная грамматика» Н.К. Дмитриева, «Очерка грамматики 
чамалинского языка» А.А. Бокарева, «Очерка эксперимен-
тальной фонетики языков Северного Кавказа и Дагестана» 
Р.О. Шор, «Очерка музыкального творчества горцев Север-
ного Кавказа» А.П. Митрофанова.

Намечался выпуск сборника «Теория и практика пере-
вода» со статьями Р.О. Шор «Лингвистические требования к 
переводу», А.В. Федорова «Перевод художественной литера-
туры», «Перевод научно-технической литературы», Г.П. Сер-
дюченко «Перевод общественно-политической литерату-
ры», «Анализ переводов общественно-политической лите-
ратуры на абазинский язык», О. Егорова «Анализ перево-
дов общественно-политической литературы», М.К. Милых 
«Анализ переводов общественно-политической литературы 
на карачаевский язык», Д.Д. Мальсагова «Анализ перево-
дов общественно-политической литературы на ингушский 
язык», А.А. Бокарева «Анализ переводов общественно-
политической литературы на аварский», Г.Б. Муркелинского 
«Анализ переводов общественно-политической литературы 
на лакский», А.Т. Донецкой «Анализ переводов обществен-
но-политической литературы на осетинский», Х.Д. Ошаева 
«Анализ переводов общественно-политической литературы 
на чеченский» [ГАСК. Ф.Р-1260. Оп. Д. 97. Л. 24].

Институт разрабатывал проект программ и учебни-
ков, хрестоматий, грамматик для национальных педагоги-
ческих техникумов по кабардино-черкесскому, карачаево-
балкарскому, ингушскому и чеченскому языкам [ГАСК. 
Ф.Р-1260. Оп. 1. Д. 97. Л. 40].

В конце 1936 года была проведена большая работа по 
рецензированию и редактированию переводов докладов 
И.В. Сталина на национальные языки. Подготовлен и сдан 
в печать очередной том «Известий» института с работами 
по языкам Северного Кавказа и Дагестана, выполненными 
как привлеченными специалистами, так и сотрудниками 
института, а также второй выпуск сборника «Языки Север-
ного Кавказа и Дагестана». Проведена командировка по из-
учению чечено-ингушских диалектов. Центральной темой 
лингвистического отделения были вопросы литературного 
языка, причем упор делался на научную разработку синтак-
сиса горских языков (абазинского, аварского, ингушского, 
лакского, осетинского и тюркских).

Ученые института занимались проблемами теории 
и практики перевода. Так, в 1936 году Р.О. Шор подгото-
вила работу «Лингвистические требования к переводу», 
совместно с А.В. Федоровым – «Перевод художественной 
литературы». Г.П. Сердюченко изучил проблемы перево-
да общественно-политической литературы, а А.В. Федо-
ров – научно-технической литературы. Анализом перево-
да общественно-политической литературы на карачаево-
балкарском и ногайском языке занималась М.К. Милых; на 
осетинском – А.Т. Донецкая, на чеченском – Х.Д. Ошаева, 
ингушском – Д.Д. Мальсагов, абазинском – Г.П. Сердюченко, 
аварском – А.А. Бокарев [ГАСК. Ф.Р-1260. Оп. 1. Д. 63. Л. 19].

В Государственном архиве Ставропольского края со-
хранилась рукопись работы профессора Г.П. Сердюченко 
«По вопросам методики перевода» (1936) (Д. 222) о пере-
воде на родные языки коренного населения однотомника 
избранных произведений В.И. Ленина и И.В. Сталина. 

Ученые института составили критико-библи о гра-
фические обзоры чечено-ингушской языковой литера-
туры (О. Егоров, Д.Д. Мальсагов), карачаево-балкарской 
языковой литературы (М.К. Милых), осетинской языко-
вой литературы (А.Т. Донецкая), дагестанской языковой 
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литературы (А.А. Бокарев) [ГАСК. Ф.Р-1260. Оп. 1. Д. 63. 
Л. 19]. Сотрудники Северо-Кавказского горского историко-
лингвистического научно-исследовательского института 
занимались рецензированием учебной литературы по аба-
зинской, тюркским языкам Северного Кавказа и Дагестана.

Были подготовлены сборники «Языки Северного Кав-
каза и Дагестана» (выпуски II и III), «Теория и практика 
перевода», «Абазинская грамматика» А.Н. Генко. Северо-
Кавказский горский историко-лингвистический научно-
исследовательский институт в этот период планировал из-
дание работ по научной разработке проблем горских язы-
ков и истории горских народов. Были подготовлены третий 
и четвертый тома «Записок» института, планировалось на-
печатать перевод старинной рукописи на арабском языке 
под названием «Блеск горских сабель в некоторых газаватах 
имама Шамиля». 

Однако издательская деятельность института была 
связана с трудностями. Так как тексты научных работ со-
держали слова, а иногда и целые фразы на всех горских 
языках, институт обращался к властям с просьбой приоб-
рести из национальных типографий шрифты: аварский, 
лакский, даргинский, лезгинский, кумыкский, ногайский, 
табасаранский, чеченский, ингушский, карачаевский, ка-
бардинский, черкесский, абазинский. Шрифты по даге-
станским языкам – из дагестанских типографий (Махач-
кала), чечено-ингушские шрифты – из Чечено-Ингушетии, 
карачаевские – из Кисловодской национальной типогра-
фии [ГАСК. Ф.Р-1260. Оп. 1. Д. 97. Л. 41]. Архивные мате-
риалы свидетельствуют о том, что «из-за отсутствия шриф-
тов институту пришлось отказать в приеме работ видных 
специалистов-лингвистов Москвы и Ленинграда проф. 
Жиркова Л.И. и А.Н. Генко, несмотря на актуальное зна-
чение опубликования этих работ для национальных обла-
стей» [ГАСК. Ф.Р-1260. Оп. 1. Д. 97. Л. 42]. Сосредоточение 
указанных шрифтов в Краевой типографии, по мнению 
ученых института, явилось бы «громадным культурным 
фактором в деле привлечения и участия в языковедческой 
работе виднейших специалистов столицы, ярким показате-
лем осуществления национальной политики в националь-
ных областях» [ГАСК. Ф.Р-1260. Оп. 1. Д. 97. Л. 42].

ГАСК Ф. Р-1260. Оп. 1. Ед. хр. 261. Л. 37. Родословные записи
Али Мирзы сына Гафлана. Круги посередине – сведения

о трех женах Али Мирзы, слева и справа – о сыновьях и дочерях.
Даты рождения даны в двух летоисчислениях. 

Самая ранняя – 1867 год, самая поздняя – 1926 год. 
Внизу на полях дата составления родословной – 13.10.1933 года.

Комментарий Г.Д. Чесноковой
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После реорганизации Северо-Кавказского горского 
научно-исследовательского института были изданы такие 
работы, как «За качество национальной учебной литерату-
ры. Обзор учебников на национальных языках Северного 
Кавказа и Дагестана» (под общей редакцией Г.П. Сердючен-
ко, Н.Г. Буркина, А.Ю. Гадиева, Нальчик, 1934), «Карачаево-
балкарская орфография (проект)» (под редакцией Г.П. Сер-
дюченко, Кисловодск, 1934), «Кабардино-черкесская орфо-
графия» (под редакцией Г.П. Сердюченко, Нальчик, 1935), 
«Языки Северного Кавказа и Дагестана» (сборник лингви-
стических исследований под редакцией Г.П. Сердюченко, 
Москва, 1935) [ГАСК. Ф.Р-1260. Оп. 1. Д. 63. Л. 54].

В 1937 году планировалось создание научных грамма-
тик, изучение диалектологии и становления литературных 
языков. Ученые института занимались изучением син-
таксиса простого предложения. Так, анализом простого 
предложения в абазинском языке занимался профессор 
Г.П. Сердюченко, в аварском языке – А.А. Бокарев, в ин-
гушском языке – Д.Д. Мальсагов. А.К. Боровков исследовал 
синтаксис карачаево-балкарского языка, М.К. Милых зани-
малась сравнительным анализом простого предложения в 
карачаево-балкарском, ногайском и кумыкском языках. Над 
анализом простого предложения в лакском языке работал 
Г.Б. Муркелинский, в осетинском языке – А.Т. Донецкая.

В план 1937 года входила подготовка научных грамма-
тик лезгинского языка (Л.И. Жирков), аварского (Л.И. Жир-
ков), абазинского (А.Н. Генко), кумыкского (Н.К. Дмитри-
ев). А.А. Сатыбалов занимался изучением кумыкской лек-
сикологии. Ногайские диалекты изучали Н.К. Дмитриев, 
Н.А. Баскаков, М.К. Милых, А.Х. Джанибеков, Х.М. Кара-
сов. Совместно с Комитетом Нового алфавита Д.Д. Маль-
сагов изучал диалекты Нагорной Чечни. Андийские тексты 
исследовал А.А. Бокарев.

Профессор Г.П. Сердюченко занимался изучением 
аффиксации имен в абазинском языке, А.Т. Донецкая ис-
следовала словообразование в осетинском языке (ирон-
ские диалекты).

Совместно с Комитетом Нового алфавита ученые Се-
веро-Кавказского горского историко-лингвистического на-
учно-исследовательского института решали вопросы язы-

ГАСК Ф. Р-1260. Оп. 1. Ед. хр. 259. Л. 1. Первый лист рукописи 
«Описание сражений Гази-Мухаммада и Шамиля. 1824–1870 годы»

Грамматики. В 1936 году были составлены граммати-
ческие очерки чеченского языка (доцент О. Егоров), чама-
линского языка (А.А. Бокарев), дидойского языка (Е.А. Бо-
карев). Был подготовлен «Синтаксис карачаево-балкарского 
языка» профессора А.К. Боровкова и «Очерки эксперимен-
тальной фонетики языков Северного Кавказа и Дагестана» 
профессора Р.О. Шор [ГАСК. Ф.Р-1260. Оп. 1. 63. Л. 19].
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кового строительства. В институте разрабатывались во-
просы лакской орфографии (Г.Б. Муркелинский), ингушской 
орфографии (Д.Д. Мальсагов), ногайской (Н.А. Баскаков, 
М.К. Милых), абазинской (Г.П. Сердюченко). Методика пе-
ревода с русского языка на национальные и с национальных 
на русский разрабатывалась профессором Г.П. Сердюченко.

В сентябре 1937 года планировалась Научная сессия по 
вопросам кавказской лингвистики [ГАСК. Ф.Р-1260. Оп. 1. 
Д. 123. Л. 10.].

Северо-Кавказский горский научно-исследователь-
ский институт оказывал помощь научно-исследователь-
ским институтам автономных республик и областей в пла-
нировании и проведении научно-исследовательской рабо-
ты (рассмотрение и составление планов научных консуль-
таций, выполнение отдельных заданий), участвовал в со-
вещаниях по языковым вопросам, проводимых Крайкомом 
Нового алфавита и в автономных республиках и областях, 
проводил трехмесячные курсы по повышению квалифика-
ции переводчиков и редакторов национальных издательств 
[ГАСК. Ф.Р-1260. Оп. 1. Д. 123. Л. 10].

В 1937 году Г.П. Сердюченко подготовил работу «Аба-
зины и абазинские диалекты», М.К. Милых – «Вопросы 
орфографии тюркских языков Северного Кавказа и Даге-
стана», Д.Д. Мальсагов – «Чечено-ингушские диалекты», 
А.А. Бокарев – «Чамалинская грамматики», Е.А. Бокарев – 
«Дидойская грамматика», Н.К. Дмитриев – «Кумыкская 
грамматика», А.К. Боровков – «Карачаево-балкарская грам-
матика», А.Н. Генко – «Абазинская грамматика». Под редак-
цией Г.П. Сердюченко и Р.О. Шор был подготовлен сборник 
статей «Вопросы перевода», под редакцией Н.К. Дмитрие-
ва – «Ногайский сборник». В 1937 году велась работа по 
подготовке национальных словарей. Так, А.А. Сатыбалов 
подготовил «Кумыкский словарь» и «Кумыкскую лексико-
логию» [ГАСК. Ф.Р-1260. Оп. 1. Д. 123. Л. 1].

Северо-Кавказский горский историко-линг ви сти че-
ский научно-исследовательский институт имени С.М. Ки-
рова занимался составлением специальных сборников, 
посвященных изучению малоисследованных языков наро-
дов Северного Кавказа и Дагестана и практики языково-
го строительства в крае. Для участия в сборниках инсти-

тут привлекал основные силы кавказоведов-лингвистов. 
СКГИЛНИИ издавал сборники «Языки Северного Кавка-
за и Дагестана», которые, несомненно, были полезны для 
разработки теоретических вопросов языковедения и для 
разрешения практических задач развития национальных 
литературных языков в крае. Однако в крае не было типо-
графии, которая могла бы взять на себя печатание научно-
лингвистической литературы (отсутствие всех необхо-
димых шрифтов, подготовленных кадров наборщиков) 
[ГАСК. Ф.Р-1260. Оп. 1. Д. 114. Л. 8].

План научно-исследовательской работы на 1934–1935 
годы предполагал широкое развертывание исследований 
языков края и установление научной базы для разрешения 
основных вопросов языкового строительства в крае. Вы-
полнение этого плана было возможно лишь при организа-
ции вокруг работы института научных сил всех лингвистов-
кавказоведов, работающих в Советском Союзе, установле-
ние тесной научной связи между местными работниками 
и научными силами Москвы и Ленинграда. Поэтому одной 
из важнейших научно-организационных задач института 
в этот период стало привлечение работников центральных 
научных учреждений к исследованию языков края [ГАСК. 
Ф.Р-1260. Оп. 1.Д. 63. Л. 1].

В 1935 году были составлены проекты орфографий для 
кабардино-черкесской и карачаево-балкарской письменно-
стей. В последующие два года все языки Северного Кавказа 
получили обязательные для всех стабильные орфографии.

Северо-Кавказский горский историко-лингви сти че-
ский научно-исследовательский институт проделал значи-
тельную работу по составлению научных грамматик на-
циональных языков. К этой сложной работе привлекались 
специалисты-лингвисты Москвы и Ленинграда, а также 
практики-языковеды из национальных республик. Таким 
образом, главный упор в работе Горского института делался 
на разрешение лингвистических проблем, связанных с соз-
данием и развитием национальных литературных языков.

В этот период были подготовлены следующие сбор-
ники научных статей. Третий том «Записок института» 
(А.Н. Генко «Очередная задача истории горских наро-
дов Кавказа»; Г.А. Кокиев «Аргунское восстание в Чечне», 
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«О кабардино-осетинских феодально-вассальных отноше-
ниях»; Х.Д. Ошаев «О классных элементах в чеченском язы-
ке»; М.Я. Немировский «Топонимика названий в горских 
областях»; Л.П. Семенов «Мировые мотивы в горском фоль-
клоре»; Г.П. Сердюченко «Методика переводов с русского 
языка на горский язык»; Д.Д. Мальсагов «О литературном 
чечено-ингушском языке», «Роман Л. Пасынкова «Тайпа» с 
точки зрения ингушской этнографии»; М.К. Милых «Орфо-
графия интернациональных слов в тюрко-татарском язы-
ке»; А.А. Бокарев «Глагол»; Г.Б. Муркелинский «Говор аула 
Вихли»; М.М. Цаллагов «Туальский говор») [ГАСК. Ф.Р-1260. 
Оп. 1. Д. 63. Л. 48].

Второй сборник «Языки Северного Кавказа и Да-
гестана» (А.К. Боровков «О формах глагола в карачаево-
балкарском языке»; Д.А. Ашхамаф «Об адыгейских диа-
лектах»; Н.Ф. Яковлев «О притяжательных местоимениях в 
адыгейском языке»; Г.П. Сердюченко «Абазины и абазинские 
диалекты»; Р.О. Шор «О татском консонантизме»; Л.И. Жир-
ков «Ахвахские сказки»; Н.В. Юшманов «Семито-хамито-
сжато-гортанные»; А.Н. Генко «Отчет о табасаранской экс-
педиции»; Н.К. Дмитриев «Из истории кумыкского языка»; 
О. Егоров «О системе счета в яфетических языках Северно-
го Кавказа»; А.А. Бокарев «О карте андо-цезских языков»; 
А.А. Сатыбалов «Критико-библиографический очерк о изу-
чении истории кумыкского языка»; М.К. Милых «Об орфо-
графии тюркских языков Северного Кавказа и Дагестана»).

Кроме того, сотрудниками были подготовлены свы-
ше 150 неопубликованных статей по различным вопросам 
горской этнографии и дел «архивных извлечений» [ГАСК. 
Ф. Р-1260. Оп. 1. Д. 63. Л. 48].

В 1937 году профессор М.Я. Немировский подготовил 
«Лексикологические заметки по горским яфетическим 
языкам Северного Кавказа», в которых даются итоги лек-
сикологической работы за 1937 год. Эта рукопись хранит-
ся в Государственном архиве Ставропольского края как 
«особо ценная». Лексикологическое исследование горских 
«яфетических» языков Северного Кавказа до этого перио-
да не проводилось. Как отмечает автор рукописи, «мелкие и 
«одноаульные» языки Дагестана были вообще мало изуче-
ны, в особенности же их словарный состав. Что знаем мы из 
словаря таких, например, языков, как хиналуг, джек, будух, 

как андо-дидойские. Только по андийскому языку мы име-
ем сравнительно крупное собрание слов в «Кратком грам-
матическом очерке андийского языка» А. Дирра. Из словаря 
прочих названных языков мы знаем всего по нескольку де-
сятков слов, собранных тем же Дирром» [ГАСК. Ф.Р-1260. 
Оп. 1. Д. 134. Л. 1.].

Что касается языков центральной или чеченской груп-
пы, знание их лексического богатства ограничивалось в 
основном словарным материалом, собранным П.К. Усларом 
и А.А. Шифнером, а по ингушскому – З.К. Мальсаговым. 
Лексический материал по языкам западной группы северо-
кавказских «яфетических» языков был собран в словарях 
П.К. Услара и Н.Я. Марра (по абхазскому языку), в «Мате-
риалах для кабардинского словаря» Н.Ф. Яковлева, слова-
ре Л.Г. Лопатинского (по кабардинскому языку), в словаре 
Л. Люлье 1846 года (а по черкесскому языку). Таким обра-
зом, «даже тот сравнительно небольшой материал, который 
уже собран, большей частью старый, дооктябрьского пери-

Титульный лист первого выпуска сборника 
«Языки Северного Кавказ и Дагестана» (1935).

Под редакцией Г.П. Сердюченко
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ода, частично же восходящий к 60–70-м годам XIX столетия 
(Услар, Шифнер)» [ГАСК. Ф.Р-1260. Оп. 1. Д. 134. Л. 1].

Диалекты даже основных языков каждой из трех глав-
ных групп северокавказских «яфетических» языков почти 
не изучались. М.Я. Немировский отмечает, что «в иностран-
ной лингвистической литературе существует сравнитель-
ный словарь «кавказских» языков, опубликованный в тру-
де R. Von Erkert’a «Die Sprachen des Kaukasischen Stammes» 
(Wien, 1895) и представляющий собою перевод 545 немец-
ких слов на 30 «кавказских» языков. Весь этот материал 
разделен по «частям речи»: 1) числительные, 2) местоиме-
ния, 3) наречия, 4) существительные (№№52–411), 5) при-
лагательные и 6) глаголы. Это полезное пособие требует, 
однако, критической проверки, так как сообщаемые в нем 
данные почерпнуты автором не на месте, а из вторых рук, от 
«корреспондентов», осведомителей, и слова нередко пере-
даются в фонетически неточной форме» [ГАСК. Ф.Р-1260. 
Оп. 1. Д. 134. Л. 2]. По черкесскому языку имелся старый 

словарь Л.А. Лёве на английском (L.A. Loewe, Dictionary of 
the cirkessian language, 1854), по убыхскому – небольшой 
словарик А.М. Дирра в его очерке «Die Sprache der Ubychen» 
(Leipzig, 1928) и словарь J. von Mészáros’a в его монографии 
«Die Päkhy-Sprache» (Chicago, 1934). «По всем прочим севе-
рокавказским яфетическим языкам в западной лингвистике 
не существует ни одного словаря. Работы Шифнера, Услара 
и Эркерта служили и еще и ныне продолжают служить для 
западной лингвистики источником ее лексических знаний» 
[ГАСК. Ф.Р-1260. Оп. 1. Д. 134. Л. 3].

В работе «Лексикологические заметки по горским яфе-
тическим языкам Северного Кавказа» сделана попытка 
«определить сложный состав этой лексики, с учетом как 
ее полистадиальности, так и даже, априорно несомненной, 
скрещенности. Вот почему, – пишет М.Я. Немировский, – 
автор решается опубликовать собранный им материал, ин-
тересный, по его мнению, с указанной точки зрения, и неко-
торые свои домыслы, которые могут послужить «рабочими 
гипотезами» [ГАСК. Ф.Р-1260. Оп. 1. Д. 134. Л. 8]. М.Я. Не-
мировский уделяет внимание и номенклатуре животного 
мира в горских «яфетических» языках Северного Кавказа. 
«Посильное решение этих сложных проблем пытается дать 
этот этюд, написанный по заметкам, накопившимся у автора 
во время его работы над словарем указанной группы язы-
ков» [ГАСК. Ф.Р-1260. Оп. 1. Д. 134. Л. 1].

Северо-Кавказский горский историко-линг ви сти че-
ский научно-исследовательский институт им. С.М. Кирова 
консультировал институты национальных культур края. 
Систематически консультировались по вопросам состоя-
ния учебно-методической литературы и отделы народного 
образования Северо-Кавказской автономной области и Да-
гестанской республики [ГАСК. Ф.Р-1260. Оп. 1. Д. 63. Л. 53].

За рассматриваемый период деятельности институ-
та были проведены следующие конференции и совеща-
ния: Абазинское орфографическое совещание под руко-
водством Г.П. Сердюченко, Ногайская орфографико-тер-
ми нологическая конференция (ногайцев Дагестана и Чер-
кесии) под руководством М.К. Милых и Краевая научная 
конференция по языковому строительству под общей от-
ветственностью Г.П. Сердюченко, М.К. Милых, Д.Д. Маль-
сагова [ГАСК. Ф.Р-1260. Оп. 1. Д. 63. Л. 12].

ГАСК. Ф Р-1260. Д. 152. Л. 34. Фрагмент рукописи 
с упоминаниями работ кавказоведов начала ХХ века: 

А.М. Дирра, П.К. Услара, З.К. Мальсагова, Н.Я. Марра, 
Н.Ф. Яковлева, Л.Г. Лопатинского, Л. Люлье
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Документы архива свидетельствуют о попытке сфор-
мировать в России научный центр кавказоведения. В ин-
ституте понимали необходимость изучения Кавказа как 
«чрезвычайно богатого и сложного этнического и языко-
вого мира». Ученые института предлагали заняться разра-
боткой идеи «Кавказ как мир, как уникальная многоэтни-
ческая модель отношений» [ГАСК. Ф.Р-1260. Оп. 1. Д. 121. 
Л. 11–16]. Планировалась организация Центрального ин-
ститута кавказоведения. Рассматривался вопрос о созда-
нии единого научного кавказоведческого центра в лице ин-
ститута по изучению языков и истории народов Кавказа. 
В докладной записке Северо-Кавказского краевого горско-
го ис то ри ко-линг ви сти ческого научно-исследовательского 
ин сти тута име ни С.М. Кирова крайкому ВКП (б) и край-
исполкому о необходимости организации Центрального ин-
ститута кавказоведения (1937) отмечается, что «без орга-
низации такого института ни дальнейшее развитие и пре-
подавание литературных языков, а также истории, ни под-
готовка научных кадров из среды самих национальностей 
Кавказа остаются необеспеченными. Институт по изуче-
нию языков и истории Кавказа мыслится нами как круп-
ное научно-исследовательское учреждение, находящееся в 
ведении ЦИК СССР или являющееся филиалом Академии 
наук СССР. Местом пребывания института должен быть 
краевой центр Северного Кавказа. В институт должны 
быть привлечены все крупные специалисты-кавказоведы. 

С материальной стороны институт должен вполне обе-
спечить как широкое развертывание научной исследователь-
ской работы на территории всего Кавказа, так и планомер-
ную подготовку национальных научных кадров и издание 
всех имеющих научное значение кавказоведческих работ. 
Были представлены примерные штаты и смета Института 
по изучению языков и истории народов Кавказа с просьбой 
Северо-Кавказский крайком ВКП (б) и Президиум Севе-
ро-Кавказского Крайисполкома разрешить вопрос о ре-
организации существующего Северо-Кавказского горского 
историко-лингвистического института имени С.М. Кирова 
в Центральный институт кавказоведения имени С.М. Киро-
ва при ЦИК СССР, возбудив соответствующее ходатайство 
перед центральными партийными и правительственными 
организациями» [ГАСК. Ф.Р-1260. Оп. 1. Д. 121. Л. 11–16]. 

В проекте положения «О Центральном институте кав-
казоведения при ЦИК СССР им. С.М. Кирова» (1937) отме-
чается, что Институт кавказоведения ставил своей задачей 
теоретическое изучение языков и истории народов Кавказа и 

Библиотека СКГИЛНИИ пополнялась уникальными изданиями.
Титульный лист книги английского путешественника
«Описание карты местностей, расположенных между

Черным и Каспийским морями, с рассмотрением
кавказских народов и лексики их языков». Лондон, 1788
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Словник из книги английского путешественника (1788)
с примерами слов абхазского языка

«Общая карта местностей, расположенных 
между Черным и Каспийским морями» из книги 

английского путешественника (1788)
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применение результатов этого изучения в практике языково-
го строительства. Предметом изучения для института явля-
лись преимущественно те национальности и народы Кавказа, 
которые до революции 1917 года не имели развитой письмен-
ности на родном языке. Наряду с этим институт занимался 
плановой подготовкой квалифицированных научных кадров 
по языкам и истории народов Кавказа. В этих целях инсти-
тут организовывал научно-исследовательские экспедиции, 
проводил научные командировки, созывал научные съезды 
и совещания, издавал свои труды и отдельные монографии 
по дисциплинам, входящим в круг его деятельности.

Предполагалось, что в структуру Центрального инсти-
тута кавказоведения будут входить два отделения: языка 
и письменности народов Кавказа и отделение истории на-
родов Кавказа. Отделение языка и письменности должно 
было состоять из следующих научно-исследовательских ка-
федр: абхазо-адыгских, осетинского, дагестанских, тюрко-
татарских, иранских языков и письменностей, а отделение 
истории народов Кавказа, согласно постановлению бюро 
Северо-Кавказского крайкома ВКП (б) о реорганизации 
Горского историко-лингвистического института и наборе 
аспирантов на 1936–37 год, состояло бы из кафедр истории 
черкес (адыге), Осетии, Чечено-Ингушии, Дагестана, Аб-
хазии, Грузии, Армении и Азербайджана [ГАСК. Ф.Р-1260. 
Оп. 1. Д. 121. Л. 19].

Директором Института кавказоведения предполага-
лось оставить доцента Х.Д. Ошаева, а в персональный со-
став Института кавказоведения, по данным дела № 121 ар-
хивного фонда Р-1260, вошли бы такие известные ученые, 
как Н.Ф. Яковлев, Л.И. Жирков, Р.О. Шор, Г.П. Сердюченко, 
А.А. Бокарев, Н.К. Дмитриев, Н.А. Баскаков, А.Т. Донецкая, 
М.К. Милых, Б.А. Алборов, Л.П. Семенов, А.К. Боровков, 
Р.М. Шаумян, Т.М. Борукаев и др.

5 сентября 1937 года Президиум Орджоникидзевско-
го крайисполкома принял постановление о ликвидации 
института с 10 сентября «в связи с организацией нацио-
нальных республик на основании Сталинской Конститу-
ции» [ГАСК. Ф.Р-1260 Д. 96. Л. 426]. В.В. Белоконь в статье 
«К истории кавказоведения 1920–1930 годов» (2001) истин-
ную причину видит в том, «что институт вышел за рамки 

дозволенного в изучении национальных проблем, что его 
работа не соответствовала проводимой государством наци-
ональной политике» [Белоконь 2001: 628]. С.Б. Калинченко 
в статье «Роль Горского института краеведения в станов-
лении научно -образовательного пространства Северного 
Кавказа» (2006) высказывает мнение о том, что «сужение 
проблематики научно-исследовательской работы Горского 
института в область лингвистики, разработку теоретиче-
ских проблем кавказоведения и одновременно расширение 
деятельности национальных НИИ, в том числе и в вопросах 
подготовки кадров, делало дальнейшее существование ин-
ститута нецелесообразным» [Калинченко 2006: 46]. 

После ликвидации института его библиотечный и ру-
кописный фонд был передан Ворошиловскому педагогиче-
скому институту (ныне Ставропольский государственный 
университет). Рукописи и издания по лингвистическому 
отделению и заключенные, но не выполненные договоры 
были переданы Комитету нового алфавита при Орджони-
кидзевском крайисполкоме. С 10 октября 1937 года были 
отчислены все аспиранты с выплатой выходного пособия. 

К моменту ликвидации сотрудниками института было 
подготовлено более 200 рукописей, которые дают сведения 
об истории изучения ими языков и диалектов Северного 
Кавказа. Так, в лингвистическом отделе института более 
двадцати рукописей по языкам кавказской семьи, четыре 
рукописи по языкам иранской группы, десять рукописей по 
тюркским и монгольским языкам, более десяти рукописей, 
связанных с изучением литературы и культуры народов 
Северного Кавказа. Как мы уже отмечали, они были обна-
ружены лишь в 1999 году участниками межрегионального 
научно-методического семинара «Textus» в Ставропольском 
государственном университете под руководством профес-
сора, доктора филологических наук К.Э. Штайн в процессе 
текстологической работы в Государственном архиве Став-
ропольского края.

В институте были составлены карты языковых терри-
торий Северного Кавказа и Дагестана (6), одна из которых 
была опубликована в Большой советской энциклопедии. 
Некоторые исследования по фольклору горцев Северно-
го Кавказа были напечатаны в сборнике «Академия наук 
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СССР – академику Н.Я. Марру» (Ленинград, 1935), в «Из-
вестиях Северо-Осетинского НИИ» (1935). Все они явились 
продолжением исследований горского фольклора В.Ф. Мил-
лера (1887), П.К. Услара, А.Н. Генко (1931), мифов и сказа-
ний Осетии, публиковавшихся в «Записках коллегии вос-
токоведов» (1931), «Памятниках народного творчества Осе-
тии» (1927), «Известиях Северо-Осетинского НИИ» (1935), 
«Очерках по истории культуры» (1926) и других [ГАСК Ф. 
Р-1260. Оп. 1. Д. 115. ЛЛ. 1–6].

Среди этого огромного количества работ особо выде-
ляются исследования академика Н.Я. Марра, с именем ко-
торого связана сформировавшаяся в 20–40-е годы ХХ века 
«яфетическая теория», или «новое учение о языке». Хотя 
лингвистическая теория Н.Я. Марра не была поддержана 
научной общественностью, наследие Марра-кавказоведа 
признается значительным вкладом в историю кавказове-
дения. Однако, как отмечает Г.Д. Чеснокова, «достаточно 
было усомниться в научности библейского по своему ис-
току слова «яфетидология» – и вместе с водой выплескива-
лось «новое учение о языке», а вместе с ним – первые клас-
сификации языков и народов, исчезало само имя ученого и 
его последователей из учебников, справочников и научных 
библиографий: из словарей и самого языка напрочь исчезли 
слова «яфетический», «яфетидология», употребительные в 
языкознании 30-х годов». Имя академика Н.Я. Марра, ко-
торый был в свое время руководителем многих крупных 
научных учреждений страны и, в частности, директором 
публичной библиотеки в Санкт-Петербурге, ректором Ле-
нинградского института живых восточных языков, круп-
нейшим этнографом, лингвистом, историком, «осталось 
на титульных листах редких научных изданий, а его труды 
упокоились на стеллажах центральных архивов России» 
[Чеснокова 2004: 475]. К сожалению, по справедливому за-
мечанию Г.Д. Чесноковой, «в России публикуются энцикло-
педические справочники без единого упоминания об этом 
ученом, который стоял у истоков российской этнографии и 
этнолингвистики» [Чеснокова 2004: 476].

Большое значение для института также имели ис-
следования Адольфа Михайловича Дирра – немецкого 
языковеда и этнографа, исследователя кавказских языков. 

А.М. Дирр – хранитель этнографического музея в Мюнхене, 
выдающийся продолжатель дела П.К. Услара, один из осно-
воположников научного изучения кавказских (иберийско-
кавказских) языков. Большая часть исследований А.М. Дир-
ра опубликована в «Сборниках материалов для описания 
местностей и племен Кавказа» (1881–1913) и в зарубежных 
филологических и этнографических журналах. За эти рабо-
ты Мюнхенский университет в 1908 году присудил ему уче-
ную степень почетного доктора философии. 

А.М. Дирр привел новую этнографическую лингвисти-
ческую классификацию, предпринимал попытки создания 
письменностей и организации просвещения для беспись-
менных народов Кавказа, исследовал адыгские и другие 
кавказские языки, описал процессы, связанные с исчезно-
вением языков малых этнических групп, проникновением в 
пределы Кавказа языков народов из других географических 
областей, составил грамматики и словари некоторых кав-
казских (иберийско-кавказских) языков. А.М. Дирр – автор 
грамматических очерков с текстами и словарями абхазско-
го, чеченского, аварского, лакского, даргинского, лезгинско-
го, табасаранского (в рукописи) языков (подробнее см. § 1 
третьей главы).

Именно работы А.М. Дирра и Н.Я. Марра проходят 
через весь сохранившийся рукописный и книжный фонд 
института как основополагающие исследования кавказских 
языков. Рукописи ученых института, как отмечает Г.Д. Чес-
нокова, свидетельствуют «о той методологической основе, 
которая составляла фундамент научных исследований этого 
оригинального и перспективного по замыслу центра кавка-
зоведения в России: работы А. Дирра, Н.Я. Марра, С.Н. Тру-
бецкого, Винера, Прёле-Вильмоса, Немеца, Р.О. Шора, Эр-
керта, П.К. Услара, Н.Ф. Яковлева и других. Значительный 
интерес вызывают неоднократные упоминания учеными 
и картографами института «яфетических» языков, состав-
ляющих, как известно, значительный пласт исследований 
сторонников лингвистической теории Н.Я. Марра, еще не 
получившей к настоящему времени объективной оценки 
современных лингвистов» [Чеснокова 1999: 155].

Материалы фонда Р-1260 ГАСК свидетельствуют о 
том, что сотрудники Северо-Кавказского горского исто ри-
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ко-линг вистического научно-исследовательского инсти тута 
за нимались проблемами разработки грамматик и хрестома-
тий, изучения диалектов и языков, унификации и построе-
ния шрифта, разработки национальных алфавитов, созда-
ния и развития национальных литературных языков, пере-
вода общественно-политической и художественной литера-
туры с русского на национальные языки Северного Кавказа, 
изучения диалектологии, орфографий. 

В 1935 году М.К. Милых подготовила работу «Об ор-
фографии советизмов и интернациональных слов в тюрко-
татарских языках» (рецензия на «Орфографический сло-
варь интернациональных слов в татарском литературном 
языке» И. Рамеева. Татиздат. Казань, 1935). М.К. Милых 
считает, что анализ орфографии интернациональных слов 
в татарском языке позволяет выявить некоторые недочеты 
орфографической системы татарского языка: в ней не всег-
да выдержана определенная последовательность, напри-
мер, в передаче йотованных гласных, удвоенных согласных, 
сочетаний согласных (отступления от правила в написании 
наименований городов на -ск: Симбирск и другие), в слит-
ном и раздельном написании слов. «Недостатком орфогра-
фии является и очень большое количество исключений из 
общих правил. Формулировки правил даны далеко не всег-
да в ясной и четкой форме, – отмечает М.К. Милых, – но, 
несмотря на все указанные недочеты, словарь все же пред-
ставляет несомненный интерес, так как впервые в такой 
полной форме излагает систему правописания интерна-
циональных и иноязычных слов» [ГАСК. Ф.Р-1260. Оп. 1. 
Д. 230]. Для тюркских языков Северного Кавказа и Даге-
стана словарь тем и ценен, что иллюстрирует опыт в ра-
боте по созданию специального орфографического слова-
ря интернациональных и иноязычных слов. Как отмечает 
М.К. Милых, «подобные словари необходимо составить и 
для тюркских языков Северного Кавказа и Дагестана. При 
разработке их нужно избежать ошибок, допущенных в та-
тарском орфографическом словаре интернациональных 
слов» [ГАСК. Ф.Р-1260. Оп. 1. Д. 230.]. 

Изучением проблемы становления карачаево-бал кар-
ского литературного языка занимался Л.Н. Рискин. В ру-
кописи «Русские слова в карачаевском языке» (без даты) 
(ГАСК. Ф.Р-1260. Оп. 1. Д. 213) дается краткий историко-

этнографический очерк Карачая, показывается влияние 
русского языка на карачаевский по экономическим, по-
литическим и психологическим причинам и приводятся 
основные положения грамматики карачаевского языка. 
В рукописи исследуется история карачаевского народа, так 
как историческими судьбами народа объясняется многое 
в его языке. Л.Н. Рискин считает, что «тот исторический 
путь, по которому шел и развивался данный народ, его 
экономические и культурные достижения, политический 
строй, обычаи, нравы, природные условия, флора и фау-
на – вот те факторы, которые, в конечном счете, обусловли-
вают состояние и развитие языка данного народа» [ГАСК. 
Ф. Р-1260. Оп. 1. Д. 213. Л. 6].

Л.Н. Рискин поражается тому, как карачаевцы «среди 
стольких варварских языков, на которых говорят окружаю-
щие их народы, могли так чисто сохранить тюркский язык». 
По мнению Л.Н. Рискина, некоторые русские слова в карача-
евском произношении изменялись и искажались в силу того, 
что произношение одного и того же языка или отдельных 
слов в нем людьми различных национальностей из-за неоди-
накового строения и приспособления органов речи под вли-
янием географических и климатических условий – неодина-
ково. Таким образом, русские слова подчинялись правилам и 
законам карачаевского языка. В области политики, юстиции 
и других научных дисциплин невозможно обойтись без упо-
требления русских слов целыми массами, и в таких случаях 
часто слова в предложениях – в основном русского проис-
хождения. Л.Н. Рискин отмечает одно любопытное явление: 
«Карачаевский язык, подвергаясь влиянию русского языка, 
имел обратное действие и оказал некоторое, правда, очень 
незначительное, влияние на язык тех русских населенных 
пунктов, которые прилегают к границам Карачая. Это не 
столь важно с практической точки зрения, но важно с точки 
зрения лингвистики, в области изучения языков различных 
народов, в процессе их исторического происхождения и раз-
вития и для установления этнографических и других связей 
между отдельными народами в области далекого прошлого и 
современности» [ГАСК. Ф.Р-1260. Оп. 1. Д. 213. Л. 7].

По карачаево-балкарскому языку наиболее ценной и 
значимой работой является рукопись советского уче но го -
тюр колога А.К. Боровкова «Карачаевская граммати ка» (1934). 
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Научное наследство в области изучения ка ра ча е во-бал кар-
ского языка составляет сравнительно небольшой круг иссле-
дований. А если ограничиться перечислением специальных 
исследований, то можно указать только на «Краткий очерк 
грамматики горского языка «балкар» (1912) Н.А. Караулова и 
работы венгерского ученого W. Pröhle. Первой попыткой 
грамматической систематизации современного карачаево-
балкарского языка является «Ка ра чае во-балкарская грамма-
тика» У.Д. Алиева. Исследования W. Рröhlе охватывают его 
фундаментальные записи 1908 и 1913 годов – тексты с пере-
водами и словарем и фонетико-морфологические очерки 
как по карачаевскому, так и по балкарскому языкам [ГАСК. 
Ф.Р-1260. Оп. 1. Д. 257]. На работу А.К. Боровкова по 
карачаево-балкарскому языку ссылаются многие современ-
ные исследователи.

Наиболее ценным в научном плане можно назвать 
комплект рукописей, выполненных арабской графикой, – 
редкие материалы для историков и лингвистов, которые 
значатся в архиве как «неизвестные рукописи на неизвест-
ных языках» [ГАСК. Ф.Р-1260. Оп. 1. Д. 111]. Как отмечает 
Г.Д. Чесновокова, «есть все основания предполагать, что 
арабские рукописи фонда 1260 никем ранее не исследо-
вались, не были включены в каталоги рукописей России 
и могут явиться значительным вкладом в историю отече-
ственных арабских рукописей на Северном Кавказе и оте-
чественное кавказоведение, связанное с именем Шамиля» 
[Чеснокова 2000: 231].

Особую ценность представляют также языковые кар-
ты Северного Кавказа Л.И. Жиркова [ГАСК. Ф.Р-1260. 
Оп. 1. Д. 53], материалы для национально-русских слова-
рей, а также копии с документов о гибели А.С. Грибоедова 
[ГАСК. Ф. Р-1260. Оп. 1. Д. 192], единицы хранения, содер-
жащие упоминания имен Николая II, А.С. Пушкина, Ша-
миля и мн.др. В библиотеке и архиве института имелась 
богатая информации о состоянии кавказоведения к 30-м 
годам ХХ века. Специалисты института большое внима-
ние уделяли изучению лингвистического наследия отече-
ственных и зарубежных кавказоведов, выписывая для ин-
ститута крупнейшие периодические издания по языкам 
Кавказа, публиковавшиеся в начале XIX века в Лейпциге, 
Париже, Мюнхене, Вене и других [ГАСК Ф.Р-1260. Оп. 1. 

Д. 81, Л. 9; Д. 85, Л. 21–22]. Благодаря кропотливой собира-
тельской и исследовательской работе ученых в распоряже-
нии института оказались труды основателей кавказоведе-
ния П.К. Услара, Н.С. Трубецкого, А. Тромбетти, В. Преле, 
Т. Клюге, Г. Дюмезиля, А.М. Дирра, Н.Я. Марра, Р. Эркер-
та, А. Шифнера, Ф. Мюллера, стилистов в области общего 
языкознания В.А. Богородицкого, И.А. Бодуэна де Курте-
нэ, В. фон Гумбольдта, И.И. Мещанинова, Д.Н. Овсянико-
Куликовского, Е.Д. Поливанова, А.А. Потебни, А.Ф. Потта, 
Э. Сепира, Ф. де Соссюра, Ф.Ф. Фортунатова, А.А. Шахма-
това, Л.В. Щербы и др.

Достижениями научно-исследователь ской работы Се-
веро-Кавказского горского историко-лин гви сти че ского на-
уч но-исследовательского института стало изучение проис-
хождения практически всех горских народов Северного Кав-
каза, обычного горского права, разработка истории нацио-
нальных республик, собрание значительного материала по 
фольклору; составление грамматик, хрестоматий и словарей 
большинства языков Северного Кавказа и т.д. Несмотря на то, 
что институт работал в тяжелых финансово-экономических 
и политических условиях, всего за 10 лет своего существо-
вания ему удалось издать собственные исследования в трех 
томах «Записок Северо-Кавказского краевого НИИ» (1928, 
1929, 1934), в сборниках «Языки Северного Кавказа и Даге-
стана» (Москва, 1935), сборнике «Горский краевед» (Ростов-
на-Дону, 1928), а также отдельные грамматики и хрестома-
тии. Сотрудники Северо-Кавказского горского института 
вели работу по подготовке сборника к Всесоюзному съезду 
писателей «История художественных литератур горских и 
тюркских народов» (1933–1934). Учеными института была 
составлена карта языковых территорий Северного Кавказа 
для Большой советской энциклопедии и написаны статьи, 
подготовлены и защищены диссертации по кавказоведению. 
Институтом был выработан план издания «Сборника мате-
риалов для описания местностей и племен Северного Кавка-
за», аналогичного высоко оцененному научным миром доре-
волюционному изданию «Сборнику материалов для описа-
ния племен и местностей Кавказа» [Белоконь 2001: 624]. 

По справедливому замечанию Г.Д. Чесноковой, «для 
лингвистов фонды архива представляют ценность не толь-
ко как источник для изучения многих диалектов и говоров 
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Северного Кавказа, но и как свидетельство бескорыстного 
служения науке большинства ученых института и их пред-
шественников. Работы в области лингвистики Северного 
Кавказа европейских ученых, в особенности A.M. Дирра и 
российских ученых, представлявших Северо-Кавказский 
гор ский историко-лингвистический научно-исследова тель-
ский институт (Л. Жирков, Г. Сердюченко, М. Покровский, 
М. Милых, А. Донецкая, О. Егоров, Е. Бобров, А. и Е. Бока-
ревы и другие), по-видимому, надолго спрятанные в архивы 
учреждений и библиотек, должны найти читателя, а вклад 
их авторов в отечественную науку и образование должен 
быть оценен по заслугам» [Чеснокова 1999: 231].

Изучение научного наследия ученых Северо-Кав каз-
ского горского историко-лингвистического научно-ис сле-
до вательского института имени С.М. Кирова очень значи-
мо в настоящее время: ведь сейчас практически все языки 
Северного Кавказа признаны ЮНЕСКО исчезающими. Как 
отмечает известный ученый-кавказовед Ю.Д. Дешериев, 
«мы должны ценить и помнить имена выдающихся ученых, 
деятельность которых объективно способствовала лучшему 
познанию прошлого народов, взять у них все положитель-
ное, развивать дальше все прогрессивное в их деятельности» 
[Дешериев 2006: 8]. Изучение и продолжение деятельности 
Северо-Кавказского горского историко-лингвистического 
научно-исследовательского института им. С.М. Кирова по 
изучению языков малочисленных народов Северного Кав-
каза важно и с целью сохранения культурного и языкового 
разнообразия региона. Введение в научный обиход забытых 
или невостребованных работ по кавказоведению начала 
ХХ века открывает широкие перспективы для системных 
исследований в области отечественного кавказоведения и 
тюркологии. По справедливому замечанию А.Н. Самойло-
вич, «погребать под спудом забвения документы, ценные для 
науки, есть невнимание к науке» [Самойлович 2005: 142]. 

Безусловной заслугой Северо-Кавказского горского 
ис то рико-лингвистического научно-исследовательско го ин-
сти тута являлся процесс подготовки кадров научных ра-
ботников для Северного Кавказа. «Выполнение этого соци-
ального заказа сыграло свою положительную роль в воспи-
тании интеллектуальной элиты региона. Впервые в истории 
целенаправленно формировался слой научных работников 

с учетом региональной специфики. Это были кадры, кото-
рые впоследствии воспитали новое поколение российских 
ученых, продолживших традиции своих учителей» [Калин-
ченко 2006: 47]. Методы научного исследования, традиции, 
сформированные научными сотрудниками Северо-Кав каз-
ского горского историко-лингвистического научно-ис сле-
до ва тель ско го института им. С.М. Кирова, позволили соз-
дать дочерние научные учреждения во всех областях Север-
ного Кавказа в виде научно-исследовательских институтов, 
музеев, научных обществ и других учреждений, которые 
стали центрами науки на местах [Калинченко 2006: 47]. Ин-
ститут сумел решить наиболее актуальные проблемы, вы-
двигаемые практикой языкового строительства на Север-
ном Кавказе в 1920–1930-е годы.

Итак, в последний период работы института (1934–
1937) были изучены диалекты и литературные языки, со-
ставлены научные грамматики, разработаны проекты 
алфавитов на русской основе, клавиатуры для пишущих 
машинок, разработаны орфографии и практические ру-
ководства по орфографии, составлены орфографические 
словари, терминологические словари языков Северного 
Кавказа, общественно-политической терминологии, по де-
лопроизводству, географии, естествознанию, математике, 
грамматике, словари судебных терминов, а также русско-
национальные и национально-русские словари. Были про-
ведены научные экспедиции и командировки, конференции 
и совещания. Составлен критико-библиографический обзор 
языковой литературы. Работы Северо-Кавказского горско-
го историко-лингвистического научно-исследовательского 
института имени С.М. Кирова должны стать теоретической 
основой для дальнейшей разработки проблемы изучения 
истории, культуры и языков народов Северного Кавказа.

Северо-Кавказский горский историко-линг ви сти че-
ский научно-исследовательский институт был одним из 
первых на Кавказе научных центров России 30-х годов про-
шлого века, после ликвидации которого остались уникаль-
ные и малоизвестные рукописные материалы. Он был орга-
низован в 1926 году во Владикавказе в целях изучения 
естественно-производительных сил автономных образова-
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ний; этнических и национальных культур горских народов 
Северного Кавказа; изучения с научной точки зрения во-
просов, вызываемых государственными потребностями; 
организации краеведческого дела на местах; подготовки 
научно-практических работников по краеведению; содей-
ствия культурному развитию населения путем популяриза-
ции научных знаний.

Северо-Кавказский горский историко-линг ви сти че-
ский научно-исследовательский институт, согласно архив-
ным материалам, организовывал научно-исследовательские 
и краеведческие работы в национальных областях; исследо-
вал отдельные проблемы, выдвигаемые государственными 
потребностями и обслуживал государственные учрежде-
ния (как краевые, так и местные) по различным вопро-
сам; публиковал в сборниках, периодических изданиях, 
отдельными монографиями научно-популярные труды со-
трудников и других ученых, представляющих институту 
работы на русском и на национальных языках; открывал 
научно-исследовательские лаборатории, музеи, станции, 
опытные участки, библиотеки и другие вспомогательные 
учреждения; устраивал научные собрания, доклады, лек-
ции и курсы; организовывал экспедиции; вступал в связь 
с центральными, краевыми, местными и другими научны-
ми учреждениями, а для согласования и совместного осу-
ществления работы, привлекал к своей работе отдельных 
лиц; готовил из среды горских народов научных работни-
ков – специалистов по национальным культурам и изуче-
нию естественно-производительных сил в автономных об-
ластях, путем организации курсов, а также путем создания 
кадров аспирантов-горцев.

За 10 лет функционирования института были прове-
дены многочисленные комплексные экспедиции в различ-
ные районы Северного Кавказа с целью сбора языкового и 
фольклорного материала для усовершенствования и созда-
ния письменностей и развития литературных языков мало-
численных народов и т.д. Так, согласно сохранившимся ред-
ким архивным документам, были проведены экспедиции в 
Чечню (1926, 1929), Ингушетию (1929), Карачаевскую об-
ласть (1928, 1929), Черкесскую область (1933), Кабардино-
Балкарию (1927, 1935), Адыгейскую область (1927), Даге-
стан (для изучения кумыкского языка – 1936) и др.

По материалам экспедиций были подготовлены ра-
боты «О чечено-ингушском консонантизме» Г.П. Сердю-
ченко и «Чечено-Ингушская лексика» О. Егорова (в сбор-
нике «Языки Северного Кавказа и Дагестана»), «Экскурсы 
в область культуры Чечни» в двух частях (ГАСК. Ф.Р-1260. 
Оп. 1. Д. 172, 174), «Грамматика абазинского языка», «Очерк 
абазинской диалектологии» «Словарь абазинского языка» 
А.Н. Генко, «Грамматика ногайского языка» Н.К. Дмитрие-
ва, статья «Кумыкские диалекты» и «Кумыксая грамматика» 
Н.К. Дмитриева и мн. др.

Институт проделал огромную работу по разработке на-
циональных алфавитов, изучению диалектов, орфографий, 
составлению грамматик национальных языков и переводов 
литературы с русского на национальные языки Северного 
Кавказа. Ученые института решали проблему национально-
го и языкового строительства на Северном Кавказе. В целях 
улучшения практики работы по переводу на национальные 
языки учебной, художественной и партийной литературы 
была предпринята попытка разработки научной теории пе-
ревода с русского на национальные языки Северного Кав-
каза и с национальных языков на русский (работы проф. 
Н.Ф. Яковлева, Р.И. Федорова, А.Н. Генко, Л.И. Жиркова, 
проф. Р.О. Шор и др.), проблем орфографии и алфавитов на-
циональных, прежде бесписьменных языков (Н.Ф. Яковлев, 
Л.И. Жирков, Г.П. Сердюченко, М.К. Милых, А.Т. Донецкая 
и др.), вопросов преподавания русского языка в нацио-
нальных школах (А.Т. Донецкая, М.К. Милых), подготовки 
школьных учебников, грамматик, словарей и связанного с 
этими проблемами вопроса создания национальных типо-
графий. При институте были организованы курсы пере-
водчиков, на которых преподавали специалисты из Москвы 
и Ленинграда, обучались представители всех народов ре-
гиона. В СКГИЛНИИ разрабатывались проблемы теорети-
ческого курса «Теории и практики перевода». Повышение 
квалификации осуществлялось при самом институте (пре-
подаватели кабардино-черкесского, карачаево-балкарского, 
чечено-ингушского языков), в Абхазии (преподаватели аба-
зинского языка), в Татарской республике (преподаватели 
карачаево-балкарского, ногайского языков), а преподавате-
ли русского языка – при ЦИППКП в Москве. 
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В институте понимали необходимость изучения Кав-
каза как «чрезвычайно богатого и сложного этнического и 
языкового мира». Ученые института предлагали заняться 
разработкой идеи «Кавказ как мир, как уникальная многоэт-
ническая модель отношений». Планировалась организация 
Центрального института кавказоведения. Рассматривался 
вопрос о создании единого научного кавказоведческого цен-
тра в лице института по изучению языков и истории народов 
Кавказа. Однако 5 сентября 1937 года Президиум Орджони-
кидзевского крайисполкома принял постановление о ликви-
дации института с 10 сентября «в связи с организацией 

Особо ценные рукописи и редкие архивные докумен-
ты СКГИЛНИИ, которые хранятся в Государственном ар-
хиве Ставропольского края, и изданные труды института, 
переданные после его ликвидации в Ворошиловский педа-
гогический институт (ныне Ставропольский государствен-
ный унивреситет), свидетельствуют о том, что сотрудники 
СКГИЛНИИ занимались проблемами разработки грамма-
тик и хрестоматий, изучения диалектов и языков, унифи-
кации и построения шрифта, разработки национальных 
алфавитов, создания и развития национальных литератур-
ных языков, перевода общественно-политической и худо-
жественной литературы с русского на национальные языки 
Северного Кавказа, изучения диалектологии, орфографий. 
В состав института входила Терминологическая комиссия, 
обязанностью которой было изучение лексикологии, со-
ставление терминологических словарей. 

Исследование и продолжение деятельности Северо-
Кавказского горского историко-лингвистического научно-
исследовательского института имени С.М. Кирова по изу-
чению языков малочисленных народов Северного Кавказа 
важно и с целью сохранения культурного и языкового раз-
нообразия региона. Введение в научный обиход забытых 
или невостребованных работ по кавказоведению начала 
ХХ века открывает широкие перспективы для системных 
исследований в области кавказского языкознания.

Вклад выдающихся ученых 
в изучение языков 
Северного Кавказа
в Северо-Кавказском
горском историко-
лингвистическом 
научно-исследовательском
институте 
имени С.М. Кирова

 Глава III
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Из истории кавказоведения: 
Адольф Дирр и его вклад 
в деятельность СКГИЛНИИ
имени С.М. Кирова по изучению 
языков Северного Кавказа

Огромный вклад в изучение языков Северного Кавка-
за внесли выдающиеся отечественные и зарубежные уче-
ные – А.М. Дирр, Н.Я. Марр, Н.Ф. Яковлев, Л.И. Жирков, 
Р.О. Шор, Г.П. Сердюченко и др., тесно сотрудничавшие 
с Северо-Кавказским горским историко-лингвистическим 
научно-исследовательским институтом имени С.М. Кирова. 
Среди огромного количества работ из библиотеки инсти-
тута и особо ценных рукописей фонда Р-1260 выделяются 
исследования немецкого ученого Адольфа Дирра, которые 
имеют большое значение в изучении горских языков Кав-
каза. В Государственном архиве Ставропольского края со-
хранилась такая редкая работа А. Дирра, как «Андийский 
язык» [ГАСК. Ф.Р-1260. Оп. 1. Д. 139], содержащая, помимо 
очерка андийского языка, авторские описания аварского, 
абазинского, лезгинского, лазского языков, а также языков 
картвельской группы, черкесско-абхазской группы и много-
численных говоров багулал, ботлих, арчи, хварши, капучи, 
тинди, хиналуг, убыхзского, чамалал и других, а также све-
дения о многих северо-восточных, северо-западных и юго-
восточных языках Кавказа (классификация языков дана 
автором). Интересны рукописи монографического описа-
ния А.М. Дирром ингушского (Д. 233), цахурского (Д. 241), 
табасаранского (Д. 244), рутульского (Д. 61), гирканского 
(Д. 232) и других языков, работа А.М. Дирра «Исследова-

ние по звуковой системе кавказских языков» (Д. 223, 244) со 
ссылками на известных лингвистов П.К. Услара, Н.С. Тру-
бецкого, Н.Я. Марра.

Адольф Михайловича Дирр (17.12.1867, Аугсбург – 
9.4.1930, Пассау) – немецкий языковед и этнограф, иссле-
дователь кавказских языков, хранитель этнографического 
музея в Мюнхене, один из основоположников научного из-
учения кавказских (иберийско-кавказских) языков. Автор 
грамматических очерков с текстами и словарями абхазско-
го, чеченского, аварского, лакского, даргинского, лезгинско-
го, табасаранского (в рукописи) языков. Разработал метод 
дескриптивного анализа языка. Один из предшественников 
теории фонем. Развивал концепцию пассивности переход-
ного глагола в языках эргативного строя. Предпринимал 
попытки создания письменностей и организации просве-
щения для бесписьменных народов Кавказа [БСЭ]. 

А.М. Дирра интересовали почти все основные языки 
кавказских горцев, африканские языки, русский язык, во-
просы влияния австралийских языков на американский, 
египетский и арабский языки, искусства различных наро-
дов, их легенды, обычное право, история. И по всем этим 
отделам знания он плодотворно работал. Адольф Михай-
лович был ученым с широким кругом интересов, и во всех 
областях науки, в которых работал, он оставил яркий след. 
А.М. Дирр часто приезжал на Кавказ и тесно сотрудничал 
с Северо-Кавказским горским историко-лингвистическим 
научно-исследовательским институтом им. С.М. Кирова, 
входил в редакционную коллегию «Сборника материалов 
для описания местностей и племен Кавказа» (1929), пу-
бликовал в Мюнхене в журнале «Caucasica» статьи россий-
ских кавказоведов.

Практически все свои основные исследования А. Дирр 
опубликовал в «Сборниках материалов для описания мест-
ностей и племен Кавказа» и в зарубежных филологических 
и этнографических журналах. В 1908 году Мюнхенский уни-
верситет присудил ему ученую степень почетного доктора 
философии [Кононирова 2001: 647]. 

Первые представления об уже исчезнувших языках 
(например, убыхский) или исчезающих (практически все 
дагестанские языки) имелись только благодаря редким ис-
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следованиям А.М. Дирра («Антропологический и этногра-
фический состав кавказских народов» (1910), «Грамматика 
удинского языка» (1904), «Арчинский язык» (1908), «Грам-
матический очерк табасаранского языка» (1905), «Цахур-
ский язык» (1913), «Краткий грамматический очерк андий-
ских слов и русский к нему указатель» (1906), , «Рутульский 
язык» (1912), «Современные названия кавказских племен» 
(1909), «Материалы для изучения языков и наречий андо-
дидойской группы: 1. Грамматические заметки с фразами. 
2. Слова» (1909), «Божества охоты и охотничий язык у кав-
казцев» (1915), «Список имен, фамилий, названий народов 
и имен животных у абхазцев, мингрельцев и дагестанцев. 
Материалы к изучению языка и быта абхазцев. Абхазские 
слова. Заметка о татуировке в Дагестане» (1915) и др.), кото-
рые сохранились в библиотеке Северо-Кавказского горского 
историко-лингвистического научно-исследовательского ин-
ститута им. С.М. Кирова. «Кроме того, им был опубликован 
обобщающий труд «Введение в изучение кавказских языков» 
(также на немецком языке). За исследование кавказских язы-
ков А. Дирру была присуждена в 1909 году полная премия 
митрополита Макария в 1500 рублей» [Габуниа 1991: 96].

Большинство работ А.М. Дирра посвящено исследова-
нию дагестанских языков – наиболее многочисленной ветви 
кавказских (иберийско-кавказских) языков, которая распа-
дается на аваро-андо-цезскую группу (аварский, андийские 
(андийский, ботлихский, каратинский, ахвахский, багулаль-
ский, тиндинский, чамалинский, годоберинский), цезские 
(цезский, или дидойский, хваршинский, гинухский, бежи-
тинский, или капучинский, гунзибский) языки); лакский 
язык; даргинский язык (кубачинский и кайтагский); лезгин-
скую группу (лезгинский, табасаранский, агульский, рутуль-
ский, цахурский, крызский, или джекский, будухский, хина-
лугский, удинский, арчинский) языков [Климов / БСЭ].

Из дагестанских языков письменными являются авар-
ский, лакский, даргинский, лезгинский и табасаранский. 
Письменность на этих языках появилась только в начале 
прошлого века, хотя зачатки письменности возникли рань-
ше. Вначале письменность создавалась на основе арабской 
графики, с 1928–1938 годов – латинской, а с 1938 года пере-
ведена на русскую графику. Первые материалы по дагестан-

скому языку начали публиковаться в конце XVIII – начале 
XIX веков. Лишь во второй половине XIX века появились 
труды П.К. Услара, описавшего языки наиболее крупных 
дагестанских народов. В начале XIX века некоторые даге-
станские языки описал А.М. Дирр. В начале XX века они 
стали объектом разностороннего изучения (появились 
грамматики, словари, описание диалектов, сравнительно-
исторические исследования).

Фонетический и грамматический строй дагестанских 
языков отличается большим своеобразием. В области фо-
нетики следует отметить особенно сложный консонантизм: 
наличие латеральных, увулярных, фарингальных и ларин-
гальных, а также абруптивных или смычно-гортанных со-
гласных. В области грамматики характерны: эргативная 
конструкция, наличие большого числа местных падежей и 
во многих языках наличие именных классов, число которых 
колеблется от двух до четырёх [БСЭ].

Все монографии А.М. Дирра носят описательный ха-
рактер и построены на одном основании. В предисловии да-
ются некоторые сведения об описываемом языке и его носи-
телях, их родственных взаимосвязях с соседними языками, 
анализируется звуковой состав данного языка, отмечаются 
особенности произношения, прилагается азбука. «Рабо-
ты Дирра содержат огромный материал для исследования 
лексики и грамматики кавказских языков, а также для син-
хронного и диахронического изучения конкретных языков 
Кавказа. Представленные в большом количестве примеры 
позволяют проследить закономерности фонетической диф-
ференциации слов в различных языках и пронаблюдать не-
которые особенности структуры слова. Особое внимание 
в его трудах уделяется грамматике, что дает возможность 
учитывать основные особенности морфологии кавказских 
языков: классы, классно-личное спряжение, особенности 
словообразования и формообразования» [Габуниа 1991: 96].

Работы А.М. Дирра снабжены текстами, взятыми из 
живой речи, и словниками. Тексты имеют подстрочный и 
литературный переводы, а также некоторые пояснительные 
примечания, в основном грамматического характера.

А.М. Дирр занимался проблемами изучения удин-
ского языка. В 1904 году он опубликовал «Грамматику 
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удинского языка» (Сборник материалов для описания 
местностей и племен Кавказа. – Тифлис, 1904. – Вып. 33. – 
С. 1–101). Удины (самоназвание – уди, ути) живут в селе 
Нидж Куткашенского района и в районном центре Вар-
ташен Азербайджана, а также в селе Октомбери Кварель-
ского района Грузии. Их язык относится к дагестанским 

языкам. В качестве литературного языка пользуются азер-
байджанским, русским, грузинским, армянским [БСЭ]. 
В предисловии к «Грамматике удинского языка» А.М. Дирр 
отмечает, что в удинском языке довольно часто встреча-
ются татарские, армянские и персидские слова и обороты 
речи, и вследствие этого очень сложно составить словарь. 

Первая страница предисловия к «Грамматике удинского языка»
А.М. Дирра (1904)

Текст сказки на удинском языке с подстрочным переводом 
из «Грамматики удинского языка» А.М. Дирра (1904)
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Он также говорит о родстве удинского языка с кавказскими 
и относит его к юго-восточной группе дагестанских языков.

Грамматический материал данного труда распреде-
лен не по частям речи. А.Я. Дирр по этому поводу пишет: 
«У меня несколько другой метод, который лучше, чем 
какой-либо другой, позволяет указать на характерные чер-
ты языка и описать эти последние. Имея целью изучение 
кавказских языков, лучше описывать эти языки, чем пи-
сать о них систематические своды, и поэтому следует при-
няться за сравнение этих грамматических этюдов по раз-
личным идиомам, составляющим кавказскую семью язы-
ков, если мы хотим разрешить вопрос первой важности: 
принадлежат ли кавказские языки действительно к одной 
лингвистической группе?» [Дирр 1904: 10].

Удинский язык под влиянием татарского приближа-
ется к созвучию гласных, но это созвучие проявляется 
очень слабо. Что касается правописания, то в основном 
слова пишутся так, как и произносятся. Удинский язык 
обладает очень обширным склонением. Он нуждается в 
небольшом количестве послелогов, заменяющих предлоги 
индоевропейских языков. Слова изменяются при помо-
щи суффиксов.

В 1905 году вышел в свет «Грамматический очерк та-
басаранского языка» А.М. Дирра (Сборник материалов 
для описания местностей и племен Кавказа. – Тифлис, 1905. 
Вып. 35. – С. 1–248). Табасаранский язык – язык народно-
сти табасараны. Распространён в Табасаранском и Хивском 
районах Дагестана. Число говорящих на табасаранском 
языке около 44 тысяч человек. «Один из младописьмен-
ных языков нахско-дагестанской группы кавказских язы-
ков. Имеет северный и южный диалекты. В фонетической 
системе 5 гласных и 55 согласных (с четвёрочной системой 
оппозиций смычных и аффрикат и троечной – спирантов). 
Среди согласных – фарингализованные, лабиализованные и 
особая серия дентолабиализованных. В морфологии за счёт 
8 серий локативов (местных падежей) представлена богатей-
шая в мире падежная парадигма. Глагол различает категории 
лица, класса, числа, времени, наклонения, способа действия. 
Имеются причастия и деепричастия. Типология предложе-
ния – эргативная. Порядок слов: подлежащее – дополне-

ние – сказуемое. Определение предшествует определяемому. 
В лексике много заимствований из азербайджанского языка. 
Письменность на основе русской графики» [Климов / БСЭ].

Во время подготовки А.М. Дирром «Грамматического 
очерка табасаранского языка» этот язык, как пишет автор, 
принадлежал «маленькому народу, в 27000 душ, приблизи-
тельно живущему в восточном Дагестане» [Дирр 1905: 2]. 
Адольф Дирр в предисловии сообщает, что во время рабо-
ты пользовался только книгой Р. Эркерта «Die Sprachen des 
Kaukasischen Stammes» (Wien, 1895). Но А.Я. Дирр отмечает, 
что «табасаранские материалы Эркерта так же ненадежны, 
как и все другие в его книге» [Дирр 1905: 2].

Согласно исследованиям Дирра, табасаранцы принад-
лежат к группе племен, говорящих на разных языках кюрин-
ской группы (кюринцы, агульцы, арчинцы, рутульцы, цар-
хурцы, джекцы, крызцы, ханалугцы, удинцы, табасаранцы). 
Однако происхождение табасаранцев неизвестно, и матери-
алы, собранные по этому вопросу П.К. Усларом, исчезли.

Табасаранский язык изобилует персидскими, турецко-
татарскими и арабскими словами. «Большинство этих ино-
странных слов проникло в табасаранский язык посредством 
татарского, влияние которого, однако, обнаруживается не 
только в словаре, но также в грамматике» [Дирр 1905: 7].

В ходе изучения табасаранского языка А.М. Дирр вы-
делил следующие особенности табасаранской морфологии: 

1) исчезновение грамматических родов за исключе-
нием двух;

2) сильное стремление к созвучию гласных;
3) обозначение действующего лица в спряжении.
Табасаранский язык, по мнению А. Дирра, «будет жить 

так же долго, как все наречия маленьких народцев Дагеста-
на, которые, конечно, обречены на постепенное исчезнове-
ние» [Дирр 1905: 5].

Адольф Дирр занимался изучением андийского языка 
и в 1906 году составил «Краткий грамматический очерк 
андийского языка с текстами, сборником андийских слов 
и русским к нему указателем» (Сборник материалов для 
описания местностей и племен Кавказа. – Тифлис, 1906. – 
Вып. 36. – Отд. 4. – С. 1–200), который посвящен изучению 
одного из западных дагестанских языков, разделяющемуся 
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на две группы:  1) северную: андийское, ботлихское, годо-
беринское, каратинское, ахвахское, богуальское, чамалаль-
ское, тиндийское наречия; 2) южную: хваршинское, дидой-
ское, капучино-хун заль ское наречия.

Помощниками А.М. Дирра при изучении андийского 
языка были два ученика подготовительного и приготови-
тельного классов Темирхан-Шуринского реального училища 
(ныне в городе Буйнакске). В предисловии очерка автор выра-
жает благодарность главному попечителю Кавказского учеб-
ного округа М.Р. Завадскому и главному окружному инспек-
тору Л.Г. Лопатинскому за содействие в работе. А.М. Дирр 
пишет: «На собственно андийском языке, от которого наре-
чия первой группы получили свое общее название, говорят 
жители следующих селений: Анди, Зило, Чанк(х), Гагатль, 
Гунхо, Ашали, Рикуани, Конхидатль. Семь первых аулов со-
ставляют андийское сельское общество» [Дирр 1906: 3].

Говоры каждого из андийских селений имеют свои осо-
бенности, но в данной работе рассматривается язык села 
Анди. В очерке приводится список андийских слов в срав-
нении со словами андо-дидойской группы наречий ботлих, 
годобери, карата, ахвах, куанада, чамалал, тинди, хварши, 
дидо и капучино.

Автор выделяет следующие особенности андийского 
языка: 1) удвоение согласных, когда они стоят между глас-
ными; 2) отсутствие долгих и кратких гласных; 3) наличие 
четырех родов (в большинстве случаев невозможно опре-
делить род андийских слов по их значению или внешней 
форме); 4) отсутствие степеней сравнения; 5) в спряжении 
глаголов ни лицо, ни число не обозначаются; 6) нет вини-
тельного падежа [Дирр 1906: 5].

Но на этом А. Дирр не прекращает исследование язы-
ков огромного числа малочисленных народов. В 1908 году 
Дирр издает новый грамматический очерк – «Арчинский 
язык: Грамматический очерк, тексты, сборник арчинских 
слов с русским к нему указателем» (Сборник материалов 
для описания местностей и племен Кавказа. – Тифлис, 
1908. – Вып. 39. – С. 1–227). Арчинский язык относится к 
лезгинской группе дагестанских языков. Грамматический 
очерк А.М. Дирра посвящен языку, на котором говорят 
только жители маленького аула Арчи (800 человек). Арчин-

Последняя страница «Краткого грамматического очерка 
адийского языка...» А.М. Дирра (1906)
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цы, кроме своего языка, как отмечает автор исследования, 
также владеют аварским и лакским языками. 

В предисловии к работе А.М. Дирр пишет: «О проис-
хождении арчинского языка у арчинцев существует сле-
дующая легенда: «Бог создал народы и языки; языков было 
гораздо меньше, чем народов. Бог на несколько народов вы-
давал по одному языку, но все народы отказались от языка 
самого трудного на свете, который и достался самому не-
большому народу на свете: язык арчинский и народ арчин-
ский» [Дирр 1908: 1].

При исследовании арчинского языка А.М. Дирру уже 
помогали более квалифицированные люди. Так, в предисло-
вии к работе «Арчинский язык» А.М. Дирр отмечает: «Моим 
помощником при изучении арчинского языка был житель 
села Арчи Мохаммед Мохаммедлии ло (Магомед Магомед-
ханов), тот же самый, который помогал мне при занятиях 
агульским языком. Он настоящий полиглот; кроме родно-
го, он говорит свободно на лакском, аварском и агульском 
языках и владеет письменно и устно кумыкским и арабским 
языками. Он также знает довольно хорошо по-русски. Я ему 
очень благодарен за живой интерес и неутомимое терпение 
во все время наших занятий» [Дирр 1908: 7].

Предшественниками А. Дирра по изучению арчинско-
го языка были только Р. Эркерт («Die Sprachen des Kaukasi-
schen Stammes», Wien, 1895) и П.К. Услар («Лакский язык» – 
краткий грамматический очерк, Тифлис, 1890).

А.М. Дирр называет особенности арчинского языка:
1) ударение подвижное;
2) имеется четыре класса (рода);
3) язык очень богат прилагательными, которые согла-

суются с существительными в роде и числе;
4) глаголы имеют четыре спряжения [Дирр 1908].
Арчинский – смешанный язык, испытывающий боль-

шое влияние лакского и аварского языков. Хотя арчин-
ский язык принадлежит к кюринской группе, как отмечает 
А. Дирр, он постепенно удаляется от фонетики кюринских 
наречий и приближается к звуковой системе аварского и 
лакского языков, то есть предпочитает более энергичные 
звуки аварского и лакского языков более мягким звукам 
языков кюринской группы.

В 1909 году А.М. Дирр подготовил «Материалы для из-
учения языков и наречий андо-дидойской группы: 1. Грам-
матические заметки с фразами. 2. Слова» (Сборник матери-
алов для описания местностей и племен Кавказа. – Тифлис, 
1909. – Вып. 40. – С. 1–114).

Андо-цезские, или андо-дидойские, народы – «две 
группы малых народностей западного высокогорного Да-
гестана: андийская (андийцы, ахвахцы, багулалы, ботлих-
цы, годоберинцы, каратинцы, тиндалы, чамалалы) и цез-
ская (цезы, или дидойцы, бежитинцы, гунзебцы, гинухцы, 
хваршины). Часть андо-цезских народов живёт также на 
равнине в Хасавюртовском и других районах. Языки андо-
цезских народов относятся к аваро-андо-цезской подгруп-
пе дагестанских языков. По культуре андо-цезские народы 
близки аварцам, к которым и причислили себя при перепи-
си 1959, однако в домашнем быту сохраняют родные языки 
и специфические черты культуры. Литература и письмен-
ность на аварском и русском языках» [БСЭ].

В предисловии рукописи «Материалы для изучения 
языков и наречий андо-дидойской группы» А.М. Дирр от-
мечает, что эти материалы он собрал во время своих путе-
шествий по среднему течению реки Койсу в 1903 и 1904 го-
дах. Он изучал андийский, ботлихинский, годоберинский, 
каратинский, ахвахский, багуальский, чамалальский, тин-
дальский, хваршинский, дидойский и капучинский языки. 

Языки андо-дидойской территории Адольф Дирр 
раз деляет на две группы: 1) андийскую (андийский, го-
доберинский, каратинский, багулальский, чамалальский, 
тиндальский, ахвахский); 2) дидойскую (хваршинский, ди-
дойский, капучинский). Эти группы имеют резкие отличия 
друг от друга.

А.М. Дирр изучил следующие грамматические явле-
ния: роды (классы), главные падежи, согласование прила-
гательных, категории местоимений, глагол, числительные. 
Практически все языки андийской группы имеют три клас-
са (рода), прилагательные согласуются с существительны-
ми в роде и числе, глаголы по лицам не изменяются. Языки 
дидойской группы, в отличие от андийской, имеют четыре 
рода, некоторые прилагательные не согласуются с суще-
ствительными в роде и числе, все глаголы, за исключением 
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настоящего времени, изменяются по родам, лицам и чис-
лам. А.М. Дирр «собрал эти материалы с целью дополнить 
материалы Эркерта, облегчить работу будущим исследова-
телям и выяснить взаимоотношения отдельных членов этой 
группы» [Дирр 1909: 1].

А.М. Дирр исследовал не только грамматический 
строй дагестанских языков, но и занимался вопросами 
ономастики Северного Кавказа. Так, в работе «Современ-
ные названия кавказских племен» (Сборник материалов 
для описания местностей и племен Кавказа. – Тифлис, 
1909. – Вып. 40. – С. 1–28) отмечается, что «страшная пута-
ница, царившая в кавказской номенклатуре, немало содей-
ствовала образованию многочисленных лингвистических 
сказок; было известно громадное количество названий, но 
неизвестны народы, их носившие; многие народности не 
были известны под названием, которым они сами себя на-
зывали, а под тем или теми, которые им давали соседние 
народы» [Дирр 1909: 1]. Так, например, «русские солдаты 
во время войны называли всех туземцев татарами, и теперь 
еще даже образованные и долго жившие на Кавказе люди 
делают то же самое» [там же: 2].

Одни названия народностей собраны А.М. Дирром во 
время его путешествий, другие позаимствованы из мало-
известных источников. В очерке «Современные названия 
кавказских племен», главным образом, рассматриваются 
кавказские народы в лингвистическом отношении, то есть 
народы, говорящие на кавказских наречиях.

Автор исследования разделяет кавказские народности 
на три группы: 

1) юго-западная группа: картвельские народы (грузи-
ны, лазы, мингрельцы, сваны);

2) северо-западная группа: абхазы, убыхи, черкесы;
3) восточная группа: чеченцы, дагестанцы (лезгины, 

лаки (кази-кумуки), кюринцы, хюрканцы (хюркилинцы), 
табасаранцы, кубачинцы, агульцы, арчинцы, рутульцы, ца-
уурцы, удинцы, хиналугцы, андийцы, ботлихинцы, годобе-
ринцы, каратайцы, ахвахцы, багулальцы, чамалальцы, тин-
дальцы, хвавригинцы, дидойцы, капучинцы, хунзахцы).

Многоязычие в какой-нибудь стране, считает А.М. Дирр, 
«всегда указывает на сильные передвижения и смешения на-

родов. Затем, разноязычие в стране, как Кавказ, порождает 
и сильное изменение названий местностей и племен данной 
области. Всякое лингвистическое сравнение вначале опира-
ется только на тождественно или сходно-звучащие слова, 
прежде чем удается вывести из сравнений звуковые зако-
ны и корни; поэтому кавказолог должен, по крайней мере 
предварительно, сравнивать одинаково звучащие названия, 
даже в том случае, если подобные сравнения казались бы 
чрезвычайно смелыми» [Дирр 1909: 25].

По результатам исследования антропологии и этногра-
фии народов Кавказа А.М. Дирр подготовил ценную рабо-
ту «Антропологический и этнографический состав кавказ-
ских народов», опубликованную в «Кавказском календаре 
на 1910 год» (Ч. 1. – Тифлис, б. г. – С. 538–549). А.М. Дирр 
отмечает: «С самых отдаленных времен во всех странах на 
севере и на юге от Кавказа кипела жизнь доисторических 
и исторических народов. В степях Скифии вырабатывается 
из хаоса самых разнообразных народов славянство и осно-
вывается старая Русь; в горах и долинах Передней и Малой 
Азии возникают могущественные государства, Ашур и Ба-
бель, Каппадокия, народ хетитов, Халдея, Элам, древняя 
Персия. И между тем как все на севере пускает прочные 
корни и устанавливается, на юге все распадается, и одни 
только развалины свидетельствуют о прежней деятельной 
исторической жизни. Впоследствии неоднократно громад-
ные народные толпы выдвигаются из сердца Азии и залива-
ют Переднюю Азию и Европу, последней удается отбросить 
назад этих непрошеных гостей, Передняя Азия подчини-
лась…» [Дирр 1910: 537].

Среди этих бурь, по мнению А.М. Дирра, на Кавказе об-
разовался «тихий уголок», убежище, где можно было хоро-
шо укрыться, чтобы выждать более спокойные времена. Но 
тем, кто попал в тесные долины и ущелья Кавказских гор, 
трудно было выбраться оттуда. А.М. Дирр пришел к выво-
ду, что «Кавказ является убежищем, а не родиной народов, 
его населяющих; и вследствие своеобразного способа его за-
селения он представляет наблюдателю ту крайнюю пестро-
ту, которая всегда поражала всех познакомившихся с ним. 
Изучение рас Кавказа и их языков убедит нас в том, что он 
является настоящим народохранилищем» [Дирр 1910: 538]. 
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Народы, считающиеся «собственно кавказскими (карт-
вельские, абхазо-черкесские, чечено-дагестанские племе-
на)», он относит только к двум расам: 1) длинноголовой, 
светлой, пришедшей, по всей вероятности, с севера; 2) ко-
роткоголовой, темной, пришедшей с юга.

А.М. Дирр предлагает этнографическую классифика-
цию народов Кавказа, которых разделяет на «туземцев» и 
«нетуземцев». «Туземцы», в свою очередь, подразделяются 
на «кавказцев только в географическом смысле» и «кавказ-
цев в собственно лингвистическом смысле» [Дирр 1910].

А.М. Дирр разграничивает понятия «язык» и «раса». 
Он считает, что по языку народа нельзя определить его 
расу. Так, например, «среди говорящих на турецко-та-
тарских наречиях встречаются типичные монголы и ти-
пичные представители нашей иранской расы; среди гово-
рящих на «кавказских» языках находятся типичные пред-
ставители кимрийской и хетитской рас; поэтому слово 
«раса» не будет употреблено в следующей части нашей 
статьи» [Дирр 1910: 540].

Дирр разделил все народы Кавказа на три группы:
1) люди европейских народностей (славяне: русские, 

поляки, чехи, литовцы, румыны (молдоване), французы, 
итальянцы, греки, эсты);

2) туземцы – кавказцы в географическом смысле (ар-
мяне, осетины, персияне, таты, талышинцы, курды, цыгане, 
евреи, айсоры (сиро-халдеи), азербайджанские татары, тур-
ки, туркмены, карапанахи, ногайцы, кумыки, горские тата-
ры (кабардинские горцы), карачаевцы, калмыки);

3) туземцы – кавказцы в собственном смысле (грузины, 
мингрельцы, лазы, сваны, абхазы, черкесы, чеченцы, лезги-
ны, кюрины, табасаранцы, агулы, рутульцы, цахурцы, ар-
чинцы, удины, хиналугцы, джекцы, будухцы, гапутлинцы, 
андийцы, дидойцы, кваршинцы, капучинцы, нуалзальцы). 

Основываясь на работах русского антрополога, врача 
И.И. Пантюхова, исследованиях парижского ученого-ан тро-
полога Ж. Деникера, А.М. Дирр выделяет шесть кавказских 
«рас», исходя из формы черепа, разреза глаз, цвета лица:

1) адриатическая (Дагестан и часть Чечни);
2) семитическая (Малый Кавказ);
3) иранская (закавказская степь);

4) урало-алтайская (степь на севере от Кавказа, кото-
рая отделяется длинной, но узкой полосой монголов от бе-
регов Каспийского моря);

5) монгольская (место обитания – берега Каспийского 
моря) [Дирр 1910: 542].

А.М. Дирр приходит к выводу, что «Кавказ не имеет 
собственной расы; он не выработал собственного типа. Он 
ютит в своих ущельях, степях и долинах только пришель-
цев, которых он иногда смешивал, но не переделал оконча-
тельно. С севера пристали к нему люди кимрийской расы, 
урало-алтайцы и монголы; с юга – люди хетинского типа, 
с востока – иранцы. Кавказ не родина так называемой кав-
казской расы» [Дирр 1910: 542].

В 1912 году А.М. Дирр напечатал очерк «Рутульский 
язык: Грамматический очерк, тексты, сборник рутуль-
ских слов с русским к нему указателем» (Сборник материа-
лов для описания местностей и племен Кавказа. – Тифлис, 
1912. – Вып. 42. – С. 1–160). Рутульский язык – язык рутуль-
цев, относится к лезгинской группе дагестанских языков.

В предисловии А.М. Дирр пишет: «Сами рутульцы, 
то есть не только жители села Рутуль, но совокупность 
всех дагестанцев, говорящих на рутульском языке, не зна-
ют русских названий Рутуль, рутулец и рутульский язык» 
[Дирр 1912: 2].

Как отмечает К.Э. Штайн, «сейчас только удивляешься 
тому, в каких сложных условиях можно было осуществлять 
глубокие, тщательные исследования, в том числе и экзоти-
ческих языков, ежегодно публиковать о них объемные ма-
териалы» [Штайн 2010: 29]. Об условиях, в которых работал 
А.М. Дирр, говорят отдельные замечания в его исследова-
ниях. Так. А.М. Дирр отмечает: «Моими помощниками при 
изучении рутульского языка были: в 1904 году Туай Гудаев, 
тогда фельдшер в селе Рутуль, сам уроженец села Шиназа, 
с которым я мог, однако, работать только один день и кото-
рому я обязан за материалы по шиназскому говору рутуль-
ского языка, и в 1909 году юный Абас-бег Казибеков, ученик 
Т.-Х. Шуринского реального училища. Крайняя рассеян-
ность этого молодого человека, с одной стороны, и тяжелые 
припадки малярии, которыми я страдал почти все время 
пребывания в селе Рутуль, – с другой стороны, значитель-
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Страницы из книги А.М. Дирра «Рутульский язык» (1912)
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но затруднили ход моих занятий» [Дирр 1912: 4]. Важность 
всестороннего изучения дагестанских языков А.М. Дирр 
связывал с тем, что «они по новейшим исследованиям могут 
бросить новый свет на известные исчезнувшие теперь исто-
рические языки Малой и Передней Азии» [Дирр 1912: 4].

По грамматическим признакам А.М. Дирр относит 
рутульский язык к кюринской группе, но он также имеет 
своеобразные черты, указывающие на влияние со стороны 
цахурского языка.

Особенности рутульского языка, по А.М. Дирру: 1) си-
стема окончаний схожа с системой окончаний табасаран-
ского и удинского языков; 2) имеется склонение имен су-
ществительных, прилагательных, числительных; 3) глагол 
имеет категории времени, наклонения, но не имеет личных 
окончаний; 4) в рутульском языке существует четыре спря-
жения. Рутульский язык, согласно А.М. Дирру, по типу – 
флективный с элементами аналитизма. В нем имеются за-
имствования из тюркских и арабского языков.

Как отмечает З.М. Габуниа в работе «Научные портреты 
кавказоведов-лингвистов» (1991), «общелингвистический 
обзор всех кавказских языков дан в капитальном труде 
А. Дирра «Введение в изучение кавказских языков» (1928). 
Потребность в таком обобщающем исследовании давно 
ощущалась наукой. Работа стала серьезным руководством 
для лингвистов, занимавшихся изучением кавказских язы-
ков. В работе дается общий обзор и генеалогическая клас-
сификация кавказских языков, ставится вопрос о родствен-
ных связях этих языков между собой, о взаимоотношениях 
с другими лингвистическими семьями, отвергается мнение 
об их «изолированности», рассматриваются специфические 
особенности фонетики кавказских языков. Автор исследу-
ет грамматическую структуру кавказских языков. Адольф 
Дирр охарактеризовал свой труд «как первый шаг по пути 
вскрытия общекавказского языкознания», в чем, по мне-
нию З.М. Габуниа, заключается непреходящее значение это-
го труда [Габуниа 1991: 99].

Об огромном значении исследований А.М. Дирра в 
развитии кавказоведения написал А.М. Ладыженский, 
доктор юридических наук, профессор, сотрудник Северо-
Кавказского горского историко-лингвистического научно-

исследовательского института имени С.М. Кирова, внесший 
в 20-е годы ХХ века особый вклад в разработку теоретиче-
ской и методологической базы юридической этнографии 
(рукопись А.М. Ладыженского «Памяти Адольфа Михай-
ловича Дирра» (1930) хранится в Государственном архиве 
Ставропольского края). Он, в отличие от своих предше-
ственников и коллег, изучавших институты обычного пра-
ва в отрыве от общих культурологических и социально-
экономических процессов, первым поставил вопрос о син-
тезировании в исследованиях по этнографии права трех 
методов: эволюционно-натуралистического, историко-ти-
по логического, социально-экономического. А.М. Ладыжен-
ский проанализировал такие основополагающие понятия, 
как «обычай» и «обычное право». Обычное право он пред-
ставлял как совокупность определенных правил поведения, 
обязательных для всех членов общества и регулирующих от-
ношения между ними [Ладыженский 1995: 159–160].

Из его статьи «Памяти Адольфа Михайловича Дирра» 
мы узнаем, что А.М. Дирр не имел высшего образования и 
только благодаря своему упорству, труду и любознатель-
ности стал ведущим ученым-кавказоведом, посвятившим 
жизнь изучению чуждых ему языков. А.М. Дирр – исследо-
ватель по призванию. Живя в Германии последние десять 
лет, он не порывал связи с Россией и с кавказцами. Во время 
Первой мировой войны он был переводчиком в лагере для 
военнопленных русских и кавказцев и многое сделал для 
облегчения их положения. 

В статье «Памяти Адольфа Михайловича Дирра» 
А.М. Ла дыженский отмечает: «Адольф Михайлович соста-
вил научные грамматики ряда кавказских языков. И эта 
работа войдет в историю языкознания и, в частности, в 
историю кавказоведения как бесспорный вклад, который 
никогда не будет забыт, пока будут интересоваться этим 
исключительным по своему значению для науки краем. 
И в частности, кавказские горцы будут всегда благодарны 
этому исследователю их языка и культуры, этому типично-
му западноевропейцу, искренне и глубоко полюбившему 
Кавказ» [ГАСК 1930 год. Ф. Р-1260. Оп.1. Д.152. ЛЛ. 1–7].

Для А.М. Дирра, отмечает З.М. Габуниа, Кавказ был 
«незаменимой лингвистической лабораторией», где он мог 



216 217

изучать и систематизировать новый, чрезвычайно бога-
тый языковой материал; здесь формировались его иссле-
довательские и методологические принципы как лингвис-
та-те оретика и лингвиста-кавказоведа. А. Дирр внес боль-
шой вклад в историю кавказской лингвистики. Наряду с 
П.К. Усларом он дал классические образцы научного опи-
сания кавказских языков, вскрыл их основные грамматиче-
ские особенности, нарисовал целостную картину всего кав-
казского лингвистического мира» [Габуниа 1991: 102].

Исследования немецкого ученого А.М. Дирра име-
ют огромное значение в становлении кавказоведения. 
А.М. Дирр привел новую этнографическую лингвистиче-
скую классификацию, описал процессы, связанные с ис-
чезновением языков малых этнических групп, проник-
новением в пределы Кавказа языков народов из других 
географических областей, составил грамматики и словари 
некоторых кавказских (иберийско-кавказских) языков, 
которые следует ввести в научный обиход.

Н.Я. Марр и проблемы
изучения языков 

Северного Кавказа

Среди большого количества работ, сохранившихся в 
отделе редкой книги Научной библиотеки Ставропольско-
го государственного университета, особо выделяются ис-
следования академика Н.Я. Марра, которые имеют большое 
значение в изучении языков Кавказа. Становление и раз-
витие советского и, в частности, кавказского языкознания, 
тесно связано с именем академика Н.Я. Марра – выдающе-
гося языковеда, филолога и историка Кавказа, в научной 
деятельности которого прослеживаются два периода: доре-
волюционный и послереволюционный.

Николай Яковлевич Марр (1864–1934) – ученый-фи-
лолог, археолог, этнограф, востоковед, лингвист. С 1900 го-
да – профессор Петербургского университета, действитель-
ный член Российской академии наук с 1909 года. С 1912 года 
Н.Я. Марр – академик Императорской академии наук, затем 
Российской академии наук, а затем АН СССР. Автор трудов 
по кавказским языкам, истории, археологии и этнографии 
Кавказа. В 1918–1934 – директор Государственной академии 
истории материальной культуры. Исследования ученых 
Северо-Кавказского горского историко-лингвистического 
научно-исследовательского института имени С.М. Киро-
ва проходили под влиянием научных теорий Н.Я. Марра. 
Сотрудники института пользовались его классификацией 
языков, ссылались на работы академика. СКГИЛНИИ нахо-
дился под творческим влиянием Н.Я. Марра. Практически 
все сотрудники лингвистического отдела института были 
его учениками.
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Круг научных интересов 
академика Н.Я. Марра был 
очень широк. Он занимал-
ся грузинским, армянским, 
семитскими и иранскими 
языками. Его непосредст-
венной целью вначале было 
изучение языка и культу-
ры родного ему грузинско-
го народа. Однако «рамки 
Кавказа вскоре оказались 
тесны для Марра. Его науч-
ная биография – неутоми-
мое и жадное расширение 
материала и проблематики 
исследовательской работы. 
Грузинский язык, армя-
но-грузин ская филология, 
яфетическое языкознание, 

учение о языке «в мировом масштабе» – таковы основ-
ные этапы его научной деятельности» [Габуниа 1991: 108]. 
Н.Я. Марр, как отмечает З.М. Габуниа, создал, в сущности, 
новую отрасль кавказоведения – «армяно-грузинскую фило-
логию, понимаемую как единую дисциплину, основанную на 
целостной исторической концепции об исконном культурном 
единстве армянского и грузинского народов и их непрерыв-
ном взаимодействии» [Габуниа 1991: 108–109].

Идеи, выдвинутые академиком в «новом учении о язы-
ке», соответствовали духу двадцатых годов, стремлению к 
объединению младописьменных и бесписьменных народов, 
провозглашению диалектико-материалистического мето-
да в качестве универсального для всего научного знания. 
Н.Я. Марр считал, что распространение письменности сре-
ди бесписьменных народов является обязательным и неот-
ъемлемым явлением. «К позору просвещенной части на-
селения, – писал Н.Я. Марр, – доселе еще имеются во всем 
мире, не у нас одних, не только неграмотные индивидуумы, 
но и бесписьменные или почти бесписьменные народности, 
целые нации. Советская социалистическая страна этого 
терпеть не может» [Марр 1931: 17]. 

В нашей стране, по Н.Я. Марру, «ни один народ не может 
быть объектом экспериментов, хотя бы и научных. Каждый 
народ призван быть субъектом, независимым работником 
по научному исследованию своих культурных достижений 
в целях их продвижения вперед в уровень с общим социа-
листическим строительством» [Марр 1932: 12]. Националь-
ная, а с ней и языковая политика, по Н.Я. Марру, а также 
любое действие в отношении национальных меньшинств, 
служит одной цели – сплочению народностей в одно целое. 
Необходимость этой политики для Н.Я. Марра не вызывает 
сомнения, так как это ведет к сплочению народа, а сплоче-
ние народа в свою очередь – к созданию мирового языка. 
Важной особенностью теории Н.Я. Марра является пробле-
ма структурного развития языков. «Хотя языки возникли 
независимо друг от друга, они всегда развивались и будут 
развиваться по абсолютно единым законам, хотя и с неоди-
наковой скоростью», – писал Н.Я. Марр [Марр 1931: 17].

«Яфетическая» теория, по Н.Я. Марру, не специальная 
или частная лингвистическая теория, а общее учение о язы-
ке. Марр считал, что общее учение о происхождении и раз-
витии языка представляет собой мировую историю предме-
та изучения, без признания и освоения которой невозмож-
но осветить вопрос происхождения какого-либо языка или 
группы языков [Марр 1936: 49].

В «новом учении о языке» Н.Я. Марр отвергал языковое 
родство, считая сравнительно-исторический метод частью 
неприемлемой «буржуазно-индивидуалистической» науки. 
Особенность идей Н.Я. Марра заключалась, прежде всего, 
в новизне открывавшихся исследовательских перспектив 
и обновлении связей со смежными науками, которые, по 
мысли академика, способны были дополнять и обогащать 
лингвистические догадки и наблюдения. Н.Я. Марр видел в 
будущем возможность слияния огромного количества язы-
ков в один богатый язык, который впитал бы в себя все кра-
соты региональных особенностей. Прошлое для него суще-
ствовало лишь как стартовая площадка для развития, раз-
ветвления, а затем сближения и слияния языковых систем.

Академик Марр был далеко не однозначной фигурой в 
истории языкознания. Начав свою деятельность как серьез-
ный ученый-кавказовед, он еще до революции 1917 года 

Н.Я. Марр (1865–1934)
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был избран академиком. Однако, как отмечают исследова-
тели, у него «синтез решительно преобладал над анализом, 
обобщения – над фактами» [Абаев 1960: 98–99]. 

В.М. Алпатов пишет, что Николай Яковлевич Марр – че-
ловек, которого при жизни и после смерти «называли гением, 
сравнивали с Коперником, Дарвином, Менделеевым; позднее 
о нем говорили как о вульгаризаторе, космополите и шарла-
тане; одни считали, что он создал науку о языке, другие, – что 
его вклад в эту науку равен нулю» [Алпатов 1991: 44]. 

Несмотря на всеобщую поддержку основных идей 
Н.Я. Марра по вопросам функционирования языка, среди 
ученых-языковедов были те, кто открыто выступал про-
тив его «нового учения о языке». В начале 1950-х годов на 
страницах газеты «Правда» развернулась дискуссия по по-
воду «яфетической» теории в языкознании, в которой уча-
ствовали как защитники нового учения (И.И. Мещанинов, 
Н.С. Чемоданов, Ф.П. Филин, В.Д. Кудрявцев и др.), так и его 
противники (А.С. Чикобава, Б.А. Серебренников, Г.А. Ка-
панцян, Л.А. Булаховский и др.). 20 июня 1950 года в рамках 
дискуссии вышла статья И.В. Сталина «Марксизм и вопросы 
языкознания», содержавшая резкую критику «нового учения 
о языке» Н.Я. Марра. Яфетическая теория была определена 
как порочная, псевдомарксистская и вульгаризаторская.

Несмотря на все противоречия, Н.Я. Марр получил из-
вестность как кавказовед, знаток армяно-грузинской фило-
логии, публикатор и комментатор древних рукописей; руко-
водил археологическими раскопками в Ани и других древних 
городах Армении. О национальных языках Н.Я. Марр писал: 
«Не существует национального и общенационального языка, 
а есть классовый язык, и языки одного и того же класса раз-
личных стран при идентичности социальной структуры вы-
являют больше типологического родства, чем языки различ-
ных классов одной и той же страны, одной и той же нации» 
[Марр 1936: 23]. С 1910-х годов Н.Я. Марр заинтересовался 
вопросами генетической связи языков Кавказа (в частности, 
картвельских, к которым относится его родной грузинский) 
и выдвинул ряд гипотез о родстве их с семитскими и баск-
ским. Несоответствие этих гипотез данным сравнительно-
исторического языкознания привело его к мысли о несостоя-
тельности самой сравнительно-исторической теории.

Н.Я. Марр интенсивно занимался изучением кавказ-
ских языков. «Он объединил группу московских исследова-
телей языков Северного Кавказа с целью, во-первых, под-
готовить местных ученых для исследования родных язы-
ков, во-вторых, умножить материалы по языку, фольклору 
и материальной культуре Северного Кавказа. Н.Я. Марр 
внес в Академию наук проект организации в Москве 
Северо-Кавказского комитета Яфетического института для 
культурно-просветительских нужд автономных республик. 
Комитет был организован при Государственной академии 
истории материальной культуры, а в 1925 году был преоб-
разован в Институт по изучению этнических и националь-
ных культур народов Востока СССР. Н.Я. Марр был на-
значен первым директором Института [Габуниа 1991: 115]. 
Н.Ф. Яковлев, Л.И. Жирков, Е.И. Шиллинг, Н.Б. Бакланов, 
А.С. Башкиров, Н.К. Дмитриев, Б.В. Миллер составляли 
ядро преимущественно полевых работников по изучению 
Кавказа. «В дальнейшем к работе Института примкнул и 

Титульный лист сборника «Язык и история» (1935) 
с грифом Государственной академии истории и материальной

культуры имени Н.Я. Марра
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молодой тогда работник Г.П. Сердюченко (Ростов-на-Дону), 
а также Н.А. Баскаков и И.К. Кусикьян. С 1920–1921 годов 
начинаются плодотворные по своим результатам комплекс-
ные экспедиции на Северный Кавказ: в Кабарду, в Дагестан, 
в нагорную Чечню и т.д. под руководством Н.Ф. Яковлева» 
[Языки Северного Кавказа и Дагестана 1949: 302]. 

К.Д. Дондуа в «Статьях по общему и кавказскому язы-
кознанию» (1975) отмечает, что, объясняя развитие чело-
веческой культуры в ее разнообразных проявлениях: речи, 
литературе, вещественных памятниках и др., – академик 
Н.Я. Марр отводит скромное место внешним механическим 
факторам и выдвигает на первый план внутренние факто-
ры – движущие силы истории и язык как историческую ка-
тегорию [Дондуа 1975: 248].

Считается, что в исследованиях академика Марра мно-
го псевдонаучных лингвистических построений и методов, 
но в то же время было бы неправильно отвергать все, что им 
было сделано в разных областях языкознания. Так, наиболее 
значительны его ранние работы, посвященные публикации 
и комментированию ценных древнегрузинских памятников 
письменности, грамматике древнеармянского и древнегру-
зинского языков, а также материалы, полученные им при 
раскопках столицы Армянского царства Ани. В этих иссле-
дованиях Н.Я. Марр стремился доказать великое историче-
ское прошлое кавказских народов.

Так, в работе «К изучению современного грузинского 
языка» (1922) Н.Я. Марр писал: «Грузинский язык – и жи-
вой, современный, не только вполне сложившийся литера-
турный национальный язык, но одновременно и богатый, 
завещано культурно-способный, по восприимчивости уни-
версальный, в доброй мере международный в пределах Кав-
каза, и доступный самым низшим слоям грузинского насе-
ления, демократический, с демократизацией и достижений 
речи высших слоев общества» [Марр 1922: 3]. В работе го-
ворится о том, что грузинский язык должен изучаться сам 
по себе, он должен не только изучаться, но и усваиваться, 
«собственно изучаться лишь для усвоения, практического 
овладения им, притом изучаться должен современный гру-
зинский как таковой и как живой» [Марр 1922: 5]. 

В хронологическом аспекте у грузин существует три 
разновидности языка: древнелитературный, средневековый 

и новый. «…в современной грузинской речи не только жи-
вой, но и письменной, – отмечает Н. Марр, – много так на-
зываемых «провинциализмов», то есть вкладов различных 
грузинских говоров, особенно двух главных грузинских 
говоров: восточного, или карталинского, и западного, или 
имерского» [Марр 1922: 7].

Н.Я. Марр делит многочисленные языки Кавказа на 
племенные и национальные с точки зрения их обществен-
ного значения. К племенным языкам он относит абхазский, 
мегрельский, лазский, сванский, иронский, осский (осе-
тинский), кабардинский (черкесский), чеченский, казику-
мукский (лакский), кюринский языки. Национальными 
языками на Кавказе Н.Я. Марр считал языки, служащие 
средством общения для нескольких, иногда целого ряда на-
родов, независимо от их племенного происхождения или от 
исповедуемой им религии.

И.И. Мещанинов отмечал, что Н.Я. Марр постепенно 
«выходит за рамки филологии и лингвистики, становясь 
и археологом, и этнографом, фольклористом, вернее ска-
зать, привлекая и археологию, и этнографию, и фольклор 
для освещения исторического процесса по данным основ-
ной специализации – лингвистики. Оставаясь лингвистом, 
Н.Я. Марр тем самым выдвигает лингвистику на общую 
историческую арену, обращает языковой материал в исто-
рический источник, проливающий свет на пройденные и 
идущие этапы истории развития человеческого общества» 
[Мещанинов, 1935 а, 10]. «Язык не только просто один из 
элементов исторического процесса, – отмечает Н.Я. Марр 
в работе «К вопросу об историческом процессе в освеще-
нии яфетической теории» (1930), – но он – единственный 
по показательности своей сигнализации, совершенно не-
зависимо от письменности, часто к тому же вовсе отсут-
ствующей» [Марр 1930].

Н.Я. Марр считал, что «языковедные перспективы вглубь 
исторических судеб Кавказа привели к постановке вопро-
са о единстве исторического процесса на Кавказе. История 
Албании (Кавказской Албании), история Армении, исто-
рия Грузии – это не только национальная история каждой из 
названных стран, а история всего Кавказа» [Марр 1922а: 9]. 
Николай Яковлевич утверждает, что пока у Кавказа нет 
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одного общего языка, никакие внешние гарантии, никакая 
физическая сила не могут сохранить устойчивость нацио-
нальных свобод края. «В этом смысле первым шагом должно 
явиться создание одного письма для всего Кавказа», – пишет 
Н.Я. Марр в работе «К изучению современного грузинского 
языка» [Марр 1922а: 12].

На страницах издания «К вопросу об историческом 
процессе в освещении яфетической теории» (1930) были 
также помещены прения, касающиеся основных положений 
«нового учения о языке» Н.Я. Марра. Выступили С. Быков-
ский, Н. Рубинштейн, В. Аптекарь, А. Мухарджи, И. Куси-
кьян, П. Кушнер, М.Н. Покровский. С. Быковский приходит 
к выводу, что все достижения Н.Я. Марра – это не гипотеза, 
а твердо установленный факт. Практически всеми участни-
ками прений был признан тот факт, что яфетическая тео-
рия – теория социологическая, поэтому она ставит основ-
ную проблему о направлении общественного развития.

Богатый лингвистический материал, отмечает З.М. Га-
буниа, давал первым исследователям горских языков Кавказа 

бесчисленное множество новых фактов, широкие перспек-
тивы для историко-лингвистических исследований. В рабо-
те «К истории Кавказа по данным языка» (1933) Н.Я. Марр 
пишет, что язык «все более и более становится незаметно 
предметом, на котором сосредоточивается уже не речевое, а 
деловое внимание. И с ним также незаметно обнаруживается 
рост нового проникновенного постижения, интереса к <…> 
новому учению о языке, языковедческой теории, носящей 
лишь по историческому наследию название «яфетической» 
[Марр 1933: 5]. «Как марксистское, новое учение об языке 
сложилось с синтезом, дать который получилась возмож-
ность лишь с появлением в печати труда «Яфетический Кав-
каз и третий этнический элемент в созидании Средиземно-
морской культуры» в 1921 году» [Марр 1933: 12]. Н.Я. Марр 
утверждает: «…общей истории Кавказа вовсе не существует 
и не может существовать, когда предпосылками для ее по-
строения пользуются работами старого буржуазного по-
рядка, и тогда, когда перед нами фундаментальные труды, 
принадлежащие специали стам исключительного осведом-
ления и вооружения полной академической, «гуманитарно-
академической» подготовки» [Марр 1933]. Н.Я. Марр считал, 
что язык одновременно историчен и политехничен.

В честь юбилея Н.Я. Марра профессор М.Я. Немиро-
вский, научный сотрудник Северо-Кавказского горско го 
ис то ри ко-лингвистического научно-исследовательского ин   -
сти тута имени С.М. Кирова, напечатал статью «К сорокале-
тию научной деятельности» (1930), где отмечает, что ака-
демик Марр «посвятил большую часть своих чрезвычайно 
многочисленных трудов и отдал большую часть своих ис-
следовательских и творческих талантов изучению Кавказа» 
[Немировский 1930]. По М.Я. Немировскому, «Марр стоит 
на той точке зрения, что семитические языки и южнокав-
казские или картвельские представляют собою две обосо-
бившиеся ветви одной семьи». Семью эту он предлагает на-
звать «ноэтической», а новооткрытую ветвь ее – «яфетиче-
ской». Таким образом, появляется генеалогическая таблица 
«ноэтической» семьи, которая включает три ветви.

1. Яфетическая, состоящая из четырех групп: 
тубалкайнской (мегрельский (иверский), лазский, • 

доарийский (хайский) языки);
сонсомехской (сванский, доарийский, армянский);• 

Фрагмент страницы первого выпуска сборника
«Языки Северного Кавказа и Дагестана» (1935),

выпущенного СКГИЛНИИ, с посвящением Н.Я. Марру
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кашд-мосохской (грузинс• кий, месхский);
неопознанные языки. • 

2. Семитическая.
3. Хамитическая.
На следующем этапе скрещения языков выдвигается 

новая классификация яфетических языков, основанная на 
фонетическом принципе. На основе этой классификации 
яфетические языки делятся на две ветви:

спирантную;• 
сибилятивную со свистящей и шипящей группами.• 

Последним этапом развития яфетической теории яв-
ляется превращение яфетидологии в общее учение о языке.

Характеризуя научную деятельность в области кавказо-
ведения академика Марра, известный кавказовед Г.А. Климов 
отмечает, что «представляется не случайным, в частности, 
что «новое учение о языке» Н.Я. Марра отпочковалось от его 
первоначально кавказоведческой по содержанию «яфетиче-
ской» теории, как обобщение исследований столь благодат-
ного в самых различных отношениях материала. Не случай-
но и то обстоятельство, что необычная пестрота кавказского 
языкового материала явилась объектом самых фантастиче-
ских гипотез в старой ориенталистике» [Климов 1967: 315].

Как отмечает З.М. Габуниа, заслуги Н.Я. Мар ра в обла-
сти кавказоведения не будут оценены по достоинству, «если 
не сказать о деятельности ученого по подготовке кадров 
и созданию научных учреждений по кавказоведению» 
[Габу ниа 1991: 117]. Так, в 1924 году на учредительном съезде 
Ассоциации краеведческих организаций в Махачкале под-
черкивалась необходимость «национализации» научных 
изданий, установления теснейшей связи с местными работ-
никами «не только для приобщения их к интересам краеве-
дения и вовлечения их как пассивных сотрудников, но и для 
подготовки настоящих краеведов…» [Габуниа 1991: 117].

Известный ученый-лингвист Н.Ф. Яковлев в статье 
«Из истории кавказоведения» (1949) отмечает: «В Ленин-
граде академик И.И. Мещанинов, К.Д. Дондуа, С.Л. Быхов-
ская, Р.М. Шаумян, А.Н. Генко были питомцами Н.Я. Мар-
ра. В Москве – Н.Ф. Яковлев, Л.И. Жирков, Б.В. Миллер, 
Г.П. Сердюченко, И.К. Кусикьян и другие свои первые шаги 
по изучению языков Кавказа совершали под непосредствен-
ным влиянием академика Марра» [Яковлев 1949: 301].

В 1923 году академик Н.Я. Марр вносит в Академию 
наук проект организации в Москве Северо-Кавказского 
комитета Яфетического института, указывая, что работы 
этого Комитета, помимо разработки теоретических во-
просов яфетической теории, будут представлять значи-
тельный интерес для жизненных потребностей населения 
республик Северного Кавказа, «где вопросы создания как 
письма для бесписьменных доселе яфетических языков, 
так и вообще технических средств просвещения на родном 
языке составляют необходимость всех местных культурно-
просветительских и краеведческих центров. Комитет по 
изучению этнических и языковых культур народов Север-
ного Кавказа был организован при Наркомпросе РСФСР, 
в 1925 году он был преобразован сначала в Комитет, а в 1926 
году – в Институт по изучению этнических и националь-
ных культур народов Советского Востока, который пере-
шел вскоре в ведение ЦИК СССР. С этого момента во главе 
Института становятся академик Н.Я. Марр, вокруг которо-
го группируется основное ядро Института – Н.Ф. Яковлев, 
Л.И. Жирков, Е.И. Шиллинг, Н.Б. Бакланов, А.С. Башкиров, 
Н.К. Дмитриев, Б.В. Миллер, которые продолжают полевые 
работы по изучению языка, истории, этнографии Кавказа и 
вообще Советского Востока. Чуть позже в эту работу вклю-
чается и Г.П. Сердюченко» [Габуниа 1991: 119]. 

С 1932 года Институт народов Востока был переиме-
нован в Институт национальностей СССР, а в 1936 году – 
в Институт языка и письменности народов СССР после 
перевода в Академию наук СССР. В 1934 году он был ре-
организован в Московское отделение Института языка и 
мышления Академии наук СССР. Н.Я. Марр всегда ставил 
вопрос о необходимости подготовки национальных ка-
дров для горских народов Северного Кавказа, определял их 
в вузы, в аспирантуру и лично оказывал всяческое содей-
ствие в подготовке.

Как отмечает З.М. Габуниа, «нельзя сказать, чтобы сам 
Н.Я. Марр не сознавал слабых сторон своих теорий. Он был 
своим беспощадным критиком и в последний период жиз-
ни не раз в печати отзывался критически о созданном им 
«новом учении» и его перспективах» [Габуниа 1991: 121]. По 
словам З.М. Габуниа, Н.Я. Марр постоянно возвращался к 
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научным установкам своего учителя академика В.Р. Розена 
и часто повторял: «В науке нередко имеют значение также и 
недостаточно еще обоснованные на фактах гипотезы. Они 
вызывают споры, колеблют слишком иногда твердое убеж-
дение и непреложности общепринятых воззрений и тем 
самым способствуют дальнейшему разъяснению коренных 
вопросов, подвигая (их) на пересмотр с разных точек зре-
ния». Из этих слов видно, что Н.Я. Марр не столько боялся 
ошибок, погрешности, сколько застоя и бесплодия и «вы-
нужден был решиться, наконец, пойти на разрыв с про-
шлым своим научным подходом» [Габуниа 1990: 116]. 

Н.Я. Марр – противоречивая фигура. Хотя гипотеза о 
существовании единства яфетических языков, жесткая со-
циологизация не были поддержаны научной общественно-
стью, наследие Марра-кавказоведа признается значитель-
ным вкладом в историю кавказоведения. Работы Н.Я. Мар-
ра по вопросам изучения индоевропейских, кавказских 
языковых систем являются значимыми для дальнейших ис-
следований в этой области.

Научная деятельность 
Н.Ф. Яковлева по изучению 

языков и культур Северного Кавказа 
в СКГИЛНИИ имени С.М. Кирова

В истории развития языкового строительства в нашей 
стране в 20–30-е годы ХХ века особое место занимает дея-
тельность известного языковеда, доктора филологических 
наук профессора Николая Феофановича Яковлева, который 
«с 1920 года ежегодно возглавлял экспедиции для изуче-
ния бесписьменных языков Северного Кавказа» [Якобсон 
1996: 367]. Н.Ф. Яковлев – один из основоположников Мо-
сковской фонологической школы. Он был председателем 
Московского лингвистического кружка, значительную роль 
в деятельности которой играли летние, заранее согласован-
ные экспедиции его членов. В свою очередь, важным ре-
зультатом экспедиций 1921–1922 годов под руководством 
Н.Ф. Яковлева, Л.И. Жиркова и Е.М. Шиллинга было об-
стоятельное изучение северокавказского языкового и этни-
ческого ареала с учетом новых методологических приемов 
звукового и грамматического анализа [Якобсон 1996: 367]. 

Отчеты Н.Ф. Яковлева в Московской диалектологиче-
ской комиссии и в Московском лингвистическом кружке 
«обратили на себя внимание Д.Н. Ушакова, Н.Н. Дурново 
и других. Их поразила высокая профессиональная точ-
ность диалектологических записей и глубина теоретиче-
ского осмысления материала. По рекомендации академика 
А.А. Шахматова с 1918 года Н.Ф. Яковлев начал заниматься 
языками и этнографией народов Северного Кавказа» [Габуниа 
1991: 149]. Н.Ф. Яковлев был руководителем абха зо-адыгей-
ской секции лингвистического отдела Северо-Кавказского 
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горского историко-линг ви-
стического научно-иссле-
до ва тель ского институ та 
имени С.М. Кирова (1926–
1937). С 1920 года руко-
водил экспедициями по 
изучению языков и куль-
тур Северного Кавказа. 
«Он практически ежегодно 
организовывал комплекс-
ные этнолингвистические 
экспедиции в Кабарду, Аб-
хазию, Адыгею, Чечено-
Ингушетию и Дагестан» 
[Габуниа 1991: 149]. В 1924 
году был создан Комитет 
по изучению языков и эт-
нических культур Северно-
го Кавказа при Главнау ке 

Наркомата просвещения, позже превратившийся в Инсти-
тут языков и письменностей народов СССР, где Н.Ф. Яков-
лев возглавлял отдел кавказских языков. Одновременно он 
был руководителем Технографической комиссии Всесоюз-
ного центрального комитета Нового алфавита. В военные и 
первые послевоенные годы Н.Ф. Яковлев был профессором 
Московского института востоковедения и Военного инсти-
тута иностранных языков, работал в Московском отделе-
нии Института языка и мышления АН СССР. 

Ю.Д. Дешериев и Г.А. Климов (1988: 5), анализируя на-
учную деятельность Н.Ф. Яковлева и те идеи, которыми он 
обогатил науку о языке, отмечают пять направлений его 
лингвистических исследований: 

1) общее языкознание;
2) фронтальное исследование языков народов СССР;
3) языковое строительство в СССР;
4) исторические связи между языками мира;
5) развитие языков в социалистическом обществе [Га-

буниа 1990: 150].
М.Е. Алексеев, известный лингвист, специалист по 

типологии и сравнительно-исторической грамматике да-

гестанских языков, в статье «Кавказоведческие исследова-
ния в отделе кавказских языков Института языкознания 
РАН» (2002), отмечает, что «с именем Н.Ф. Яковлева спра-
ведливо увязывается разработка научных основ исследова-
ния грамматики и лексического состава абхазо-адыгских и 
нахских языков. Его грамматические очерки и некоторые 
другие исследования по фонетике, синтаксису и морфоло-
гии кавказских языков (Яковлев Н.Ф. Таблицы фонетики 
кабардинского языка. М., 1923; Грамматика адыгейского ли-
тературного языка. М.–Л., 1941; Грамматика литературного 
кабардино-черкесского языка. М.–Л., 1948; Синтаксис чечен-
ского литературного языка. М.–Л., 1940; Морфология чечен-
ского языка. Грозный, 1960; Краткая грамматика адыгейско-
го (кяхского) языка. Краснодар, 1930) заложили фундамент, 
на котором строятся труды практически всех последующих 
исследователей в этой области. Даже в описательных работах 
Н.Ф. Яковлев развивал смелые теоретические концепции, в 
частности, последовательно проводил идею условности де-
ления грамматики на морфологию и синтаксис, подчеркивая 
ведущую роль синтаксиса» [Алексеев 2002]. 

В статье «Изучение яфетических языков Северного 
Кавказа за советский период» (1949) Н.Ф. Яковлев отмеча-
ет: «Советские языковеды, вслед за академиком И.И. Меща-
ниновым (И.И. Мещанинов. Члены предложения и части 
речи. 1945) и Н.Ф. Яковлевым, доказали приоритет синтак-
сиса по отношению к морфологии не только с генетической 
точки зрения, но и с точки зрения методики преподавания 
и удобства изложения дескриптивной грамматики. Поэтому 
некоторые грамматики кавказских яфетических языков на-
писаны новым методом – синтаксис составляет в них основу 
изложения, морфология же занимает подчиненное положе-
ние» [Яковлев 1949: 307]. По утверждению профессора Яков-
лева, «синтаксис представляет собой тот отдел грамматики, 
в котором раскрывается подлинный смысл существования 
всех других грамматических элементов… И слова, и значи-
мые части слов – семы, и формы слов, и звуки, из которых 
они состоят, – все это находит свое оправдание и объясне-
ние только в предложении, все это получает свое полное 
развитие и приобретает свое полноценное значение только 
в предложении и через предложение» [Яковлев 1940: 6].

Н.Ф. Яковлев (1892–1974)
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На основании постановлений первого (Пятигорск, 1923) 
и второго (Ростов-на-Дону, 1925) национальных съездов по 
просвещению было решено привлечь к делу создания алфа-
витов не только представителей национальной обществен-
ности и школы, но также и первых национальных научных 
работников, которые к тому времени уже начали работу по 
исследованию звукового состава языков Северного Кавка-
за. Изучение системы фонем каждого из этих языков и при-
ложение результатов этого изучения к практике создания 
национальной письменности, к разработке алфавитов и 
орфографии явилось первым шагом советской языковед-
ческой науки в послереволюционные годы. З.М. Габуниа 
отмечает, что «Н.Ф. Яковлев при участии Л.И. Жиркова, 
впоследствии Г.П. Сердюченко и местных национальных 
кадров – Д.А. Ашхамаф (Адыгея), Т. Табулова (Черкесия), 
З. Мальсагова (Горская Республика), М. Халидова, М. Диби-

рова (Дагестан), Б.А. Алборова (Осетия) и других разрабо-
тал фонетические системы кабардинского (1923–1924), ады-
гейского (краткий вариант в 1930 году, полный в 1941 году), 
ингушского (1922), чеченского (1923), абхазского (краткий и 
полный варианты в 1930 году) и абазинского (1930) языков. 
Таким образом, в результате большой работы по фонети-
ческому исследованию кавказских языков были составлены 
проекты алфавитов и орфографий в период 1923–1928 го-
дов и вторично в 1938–1939 годах» [Габуниа 1991: 104]. 

Работы Н.Ф. Яковлева по теории фонемы оказали боль-
шое влияние на разработку фонологии не только в России, 
но и в зарубежной лингвистике. По мнению М.В. Панова, 
«строя теорию фонем без психолингвистики, Н.Ф. Яковлев 
прокладывал пути для новых фонологических теорий. По-
сле него фонологи Пражской школы в 30-х годах и работни-
ки Московской фонологической школы заняли твердую ан-
типсихологическую позицию» [Панов 1974: 246]. Как спра-
ведливо замечает З.М. Габуниа, «почти по каждому, даже са-
мому мелкому вопросу, он всегда имел свое оригинальное, 
научно обоснованное мнение» [Габуниа 1991: 165].

Н.Ф. Яковлев предложил математическую формулу 
построения алфавита, суть которой – максимальная эконо-
мия букв при разработке алфавитов для языков с большим 
числом согласных фонем (например, кавказских). Автор ха-
рактеризует взгляды языковедов, разделявших точку зрения 
о необходимости создания алфавитов на основе фонетиче-
ской транскрипции: «Исследователь-фонетик стремится 
от разить в своей транскрипции максимум звуковых разли-
чий, какой только может уловить человеческое ухо, между 
тем как ухо рядового говорящего улавливает лишь необ-
ходимый ему для нормального понимания речи минимум 
звуковых отличий. В этом и заключается коренная разница 
между особенностями научной транскрипции и характе-
ром практического письма» [Яковлев 1928: 4]. Н.Ф. Яковлев 
был одним из первых, «кто заложил основы общей теории 
письма, орфографии и графики, сформулировав принци-
пы фонемологии, сыгравшей огромную роль в становле-
нии фонологии ХХ века. Для Н.Ф. Яковлева руководящим 
принципом служила теория фонем, предложенная профес-
сором И.А. Бодуэном де Куртенэ и развитая профессором 
Л.В. Щербой» [Габуниа 1991: 152–153].

Созданные при участии Н.Ф. Яковлева, Г.П. Сердюченко 
научные школы продолжают успешно работать.

На фотографии Г.П. Сердюченко (в центре в шляпе) с учеными-
кавказоведами из Карачаево-Черкесского государственного 

педагогического института: М.М. Сакиевым (крайний слева), 
Н.Б. Экбой и Х.Э. Дзасежевым. Теберда. 1958 год
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В 20-е годы прошлого 
века, как отмечают иссле-
дователи, он выступал в 
трех ролях: «… был одним 
из создателей структурной 
фонологии, видным иссле-
дователем чеченского, ин-
гушского, кабардинского и 
других язы ков Кавказа и 
лидером языкового строи-
тельства в СССР» [Ашнин, 
Алпатов 2001]. Ю.Д. Деше-
риев пишет, что именно в 
статье Н.Ф. Яковлева «Ма-
тематическая формула по-
строения алфавита» (1928) 
рельефно отразилась ос-
трая борьба, происходив-
шая в 20–30-е годы ХХ 
века в СССР в области раз-
работки фонологических, 
теоретических основ ал-
фавитов. «В этой борьбе 
одержала победу та фор-
мула, которая гласит: «Си-
стема практического пись-

ма должна графически отражать все фонемы данного язы-
ка – и только» [Дешериев 1958: 20]. 

В ходе языкового строительства на латиницу перево-
дились не только языки национальных меньшинств, даже 
ставился вопрос о переводе русского алфавита на латин-
скую графику. В статье «За латинизацию русского алфави-
та» (1930) Н.Ф. Яковлев высказался за «переход русской 
письменности на новый единый международный алфа-
вит на латинской основе» [Яковлев 1930а: 27]. «Только ла-
тинизация русского алфавита позволит полностью осуще-
ствить в орфографии принцип – всякая буква должна иметь 
только одно звуковое значение и всякое сочетание звуков 
должно изображаться на письме только одним способом. 
В настоящее время это элементарное педагогическое пра-

вило в русском алфавите не выдержано, что сильно затруд-
няет обучение грамоте» [Яковлев 1930а: 40]. 

Согласно материалам фонда 1260 Государственного 
архива Ставропольского края, Н.Ф. Яковлев был руково-
дителем абхазо-адыгейской секции лингвистического от-
дела Северо-Кавказского горского историко-линг ви сти-
ческого научно-исследовательского института имени 
С.М. Кирова (1926–1937). В фондах института имеются 
значимые материалы по деятельности «Комитета нового 
алфавита», материалы по созданию и функционированию 
системы теории и практики перевода литературы на на-
циональные языки. В архивном фонде 1260 сохранилась 
рукопись Н.Ф. Яковлева «Культура кабардинцев и черкес в 
прошлом и настоящем» (1937), а в отделе редкой книги На-
учной библиотеки Ставропольского государственного уни-
верситета имеются такие работы профессора Н.Ф. Яковле-
ва, как «Проблемы национальной письменности восточных 
народов СССР» (1936), «Унификация алфавитов для гор-
ских языков Северного Кавказа», «Методы собирания слов 
и составления общего словаря» (в сборнике статей «Куль-

М.М. Сакиев (справа), А.Т. Базиев – ученые-фронтовики 
кавказоведы в Карачаево-Черкесском педагогическом институте

Ученые Карачаево-Черкесского 
педагогического института

М.М. Сакиев (слева), 
М.А. Хабичев. Карачаевск. 1966
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тура и письменность горских народов Северного Кавка-
за», 1930), «Языки и народы Кавказа» (1930), «Краткий обзор 
кабардинского языка и наречий» (1929), подготовленные 
в Северо-Кавказском горском историко-лингвистическом 
на уч но-исследовательском институте имени С.М. Кирова. 

Большая часть исследований Н.Ф. Яковлева посвящена 
проблеме национальной истории адыгов (черкес), их язы-
ка и культуры. Так, например, рукопись «Культура кабар-
динцев и черкес в прошлом и настоящем» (1937) является 
результатом его восьмилетних занятий адыгскими языками 
и историей их культуры, в работе рассмотрены все нацио-
нальности, национальные культуры, лексика этих языков; 
происхождение народов, проблемы национальной исто-
рии и материальной культуры черкес, их народная поэзия 
[ГАСК. Ф.Р-1260. Оп. 1. Д. 135. Л. 18]. 

Как отмечает Н.Ф. Яковлев, «до 1925 года не существо-
вало не только никакой унификации между родственными 
кяхским и кабардинским языками, но даже для своих кабар-
динцев, говорящих на одном и том же языке и населявших 
верховья Кубани и бассейн Терека, существовало в то время 
два совершенно разных алфавита: латинский для Кабарды 
и арабский для Карачаево-Черкесии. Этот ведший тогда на 
территории всего Северного Кавказа спор между латинской 
и арабской формами алфавита был окончательно разрешен 
на второй конференции по просвещению горцев Кавказа в 
Ростове-на-Дону в 1925 году в пользу латинского алфавита», 
создателем которого был Н.Ф. Яковлев. «Для настоящего 
момента, для теперешнего состояния наших научных зна-
ний по истории черкес, – отмечает Яковлев, – все основные 
выводы и их методологические предпосылки, изложенные 
в этой книге, представляются мне наиболее правильными и 
научно вероятными» [ГАСК. Ф.Р-1260. Оп. 1. Д. 135. Л. 18]. 

В проекте практического алфавита кабардинского языка 
профессор Яковлев выражает все 52 фонемы кабардинского 
языка минимальным количеством букв, всего 43. Б. Чемозо-
ков отмечает, что «необходимо отметить в его алфавите, в от-
личие от всех предыдущих кабардинских алфавитов, отсут-
ствие в нем надстрочных знаков. Любое кабардинское сло-
во можно написать с помощью этого алфавита, не отрывая 
руки от бумаги. Практический алфавит Яковлева построен 
так, что он минимальным количеством знаков выражает все 

фонемы, не применяет надстрочных знаков, лабиализован-
ные фонемы выражены одинарными буквами с соединитель-
ным кружком внизу, и, в-четвертых, число двойных букв у 
него сведено к минимуму» [Чемозоков 1929: 8–9]. Профес-
сор Н.Ф. Яковлев  в своих работах оперировал обширным 
языковым материалом. Его работы освещают фонетические 
особенности кабардинского языка: в ней дается подробный 
анализ каждого отдельного звука и способа его произноше-
ния, устанавливаются артикуляционно-акустические и фо-
нетические данные и приводится подробная классификация 
гласных и согласных звуков.

Проблеме родства абхазского и черкесского языков и 
культур посвящен «Краткий обзор кабардинского языка 
и наречий» (1929). По утверждению Н.Ф. Яковлева, абхаз-
ские и черкесские языки имеют строго закономерные фоне-
тические соответствия, что свидетельствует о древнейших 
торговых и культурных связях этих народов и об их вза-

Ученые-кавказоведы М.М. Сакиев (слева), 
У.Б. Алиев (в центре), Урусов. Домбай. 1965



238

ГЛ
А

ВА
 II

I. 
ВК

Л
А

Д
 В

Ы
Д

А
Ю

Щ
И

Х
С

Я
 У

Ч
ЕН

Ы
Х

В 
И

ЗУ
Ч

ЕН
И

Е 
Я

ЗЫ
К

О
В 

С
ЕВ

ЕР
Н

О
ГО

 К
А

ВК
А

ЗА

239

Н
И

К
О

Л
А

Й
 Ф

ЕО
Ф

А
Н

О
ВИ

Ч
 Я

К
О

ВЛ
ЕВ

имном участии в организации торгового транзита. В своей 
статье Яковлев дал новую классификацию названных язы-
ков и наметил основные моменты истории их образования. 
«Только этими культурно-историческими причинами и 
можно объяснить так называемое родство черкес и абхаз-
цев в языке и культуре, которое позволяет нам объединить 
их в одну западную или абхазо-адыгейскую группу народов 
и языков» [Яковлев 1929: 128]. 

Н.Ф. Яковлев усматривает только два главных близко-
родственных языка: верхнечеркесский, или кабардинский, и 
нижнечеркесский, или кяхский, в отличие от Л.Г. Лопатин-
ского, который различал три основные группы черкесских 
наречий: верхнечеркесскую, среднечеркесскую и нижнечер-
кесскую. Между ними существуют определенные, точно уста-
навливаемые фонетические различия. В кабардинским язы-
ке профессор Н.Ф. Яковлев считает возможным различать 
два наречия: терско-кабардинское и кубанско-кабардинское. 

Бесленеевское наречие, в котором Л.Г. Лопатинский усма-
тривал среднечеркесское, Н.Ф. Яковлев признает переход-
ным наречием, совмещающим некоторые черты обоих глав-
ных языков, но более близким к кабардинскому. По мнению 
М.Я. Немировского, «статья не носит исключительно опи-
сательного характера, но предлагаемый в ней обзор черкес-
ской языковой группы, с одной стороны, основывается на 
сравнительном изучении фонетических особенностей соот-
ветствующих наречий и говоров, а с другой – дает материал 
для некоторых выводов о процессе образования этих наре-
чий и говоров» [Немировский 1930: 14].

Проблема кабардинской лексики и семантики разбира-
ется в работах Н.Ф. Яковлева «Методы собирания слов и со-
ставления общего словаря» (1930) с указанием установки и 
методов лексикологической работы и «Примерная програм-
ма собирания слов для полного толкового словаря приме-
нительно к кабардинскому языку» (1930), в которых целью 
автора является проблема собирания слов для словаря по 
разделам культуры. В работах подробно рассматривается 
понятие о морфологической структуре языка и разбирается 
вопрос о создании для возникшей национальной письмен-
ности алфавита на латинской основе, но приспособленного 
к звуковому составу кабардинского языка. 

«Изучая природу кабардинской лексики, – пишет 
М.Я. Немировский, – Н.Ф. Яковлев приходит к заключению, 
что очень важную роль в кабардинском словаре играет ряд 
моносиллабических (односложных) слов типа открытого 
слога, то есть оканчивающегося гласным (и притом одним 
из двух кратких гласных) с предшествующим одним соглас-
ным или сочетанием двух гласных. Перечень этих слов вме-
сте с иллюстрирующим их употребление подбором фразео-
логических образцов и составляет основную часть книги. 
Реальные значения этих слов обнаруживают отражение в 
кабардинском словаре культурного развития его носителей. 
Интересно, что большинство слов первичного звукового 
типа относится к скотоводческо-земледельческому хозяй-
ству. Очень многочислен выбор слов, обозначающих части 
тела человека и животных, и замечательно, что эти имен-
но слова во многих случаях представляют собой отправной 
пункт развития абстрактных и отчасти формальных значе-
ний» [Немировский 1930: 30]. 

Светлана Муссовна Сакиева – преподаватель 
Карачаево-Черкесского государственного университета, дочь 
Муссы Макаовича Сакиева, друга и коллеги Г.П. Сердюченко.

В книге использованы фотографии из семейного архива Сакиевых,
предоставленные Светланой Муссовной
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Ценное по своим результатам исследование Н.Ф. Яков-
лева стало точкой отсчета для дальнейших изысканий и более 
углубленного изучения кабардинского языка. Наиболее пол-
но все языки Кавказа рассматриваются в работе «Языки и на-
роды Кавказа», в котором Н.Ф. Яковлев описывает Кавказ в 
языковом отношении, дает классификацию языков Кавказа, 
делает общий обзор яфетических языков и наречий Кавка-
за с классификацией их по группам, рассматривает историю 
черкесских наречий как пример языкового развития. 

Профессор Н.Ф. Яковлев был членом образованной в 
1929 году при Северо-Кавказском крайисполкоме Централь-
ной (она была присоединена к лингвистическому отделу 
СКГИЛНИИ) терминологической комиссии по обогащению 
горских языков Северного Кавказа приемлемыми для населе-
ния терминами и понятиями, необходимыми в культурной, 
бытовой, промышленной жизни [ГАСК Ф.Р-1260. Оп. 1. Д. 13. 
Л. 105]. Под руководством Н.Ф. Яковлева были совершены 
экспедиции в Кабардино-Балкарию, Чечню, Ингушетию и 
Дагестан по изучению их языков и культур.

Н.Ф. Яковлев, как создатель алфавитов для ранее бес-
письменных народов, внес большой вклад в изучение про-
блемы национальной письменности народов Кавказа. Так, 
в статье «Проблемы национальной письменности восточ-
ных народов СССР» (1936), посвященной изучению типов 
национальной письменности и школы, системы националь-
ной письменности, шрифта и литературного языка бес-
письменных народов, Н.Ф. Яковлев предлагает при выбо-
ре удобной графики учитывать наибольшую экономию в 
смысле пространственного протяжения начертаний слов; 
необходимым залогом культурного развития восточных 
народностей, по его мнению, должна быть подготовка из 
среды самих народностей научных работников и педаго-
гов, которые должны взять дело культуры родного языка и 
национальной школы в свои руки. Вне этого нет пути для 
прочного развития национальной культуры и школы вос-
точных национальностей [Яковлев 1936].

Н.Ф. Яковлев многое сделал для решения проблемы 
унификации алфавитов, чему посвящена статья «Унифи-
кация алфавитов для горских языков Северного Кавка-
за» (1930), в которой исследователь определяет унифика-
цию как «выработку такой системы букв для нескольких 

языков, в которой им тождественные или сходные по типу 
звуки выражались бы одними и теми же буквами, то есть 
необходимо выработать универсальный научный алфавит, 
в котором один и тот же звук, в каких бы языках на протя-
жении всего земного шара он ни встречался, в идеале дол-
жен был бы быть обозначен одним и тем же графическим 
знаком-буквой» [Яковлев. Унификация… 1930]. 

Л.И. Жирков отмечает: «Яковлев, являясь искусным 
«натренированным» фонетиком, мог дать то, что никогда 
еще не давалось в сфере кавказских языков: точное, стоящее 
на уровне современного знания описание их звуковых си-
стем и выяснение своеобразных артикуляций. Он счастливо 
начал свою работу с языков Северного Кавказа, наименее 
изученных. Самый характер фонетического изучения требо-
вал от него стать на базу статического изучения современно-
го живого языка, регистрации языковых фактов сначала вне 
всякой исторической перспективы, выяснения языковой 
системы, наличной на текущий день. Только такое изучение 
и было возможно в области, например, ингушского или че-
ченского языков, где не существовало никакой письменной 
традиции, никакой истории языка» [Жирков 1926: 15].

Исследования крупного ученого Н.Ф. Яковлева, одного 
из основоположников Московской фонологической шко-
лы, председателя Московского лингвистического кружка, 
сотрудника Северо-Кавказского горского историко-линг-
вистического научно-исследовательского института, сыгра-
ли огромную роль в истории кавказоведения и языкозна-
ния. Деятельность Н.Ф. Яковлева – яркий пример связи Мо-
сковской школы с учеными Северного Кавказа. Профессор 
Яковлев создал около семидесяти национальных письмен-
ностей (вначале на латинской, позже на русской графической 
основе), будучи руководителем абхазо-адыгейской секции 
Северо-Кавказского горского историко-лингвистического 
научно-исследовательского института, составил ряд фун-
даментальных грамматик кавказских языков. К сожалению, 
многие его фундаментальные работы остались в рукописях. 
С именем Н.Ф. Яковлева связана разработка научных основ 
исследования грамматики и лексического состава кавказ-
ских языков. На основе его грамматических очерков стро-
ятся труды практически всех последующих исследователей 
языков Кавказа.



242 243

Г.П. Сердюченко 
и проблемы изучения языков
Северного Кавказа 
в СКГИЛНИИ имени С.М. Кирова

Георгий Петрович Сердюченко (1904–1965) – выдаю-
щий лингвист, основатель серии «Языки Азии и Африки» 
(1959), главный редактор сборников лингвистических ис-
следований «Языки Северного Кавказа и Дагестана» (1935, 
1949), руководитель Отдела языков в Институте востокове-
дения, заведующий отделом языка и литературы Северо-
Кавказского горского историко-лингвистического научно-
исследовательского института им. С.М. Кирова. Профессор 
Г.П. Сердюченко стоял у истоков современного кавказоведе-
ния, способствовал развитию национальных языков, куль-
тур и письменности народов Северного Кавказа, подготовке 
научных и педагогических кадров, занимался исследовани-
ем теории и практики перевода с русского на национальные 
языки Кавказа и с национальных на русский язык.

Оценивая научное наследие Г.П. Сердюченко в целом, 
З.М. Габуниа выделяет его основные задачи:

определение места абазинского языка среди тех язы-• 
ков, с которыми он имел тесные исторические связи;

влияние соседних языков на абазинский;• 
разработка сравнительно-типологических исследо-• 

ваний по абхазо-адыгским и русскому языкам;
просветительско-организаторская деятельность в де ле • 

подготовки специалистов по западнокавказским и русскому 
языкам. В исследованиях Г.П. Сердюченко познавательные 
задачи неотделимы от идейно-воспитательных, которые в 
наше время приобретают особое значение. Участие в гума-

нистическом воспитании людей, считает З.М. Габуниа, яв-
ляется важнейшим, решающим при оценке общественной и 
научной деятельности любого ученого [Габуниа 1991: 228].

Начиная с 1924 года в журнале «Просвещение Донбас-
са» публиковалось много работ профессора Г.П. Сердючен-
ко, посвященных первому этапу обучения молодежи наро-
дов Северного Кавказа: «Опыт комплектования в III группе 
семилетки», «Орфография в современной школе», «Родной 
язык и литература II ступени» и др. [Габуниа 1991: 210]. Для 
начального этапа обучения первоочередной задачей, по 
З.М. Габуниа, Г.П. Сердюченко считал создание учебников 
и научно-методической литературы по родному языку, от-
вечающих воспитательным целям и умственному развитию 
ребенка. Его всегда волновали вопросы, как учить и чему 
учить. Материалы для чтения, бесед, рассказы и стихи, по-
мещенные в учебниках, составленных Г.П. Сердюченко, взя-
ты в основном из близкой и знакомой детям жизни, быта, 
истории, что обусловливает дидактический и воспитатель-
ный характер этих учебников.

Г.П. Сердюченко, основываясь на теории письма, пред-
ложенной Н.Ф. Яковлевым, принимал активное участие в 
создании алфавитов для бесписьменных народов Северно-
го Кавказа. Он в основном занимался западнокавказскими 
(абхазо-адыгскими) языками. Так, в 1939 году Г.П. Сердю-
ченко издал работу «Абазинский алфавит и орфография 
на русской графической основе», подготовленную по по-
ручению черкесских областных организаций. «Проект был 
одобрен с внесением некоторых уточнений Центральным 
научно-исследовательским институтом языков и письмен-
ностей народностей СССР» [Габуниа 1991: 210]. 

Абазинский алфавит, составленный Г.П. Сердюченко 
на основе кириллицы, строится на следующих основных 
принципах: использованы в основном все буквы современ-
ной русской азбуки; одинаково произносимые в двух язы-
ках звуки обозначены одинаковыми буквами; в качестве до-
полнительного к русскому алфавиту знака дается знак I. 
Этот дополнительный знак, присоединяемый к одной из 
основных русских букв, использован при передаче специ-
фических для абазинского языка гортанных и смычно-
гортанных звуков; употреблены двухбуквенные и, как ред-
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кое исключение, трехбук-
венные обозначения [Габу-
ниа 1991: 212].

Для глубокого и всесто-
роннего изучения кавказ-
ских языков и разрешения 
практических задач пред-
полагалось наличие обя-
зательной научно-ис сле до-
вательской базы. На базе 
СКГИЛНИИ под редакци-
ей Г.П. Сердюченко органи-
зуется из дание сборников 
«Языки Северного Кавказа 
и Дагестана» (1935, 1949), 
объединивших лучшие на-
уч но-исследовательские 
си лы кавказоведов страны. 
Как отмечается в материа-
лах о работе по подготовке 
второго выпуска сборника 

«Языки Северного Кавказа и Дагестана», нужно помнить, 
что в лингвистических материалах языков Кавказа мы, несо-
мненно, находим и ценнейшие данные для разрешения об-
щих проблем науки о языке. По мнению редакции, «выпуск 
сборников «Языки Северного Кавказа и Дагестана» поможет 
как разработке практических вопросов языкового строи-
тельства, так и разрешению основных проблем языкозна-
ния» [ГАСК. Ф.Р-1260. Оп. 1. Д. 53. Л. 2–4]. 

В 1935 году вышел в свет первый выпуск лингвисти-
ческого сборника Северо-Кавказского горского истори ко-
лингвистического научно-исследовательского института 
«Языки Северного Кавказа и Дагестана». Однако второй 
выпуск сборника под редакцией академика И.И. Мещани-
нова и профессора Г.П. Сердюченко, видимо, из-за неожи-
данной ликвидации института в 1937 году, был издан толь-
ко в 1949 году в Москве (М.: Изд-во Академии наук СССР, 
1949). В этих сборниках печатали свои труды как ученые из 
Москвы и Ленинграда, так и местные кадры: Н.Ф. Яковлев, 
Г.П. Сердюченко, Л.И. Жирков, А.К. Боровков, А.Н. Генко, 

А.А. Бокарев, В.И. Абаев, Р.О. Шор, Р.М. Шаумян и многие 
другие. Сборники «Языки Северного Кавказа и Дагестана» 
способствовали разработке вопросов, связанных с создани-
ем письменностей, созданию систем национальных орфо-
графий, научных грамматик, двуязычных словарей, развер-
тыванию словарно-терминологических работ и решению 
многих теоретических проблем кавказоведения.

Вся научная деятельность Г.П. Сердюченко была на-
правлена на обеспечение школ практической и научно-
методической литературой. «Вопросы преподавания всегда 
были близки Г.П. Сердюченко. Он с увлечением, а главное, 
с большим чувством ответственности, занимался орфогра-
фией, учебниками, организацией преподавания. Ученый 
посвятил этим вопросам немало работ разного характера. 
Он стремился к тому, чтобы достижения теоретического 
языкознания нашли приложение в школьном преподава-
нии языков, чтобы школа развивала мыслительные способ-
ности ученика. Ученый еще тогда считал, что научная грам-
матика должна быть положена в основу школьных занятий 
по языку. Им была проделана огромная работа по состав-

Г.П. Сердюченко с супругой.
1954 год

Автограф Г.П. Сердюченко: надпись на обратной стороне
фотографии с обращением к супругам Сакиевым
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лению программ и учебников по абазинскому и кабардин-
скому языкам, по изучению русского языка в национальной 
школе» [Габуниа 1991: 213]. 

Г.П. Сердюченко посвятил серию работ методиче-
ской проблематике западнокавказских языков. Как пишет 
З.М. Габуниа, «в распоряжении учителя нерусских школ 
Западного Кавказа не было специальных методических ру-
ководств по обучению учащихся их родным языкам – ады-
гейскому, кабардино-черкесскому, абазинскому, абхазско-
му. Поэтому, стремясь оказать помощь новому поколению 
учителей по западнокавказским языкам, автор дает научное 
описание предполагаемой дисциплины, считая, что только 
при хорошем теоретическом и практическом знании пред-
мета учитель сможет выбрать из известных ему методов обу-
чения наиболее правильные, соответствующие содержанию 
и задачам обучения родному языку в школе. Им делается 
ряд методических указаний по обучению родной грамоте в 
западнокавказских школах» [Габуниа 1991: 213].

С 1935 года Г.П. Сердюченко руководил работой Се-
веро-Кавказского семинара переводчиков (с русского на 

языки народов Северного Кавказа). Одним из первых он на-
чал разрабатывать теоретические и практические вопросы 
теории перевода для младописьменных народов СССР. Он 
первым начал готовить переводчиков из местных кадров 
Северного Кавказа. В 1948 году в Нальчике была издана его 
монография «Очерки по вопросам теории перевода». Зани-
маясь переводческой работой на языках Северного Кавказа, 
проанализировав политическую и художественную перево-
дную литературу, ученый заключает: «Чтобы искусно овла-
деть переводом и давать образцы переводной работы, поми-
мо свободного углубленного владения предметом перево-
да, надо иметь серьезные научные знания в области общей 
лингвистики и истории языка в первую очередь» (Сердючен-
ко, 1948: 167). Переводчик должен иметь фундаментальную 
лингвистическую подготовку, учитывать влияние контекста, 
считаться с социальной и эмоциональной нагрузкой слова, 
особенностями национального мышления, синтаксических 
конструкций переводимого языка и т.д. [Габуниа 1991: 223].

В фонде 1260 Государственного архива Ставрополь-
ского края находится много документов, свидетельствую-
щих о многогранной научной деятельности Г.П. Сердю-
ченко. Однако из рукописей ученого в фондах архива со-
хранилась лишь одна работа: «По вопросам методики пе-
ревода» (1936) (ГАСК. Ф.Р-1260. Оп. 1. Д. 222), подготов-
ленная им в Северо-Кавказском горском историко-линг-
ви сти че ском научно-исследовательском институте имени 
С.М. Кирова. Рукопись посвящена переводу на родные 
языки коренного населения однотомника избранных про-
изведений В.И. Ленина и И.В. Сталина. «Перевод на наци-
ональные языки однотомника для многих впервые дает 
возможность непосредственно ознакомиться на своем 
родном языке с трудами Ленина и Сталина, с основными 
марксистско-ленинского учения», – пишет Г.П. Сердючен-
ко [ГАСК. Ф.Р-1260. Оп. 1. Д. 222. Л. 1]. Хороший полити-
ческий и художественно-ценный перевод содействует обо-
гащению национальной литературы. «Особая роль в этом 
отношении должна и будет принадлежать переводу таких 
важнейших политических работ, какими являются произ-
ведения Ленина и Сталина. Удачный перевод будет содей-
ствовать укреплению интернационального братства народов 

Конференция ученых-кавказоведов. 1960-е годы.
Второй справа Г.П. Сердюченко
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Бланк и первая страница телеграммы, в которой Г.П. Сердюченко
рассказывает М.М. Сакиеву о ситуации в лингвистике

после развенчания культа личности Сталина

Вторая и третья страницы телеграммы Г.П. Сердюченко,
адресованной М.М. Сакиеву. На третьей странице автограф

Г.П. Сердюченко и дата 27 ноября 1961 года

1 3
2
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Советского Союза» [ГАСК. Ф.Р-1260. Оп. 1. Д. 222. Л. 1]. 
Перевод должен читаться, «как подлинник», «перевод со-
храняет значение подлинника. Старый взгляд на переводче-
скую работу, как на подсобное занятие, за которое может 
взяться каждый более или менее владеющий языком и гра-
мотный человек, должен быть категорически оставлен» 
[ГАСК. Ф.Р-1260. Оп. 1. Д. 222. Л. 2]. Г.П. Сердюченко особо 
подчеркивает ответственную роль переводчиков обще ст-
вен но-политической, партийной литературы. Как отмечает 
автор рукописи, для укрепления интернациональных свя-
зей населения страны огромную воспитательную роль игра-
ют и переводы художественной литературы.

В 1930-е годы постоянно росли переводческие кадры. 
Национальные литературы страны все более и более обога-
щались переводами «как классиков марксизма-ленинизма, 
так и лучшими образцами мировой художественной лите-
ратуры. За последние четыре года на Украине переведено и 
издано около 1000 названий художественной литературы, – 
пишет Г.П. Сердюченко, – в то время как за период свыше 100 
лет до Октября на украинский язык было переведено всего 
лишь 50 названий» [ГАСК. Ф.Р-1260. Оп. 1. Д. 222. Л. 6].

В стране интенсивно развивалась практика перевод-
ческой работы, создавалась подлинно научная теория и 
методика перевода. Устанавливались основы научной базы 
перевода, разрабатывались методики перевода с одного 
языка на другой, к практическому разрешению проблемы 
перевода художественной и публицистической литературы 
привлекались лучшие силы переводчиков в национальных 
регионах страны, а также крупнейшие представители со-
временной отечественной литературы.

Перевод должен, по мнению Г.П. Сердюченко, точно и 
правильно передать подлинник. «Но процесс перевода не 
есть только механическое копирование, он скорее творче-
ское подражание» [ГАСК. Ф.Р-1260. Оп. 1. Д. 222. Л. 41].

Переводчик, по утверждению Г.П. Сердюченко, должен 
совершенно владеть русским языком, не только практически, 
но и теоретически, быть знаком с основными фактами исто-
рии языка, знать во всех деталях синтаксическую и лекси-
ческую структуру языка, уметь разбираться и понимать все 
возможные в языке грамматико-стилистические построе-

ния, образную и эмоционально-насыщенную речь, речевые 
классово-обусловленные оценки и характеристики. Необхо-
димо не только «глубокое всестороннее знание родного язы-
ка (языка перевода), не ограничивающиеся практическим 
владением языком, но и широкий теоретический кругозор, 
позволяющий разбираться во всех языковых оттенках и ис-
пользовать языковые факты в направлении дальнейшего обо-
гащения и развития данного языка» [ГАСК. Ф.Р-1260. Оп. 1. 
Д. 222. Л. 44]. Как утверждал Г.П. Сердюченко, переводчик 
должен «прочно усвоить методики (техники) перевода как в 
отношении общих методических требований к переводной 
работе, так и частных приемов, позволяющих при переводе 
особенности русского языка и стиля заменить специфичны-
ми языковыми и стилевыми средствами данного националь-
ного языка без ущерба в передаче смысла, содержания под-
линника» [ГАСК. Ф.Р-1260. Оп. 1. Д. 222. Л. 44].

Любой перевод должен «точно передавать смысл под-
линника, ничего к тексту не прибавлять и ничего из текста 
не выбрасывать, что могло бы исказить текст подлинника, 

К.Э. Штайн в процессе работы над проектом «Северный Кавказ: 
Языки, литературы, культуры». Беседа с жителями аула 

Нижняя Теберда. Июнь 2006 года
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передавать не отдельные слова, а предложения с входящи-
ми в их состав словосочетаниями, учитывая связь данно-
го предложения с предшествующим ему и последующим 
контекстом, строиться только на грамматических законах 
языка перевода, не следуя слепо синтаксису оригинала и от-
ражая свободное владение переводчиком синтаксисом род-
ного языка, быть выразительным и в достаточной степени 
художественно-убедительным, каждая фраза в переводе 
должна быть абсолютно грамотной, хорошо звучать, плав-
но читаться и быть вполне понятной на языке перевода. 
Перевод не есть механическая подстановка слов, и поэтому 
для каждого переводчика всесторонний учет особенностей 
синтаксического строя языка подлинника и языка перево-
да – необходимое правило и обязанность» [ГАСК. Ф.Р-1260. 
Оп. 1. Д. 222. Л. 45]. Г.П. Сердюченко рассматривает особен-
ности синтаксического строя языков Северного Кавказа.

Автор приводит данные, свидетельствующие о нарас-
тающих темпах переводческой работы в 30-е годы ХХ века в 
национальных регионах: «…в 1936 году, помимо переводов 
на национальные языки текущей партийной литературы, 
на языки коренного населения национальных областей и 
республик края (карачаево-балкарский, чеченский, осетин-
ский и кабардино-черкесский, в Дагестане – на аварский и 
кумыкский) переводится однотомник избранных произ-
ведений Ленина и Сталина. Для характеристики переводов 
художественной литературы, проводимых в этом году в от-
дельных национальных областях края и в Дагестане, пока-
зательны… сведения, сообщавшиеся на страницах краевой 
газеты «Северо-Кавказский большевик» (от 6 июня 1936 
года)» [ГАСК. Ф.Р-1260. Оп. 1. Д. 222. Л. 97–98]. Проводимая 
национальными издательствами работа по переводам имела 
исключительное значение в деле культурного роста нацио-
нальных областей и республик страны. Г.П. Сердюченко от-
мечает: «Пора изжить обывательский взгляд на переводче-
скую работу, как на дело простое и легкое, как на заурядную 
работу, которую можно выполнять «между делом» [ГАСК. 
Ф.Р-1260. Оп. 1. Д. 222. Л. 99].

Чтобы максимально улучшить качество переводов, счи-
тает Г.П. Сердюченко, надо усилить предварительное обсуж-
дение и разбор переводов до их сдачи в печать, «привлекая 
к этому не только узкий круг профессионалов-переводчиков 
и специалистов-лингвистов, но и всех интересующихся язы-
ковой работой, а также широкий партийный советский ак-
тив. Необходимо привлечь к анализу переводов институты, 
техникумы, учительство и работников печати. Обсуждение 
вопросов теории и практики перевода должно быть шире 
поставлено на страницах краевой и областной печати. Кри-
тику необходимо проводить серьезно и на принципиально-
научной основе. Все это будет содействовать большей заин-
тересованности читательского актива в вопросах языковой 
работы, а также и самому развитию национальных литера-
турных языков» [ГАСК. Ф.Р-1260. Оп. 1. Д. 222. Л. 99].

В 1936 году ученые приступили к созданию методик 
перевода применительно к отдельным языкам и языковым 
группам. Научно-исследовательские институты совместно с 
комитетами алфавита и писательскими организациями ста-

Сотрудничество ученых Северного Кавказа продолжается: 
К.Э. Штайн (третья справа), С.М. Сакиева (вторая справа), 
Ф.И. Джаубаева (первая слева) – ученица К.Э. Штайн, один 
из активных участников проекта «Северный Кавказ: Языки, 
литературы, культуры»; преподаватели КЧГУ слева направо: 

Т.Х. Хапчаева, М.Х. Чотчаева, Л.Н. Тугова. Фото 2006 года
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ли организующими центрами по созданию всех необходимых 
в научно-языковом отношении условий, обеспечивающих 
высокое качество переводческой работы. В первую очередь 
были окончательно отработаны терминологические словари 
и должны были быть составлены «большие толковые слова-
ри с синонимикой, идиоматикой и фразеологией. Научно-
исследовательские институты должны увязать свою работу 
теснейшим образом с задачами переводческого дела, взяв на 
себя учет опыта и составление методики перевода примени-
тельно к каждому конкретному языку, а также организацию 
систематической и постоянной помощи-консультации пере-
водчиков и редакторам переводов» [ГАСК. Ф.Р-1260. Оп. 1. 
Д. 222. Л. 100]. Г.П. Сердюченко отмечает, что «дело чести 
каждой национальной области и республики иметь на язы-
ках своего коренного населения высококачественные пере-
воды… лучших образцов мировой художественной литера-
туры» [ГАСК. Ф. Р-1260. Оп. 1. Д. 222. Л. 100].

Согласно материалам архивного фонда 1260, Г.П. Сер-
дюченко, будучи сотрудником Северо-Кавказского горско-
го историко-лингвистического научно-исследовательского 
института, за период с января по июнь 1932 года соста-
вил библиографию по чечено-ингушскому языкознанию 
(критико-биографический обзор) – для второго выпу-
ска сборника «Языки Северного Кавказа и Дагестана» и 
краткий очерк «Абазинский язык», О. Егоров подготовил 
очерк «О числительных (двадцатый счет в языках Север-
ного Кавказа и Дагестана)» [ГАСК. Ф.Р-1260. Оп. 1. Д. 46. 
Л. 12]. После проведения экспедиций в Чечню и Ингуше-
тию в 1932 году Г.П. Сердюченко подготовил работу «Фо-
нематический состав чеченского и ингушского языков» 
[ГАСК. Ф.Р-1260. Оп. 1. Д. 46. Л. 12]. 

Профессор Н.Ф. Яковлев в статье «Изучение яфетиче-
ских языков Северного Кавказа за советский период» (1949) 
отмечает, что в 1946 году по теме «Научные грамматики 
отдельных литературных яфетических языков Кавказа» 
Г.П. Сердюченко подготовил «Грамматику абазинского ли-
тературного языка. Часть первая» [Языки Северного Кавка-
за и Дагестана 1949].

Во втором выпуске сборника лингвистических иссле-
дований «Языки Северного Кавказа и Дагестана» отмечает-

ся, что в 1946 году Г.П. Сердюченко защитил диссертацию 
на соискание ученой степени доктора филологических наук 
по теме «Язык абазин» [Языки Северного Кавказа и Даге-
стана 1949: 374]. В этом же сборнике опубликованы статья 
Г.П. Сердюченко «Словарные расхождения в диалектах аба-
зинского языка (с параллелями из абхазского)» и «Абазин-
ские сказки». Публикуемые абазинские сказки были запи-
саны со слов уроженца абазинского аула Эльбурган в Чер-
кесии Ахмета Бубовича Курчева. Приводится текст четырех 
абазинских сказок с русским подстрочником и лингвисти-
ческим комментарием. Следует помнить, что для таких 
младописьменных языков, как абазинский (письменность 
создана лишь в 1932–1933 годах), язык народного эпоса 
является единственным надежным источником изучения 
богатств живой народной речи. Еще П.К. Услар, публикуя 
немногочисленные записи фольклорных текстов, заметил, 
что «сказки, песни, поговорки, живущие в устах народных, 
составляют единственный, вполне надежный, ничем по-
сторонним незасоренный источник к изучению языка. Со-
брание всего изустно живущего в народе должно составить 
первый письменный памятник после создания азбуки. Это 
необходимо не для одних иноязычных филологов: это на-
сущная потребность для самого народа, выступающего на 
поприще письменности. Только удовлетворением этой пер-
вой потребности можно охранить письменность от вековой 
чахлости, которая не есть болезнь развития, а болезнь при-
вивная, прививаемая переводами» (П.К. Услар. Этнография 
Кавказа. Абхазский язык. Тифлис, 1887. С. 103).

В сборнике «Языки Северного Кавказа и Дагестана» 
(1949) Г.П. Сердюченко упоминает о выдающихся работах 
по изучению «живых диалектов яфетических языков: Лом-
татидзе и Сердюченко по абазинскому, Микаилова и Саидо-
ва по аварскому, Муркелинского по лакскому и др.» [Языки 
Северного Кавказа и Дагестана 1949: 307].

Одним из результатов многолетней научной деятель-
ности Г.П. Сердюченко является монография «Язык абазин», 
опубликованная в 1955 году издательством Академии педаго-
гических наук РСФСР. З.М. Габуниа считает, что «абазинский 
язык привлекал внимание исследователей не только малоиз-
ученностью, но и исключительным своеобразием фонетики, 
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грамматического строя и словаря. Диалектная пестрота при 
наличии всего лишь шестнадцати абазинских поселений, бо-
гатство звукового состава (более 70 фонем), исключительное 
своеобразие грамматического строя языка, в частности его 
словообразования и глагола, четкое выявление в современ-
ном словарном составе простейшего корневого фонда, вклю-
чения в абхазо-абазинскую речевую основу отдельных черт, 
специфических для адыгских языков, усиливает теоретиче-
ский интерес к данному труду» [Габуниа 1991: 216].

Фундаментальная лингвистическая энциклопедия «Язы-
ки Азии и Африки» тоже была задумана Георгием Петровичем 
Сердюченко. Как отмечает Н.И. Конрад, «бывший в последние 
годы своей жизни руководителем отдела языков в Институте 
востоковедения (тогда Институт народов Азии). Г.П. Сердю-
ченко разработал принципы этого издания и определил его 
тематический состав. На основе очерков серии «Языки зару-
бежного Востока и Африки» (затем – «Языки народов Азии и 
Африки»), которых к настоящему времени издано более ста, 
были предприняты описания языковых семей и групп, при-
чем новые задачи описания определили как фундаменталь-
ность, так и особую лингвистическую ценность этих исследо-
ваний» [Языки Азии и Африки 1976: 8]. Сам Г.П. Сердюченко 
отмечает, что монографическая серия «Языки народов Азии 
и Африки» знакомит с большим количеством языков, ранее 
не изучавшихся в СССР [Языки Азии и Африки 1976: 9].

Исследования выдающегося лингвиста Георгия Петро-
вича Сердюченко, руководителя отдела языков в Институте 
востоковедения, сотрудника Северо-Кавказского горского 
историко-лингвистического научно-исследовательского ин-
ститута им. С.М. Кирова, имеют огромное значение в исто-
рии кавказоведения и языкознания. Профессор Г.П. Сер-
дюченко, будучи заведующим отделом языка и литературы 
Северо-Кавказского горского историко-лингвистического 
научно-исследовательского института, подготовил ряд ра-
бот по методике перевода, фундаментальных грамматик за-
паднокавказских языков и мн. др. С именем Г.П. Сердючен-
ко связана разработка научных основ теории и практики 
перевода текстов с русского на национальные языки Север-
ного Кавказа, развитие национальных языков, подготовка 
национальных научных и педагогических кадров.

Огромный вклад в изучение языков Северного Кав-
каза внесли выдающиеся отечественные и зарубежные 
ученые – академик И.И. Мещанинов, Л.В. Щерба, Н.С. Тру-
бецкой, А. Дирр, Н.Я. Марр, Н.Ф. Яковлев, Л.И. Жирков, 
Р.И. Шор, Г.П. Сердюченко и др. Выбор ученых-языковедов, 
чьи взгляды стали предметом анализа в диссертационном 
исследовании обусловлен той ролью, которую они сыгра-
ли в становлении и развитии кавказского языкознания в 
Северо-Кавказском горском историко-лингвистическом на-
учно-исследовательском институте им. С.М. Кирова. 

Изучив научную деятельность известного немецкого 
ученого Адольфа Дирра, который сотрудничал с СКГИЛ-
НИИ, занимаясь исследованием и систематизацией данных 
о языках в различных областях Кавказа, публиковал в Мюн-
хене в журнале «Caucasica» статьи российских кавказоведов, 
можно сделать следующие выводы: А. Дирр привел новую 
этнографическую (лингвистическую) классификацию, опи-
сал процессы, связанные с исчезновением языков малых 
этнических групп, проникновением в пределы Кавказа язы-
ков народов из других географических областей, составил 
грамматики и словари некоторых кавказских (иберийско-
кавказских) языков.

Становление и развитие кавказского языкознания 
тесно связано с именем еще одного выдающегося ученого, 
академика Н.Я. Марра – выдающегося языковеда, филоло-
га и историка по изучению Кавказа. Исследования ученых 
Северо-Кавказского горского историко-лингвистического 
научно-исследовательского института имени С.М. Кирова 
проходили основывались на научных теориях Н.Я. Марра. 
Сотрудники института пользовались его классификацией 
языков, ссылались на работы академика. СКГИЛНИИ им. 
С.М. Кирова находился под творческим влиянием Н.Я. Мар-
ра, практические все сотрудники лингвистического отдела 
института были его учениками. С именем Н.Я. Марра свя-
зан период построения концепции языкознания, которая 
получила наименование «яфетической теории», а затем 
«материалистического языкознания», или «нового учения о 
языке». Н.Я. Марр – противоречивая личность, однако на-
следие Марра-кавказоведа признается вкладом в историю 
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кавказоведения. Работы Н.Я. Марра по вопросу образования 
индоевропейских, кавказских языковых систем являются 
значимыми для дальнейших исследований в этой области.

В истории развития языкового строительства в нашей 
стране в 20–30 годы ХХ века особое место занимает дея-
тельность известного языковеда, сотрудника СКГИЛНИИ 
доктора филологических наук профессора Н.Ф. Яковле-
ва, который с 1920 года ежегодно возглавлял экспедиции 
для изучения бесписьменных языков Северного Кавказа». 
Н.Ф. Яковлев – один из основоположников Московской 
фонологической школы. Он был председателем Москов-
ского лингвистического кружка. Его работа как руководи-
теля абхазо-адыгейской секции лингвистического отдела 
СКГИЛНИИ свидетельствует об активном взаимодействии 
и диалоге членов Московского лингвистического кружка и 
ученых Северного Кавказа. В 1924 году Н.Ф. Яковлев создал 
Комитет по изучению языков и этнических культур Север-
ного Кавказа при Главнауке Наркомата просвещения, где 
Н.Ф. Яковлев возглавлял отдел кавказских языков. Одно-
временно был руководителем Технографической комиссии 
Всесоюзного центрального комитета Нового алфавита. От-
мечается пять направлений лингвистических исследований 
Н.Ф. Яковлева: общее языкознание; фронтальное иссле-
дование языков народов СССР; языковое строительство в 
СССР; исторические связи между языками мира; развитие 
языков в обществе (Ю.Д. Дешериев).

Профессор Н.Ф. Яковлев был членом образованной 
в 1929 году при Северо-Кавказском крайисполкоме Цен-
тральной (она была присоединена к лингвистическому от-
делу СКГИЛНИИ) терминологической комиссии по обо-
гащению горских языков Северного Кавказа приемлемыми 
для населения терминами и понятиями, необходимыми в 
культурной, бытовой, промышленной жизни Исследова-
ния крупного ученого Н.Ф. Яковлева, одного из основопо-
ложников Московской фонологической школы, председа-
теля Московского лингвистического кружка, сотрудника 
Северо-Кавказского горского историко-лингвистического 
научно-исследовательского института, сыграли огромную 
роль в истории кавказоведения и языкознания вообще. 
Профессор Н.Ф. Яковлев  создал около семидесяти нацио-

нальных письменностей (вначале на латинской, позже на 
русской графической основе), составил ряд фундаменталь-
ных грамматик кавказских языков. С именем Н.Ф. Яковлева 
связана разработка научных основ исследования граммати-
ки и лексического состава кавказских языков. На основе его 
грамматических очерков строятся труды практически всех 
последующих исследователей языков Кавказа.

Исследования выдающегося лингвиста Г.П. Сердю-
ченко, руководителя отдела языков в Институте востоко-
ведения, сотрудника СКГИЛНИИ, также имеют огромное 
значение в истории кавказоведения и языкознания вообще. 
Профессор Г.П. Сердюченко, будучи заведующим отделом 
языка и литературы СКГИЛНИИ, подготовил ряд работ по 
методике перевода, фундаментальных грамматик запад-
нокавказских языков и мн. др. С именем Г.П. Сердюченко 
связана разработка научных основ теории и практики пере-
вода текстов с русского на национальные языки Северного 
Кавказа, развитие национальных языков, подготовка науч-
ных и педагогических кадров.

Учет опыта работы выдающихся лингвистов-кав ка зо-
ведов важен в процессе формирования новых принципов 
языковой политики и языкового строительства на Север-
ном Кавказе, так как фундаментальные труды крупнейших 
отечественных и зарубежных исследователей А.М. Дирра, 
Н.Я. Марра, Н.Ф. Яковлева, Г.П. Сердюченко, сотрудничавших 
с Северо-Кавказским горским историко-лингвистическим 
научно-исследовательским институтом имени С.М. Кирова, 
стали основой для современного кавказоведения.
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Заключение

Современная языковая ситуация в Северо-Кавказском 
регионе показывает, что многие языки Северного Кавка-
за исчезают. В начале ХХ века на Северном Кавказе было 
огромное количество бесписьменных языков и диалектов. 
Практически все они могли исчезнуть, так как не имели ни 
письменности, ни литературы. Исследование проблем язы-
ковой политики и языкового строительства на Северном 
Кавказе в 20–30-е годы ХХ века на материале рукописей 
фонда Р-1260 ГАСК свидетельствует о том, что языковая по-
литика на Северном Кавказе в 20–30-е годы ХХ века пред-
ставляла собой совокупность идеологических принципов 
и действий российских ученых-языковедов по усовершен-
ствованию и созданию письменностей для ранее беспись-
менных народов Кавказа. Языковое строительство на Се-
верном Кавказе в 1920–1930-е годы – конкретные действия 
по реализации принципов языковой политики: усовершен-
ствование и создание письменностей для ранее бесписьмен-
ных народов Кавказа и многое другое. Основные принципы 
языковой политики и языкового строительства в 20–30-е 
годы ХХ века в СССР и на Северном Кавказе были направ-
лены на создание письменностей для ранее бесписьменных 
языков, организацию преподавания на родных языках в 
национальных школах и вузах, издание художественной, 
общественно-политической, научной литературы, разви-
тие периодической печати на родных языках; организа-
ция делопроизводства на родных языках; использование 

родных литературных языков в развитии национальных 
культур; мероприятия по созданию научно-технической 
и общественно-политической терминологии; расширение 
общественных функций всех литературных языков. 

В ходе исследования основных принципов языковой 
политики и языкового строительства на Северном Кавказе 
в начале ХХ века было выявлено, что большой вклад в ста-
новление отечественного кавказоведения внес Севе ро-Кав-
казский горский историко-лингвистический научно-ис сле-
довательский институт имени С.М. Кирова (1926–1937), де-
ятельность которого была направлена на изучение языков 
и культур народов Северного Кавказа. Ученые СКГИЛНИИ 
решали проблемы языкового строительства. Институт был 
специально организован в целях реализации общей языко-
вой политики СССР на Северном Кавказе. Работа институ-
та была связана с изучением истории, культуры и языков 
народов Кавказа. С институтом тесно сотрудничали та-
кие известные ученые, как немецкий языковед и этнограф 
А. Дирр, который часто приезжал на Кавказ и составил грам-
матики огромного количества языков дагестанской группы, 
Н.Я. Марр, И.И. Мещанинов, Л.В. Щерба, Н.С. Трубецкой, 
Н.Ф. Яковлев, Г.П. Сердюченко, Л.И. Жирков, Р.О. Шор и 
другие. Профессор Н.Ф. Яковлев и Л.И. Жирков, будучи 
членами Московского лингвистического кружка, прово-
дили многочисленные экспедиции в различные районы Се-
верного Кавказа с целью сбора языкового и фольклорного 
материала. Под руководством профессора Н.Ф. Яковлева 
были усовершенствованы и созданы алфавиты для ранее 
бесписьменных народов региона, составлены грамматики и 
хрестоматии, которые только начали изучаться.

Научное наследие выдающихся отечественных и зару-
бежных ученых-языковедов А. Дирра, Н.Я. Марра, Н.Ф. Яко-
влева, Г.П. Сердюченко, дает возможность сделать вывод о 
том, что их работы являются основополагающими исследо-
ваниями языков Северного Кавказа, и необходимо ценить 
и помнить имена крупных ученых-кавказоведов, деятель-
ность которых способствовала лучшему познанию про-
шлого народов, взять у них все положительное, развивать 
все прогрессивное в их деятельности. Именно сотрудники 
СКГИЛНИИ стояли у истоков развития в начале ХХ века 
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огромного количества бесписьменных языков Северного 
Кавказа. Ими были подготовлены фундаментальные иссле-
дования в области кавказоведения и тюркологии, проделана 
колоссальная работа по созданию письменностей, алфави-
тов сначала на латинской, а позже на русской графической 
основе и мн. др. Большинство языков Северного Кавказа 
получили первое научное описание, первые грамматики и 
русско-национальные и терминологические словари бла-
годаря выдающимся русским ученым-кавказоведам, кото-
рые также сумели подготовить и первые национальные 
научные кадры. В наше время невозможно представить 
историю изучения языков Кавказа без исследований круп-
нейших зарубежных и российских ученых, сотрудничав-
ших с СКГИЛНИИ. Исследование научного наследия уче-
ных СКГИЛНИИ имени С.М. Кирова очень значимо в на-
стоящее время. Деятельность по изучению СКГИЛНИИ по 
изучению языков малочисленных народов Северного Кав-
каза важна и с целью сохранения культурного и языкового 
разнообразия региона. Введение в научный обиход забытых 
или невостребованных работ по кавказоведению начала 
ХХ века открывает широкие перспективы для системных 
исследований в области кавказского языкознания.

В наше время практически все языки народов Север-
ного Кавказа находятся на грани исчезновения, большая 
часть из них через несколько поколений может исчезнуть 
с лица земли. В такой ситуации необходимо хотя бы сохра-
нить столько знаний об этих языках, сколько возможно, что-
бы последующие поколения не были лишены богатства этой 
основы человеческой культуры, чтобы не пропали бесслед-
но многочисленные научные труды ученых СКГИЛНИИ, 
которые являются теоретической основой для дальнейшей 
разработки проблемы изучения истории, культуры и язы-
ков народов Северного Кавказа c целью сохранения и ис-
следования малочисленных языков столь богатого в языко-
вом отношении региона, как Северный Кавказ.

Исследование архивного фонда Р-1260 ГАСК показало, 
что без вмешательства ученых СКГИЛНИИ в языковую си-
туацию на Северном Кавказе в первой трети ХХ века язы-
ки Северного Кавказа, наверное, исчезли бы еще в начале 
прошлого столетия. Благодаря научным трудам сотрудни-

ков института современные ученые могут заниматься даль-
нейшим исследованием языков Северного Кавказа. Сейчас 
необходимо обращение к трудам ученых, приложивших 
огромные усилия для сохранения языков в 20–30-е годы 
ХХ века, так как они кардинально изменили языковую си-
туацию на рубеже XIX–XX веков. В институте понимали 
необходимость изучения Кавказа как «чрезвычайно бога-
того и сложного этнического и языкового мира». Планиро-
валась организация Центрального института кавказоведе-
ния, в структуру которого предполагалось, что будут вхо-
дить два отделения: языка и письменности народов Кавказа 
и отделение истории народов Кавказа. Однако 5 сентября 
1937 года Президиум Орджоникидзевского крайисполкома 
принял постановление о ликвидации института с 10 сентя-
бря «в связи с организацией национальных республик на 
основании Сталинской Конституции». К моменту ликви-
дации сотрудниками института было подготовлено более 
200 рукописей об истории изучения ими языков и диалек-
тов Северного Кавказа. 

Редкие архивные документы и особо ценные рукописи 
работ крупнейших отечественных и зарубежных ученых в 
фонде Р-1260 ГАСК свидетельствуют о том, что сотрудники 
СКГИЛНИИ занимались проблемами разработки грамма-
тик и хрестоматий, изучения диалектов и языков, унифи-
кации и построения шрифта, разработки национальных 
алфавитов, создания и развития национальных литератур-
ных языков, перевода общественно-политической и худо-
жественной литературы с русского на национальные языки 
Северного Кавказа, изучения диалектологии, орфографий, 
проводили многочисленные комплексные экспедиции в 
разные районы Северного Кавказа с целью сбора языкового 
и фольклорного материала, а также различные конферен-
ции. В состав института входила Центральная Терминоло-
гическая комиссия, обязанностью которой было изучение 
лексикологии, составление терминологических словарей. 

Были выявлены особенно ценные работы по кавказ-
ским языкам: исследования немецкого ученого, директора 
этнографического музея в Мюнхене, профессора А.М. Дир-
ра «Андийский язык», «Исследование по звуковой системе 
кавказских языков» со ссылками на известных лингвистов 
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П.П. Услара, Н.С. Трубецкого, Н.Я. Марра, рукописи моно-
графического описания ингушского, цахурского, табаса-
ранского, рутульского и др. языков. А. Дирр привел новую 
лингвистическую классификацию, описал процессы, свя-
занные с исчезновением языков малых этнических групп, 
проникновением в пределы Кавказа языков народов из дру-
гих географических областей, составил грамматики и сло-
вари некоторых кавказских языков, которые следует ввести 
в научный обиход. Научный интерес вызывают рукописи 
профессора Л.И. Жиркова «Развитие частей речи в горских 
языках Дагестана», «Введение в изучение языков Кавказа», 
рукопись профессора М.Я. Немировского «Лексикологиче-
ские записки по горским яфетическим языкам Северного 
Кавказа», рукопись внештатного консультанта института, 
профессора Р.О. Шор о «геминатах» в яфетических язы-
ках Дагестана и исследование о татском консонантизме», 
рукописи зав. лингвистическим отделом Г.П. Сердюченко 
«Об абазинской письменности». По иранской группе язы-
ков наиболее значительными являются рукописные моно-
графии профессора О. Егорова «О сложных словах в осе-
тинском языке», В.И. Абаева «Трансформация согласных 
в осетинском языке», Б.А. Алборова об ирано-дигорских 
диалектах. По тюркологии выделяются работы В. Москале-
ва и М. Милых, связанные с исследованием происхождения 
ногайского языка, ногайской терминологии и заимствова-
ний в «тюрко-татарских» языках, рукописи А.К. Боровкова 
по исследованию карачаево-балкарского языка. В фондах 
СКГИЛНИИ содержатся важные материалы по деятельно-
сти Комитета нового алфавита, ставившего своей целью пе-
ревод национальных языков на русскую графическую осно-
ву, материалы по созданию и функционированию системы 
теории и практики перевода партийной и государственной 
литературы на национальные языки Северного Кавказа. 

Наиболее ценными в научном плане можно назвать 
комплект рукописей, выполненных арабской графикой, до-
вольно редкие и особо ценные материалы для историков 
и лингвистов, которые значатся в архиве как «неизвест-
ные рукописи на неизвестных языках» (Ф.Р-1260. Оп. 1. 
Д. 111), языковые карты Северного Кавказа Л.И. Жиркова 
(Ф. Р-1260. Оп. 1. Д. 53), а также копии с документов о ги-

бели А.С. Грибоедова (ФР-1260. Оп. 1. Д. 192). В библиотеке 
и архиве института имелась богатая информации о состоя-
нии кавказоведения к 30-м годам ХХ века. Специалисты ин-
ститута большое внимание уделяли изучению лингвистиче-
ского наследия отечественных и зарубежных кавказоведов, 
выписывая для института крупнейшие периодические из-
дания по языкам Кавказа, публиковавшиеся в начале XIX 
века в Лейпциге, Париже, Мюнхене, Вене и других.

Достижениями научно-исследовательской работы ин-
ститута стало изучение происхождения практически всех 
горских народов Северного Кавказа, обычного горского 
права, разработка истории национальных республик, со-
брание значительного материала по фольклору; состав-
ление научных грамматик, хрестоматий и словарей боль-
шинства языков Северного Кавказа и многое другое. Не-
смотря на то, что институт работал в тяжелых финансово-
экономических и политических условиях, всего за 10 лет 
своего существования ему удалось издать собственные ис-
следования в трех томах «Записок Северо-Кавказского кра-
евого научно-исследовательского института» (1928, 1929, 
1934), в сборниках «Языки Северного Кавказа и Дагестана» 
(Москва, 1935), сборнике «Горский краевед» (Р-н-Д, 1928), 
а также отдельные грамматики и хрестоматии. Сотрудники 
СКГИЛНИИ вели работу по подготовке сборника к Всесо-
юзному съезду писателей «История художественных лите-
ратур горских и тюркских народов» (1933–1934). Учеными 
института для Большой Советской Энциклопедии была со-
ставлена карта языковых территорий Северного Кавказа и 
написаны статьи, подготовлены и защищены диссертации 
по кавказоведению. Некоторые исследования по фолькло-
ру горцев Северного Кавказа были напечатаны в сборнике 
«Академия наук СССР – академику Н.Я. Марру» (Ленин-
град, 1935), в «Известиях Северо-Осетинского научно-
исследовательского института» (1935). 

Неизвестные страницы кавказоведения первой поло-
вины ХХ века в фонде Р-1260 Государственного архива Став-
ропольского края свидетельствуют о том, что важнейшими 
достижениями языковой политики и языкового строитель-
ства в 20–30-е годы ХХ века в нашей стране является науч-
ная разработка и введение в практику новых, соответству-
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ющих фонетическому строю языков алфавитов для многих 
ранее бесписьменных народов; быстрое и разностороннее 
развитие младописьменных литературных языков; высокий 
культурный уровень обществ, функций языков, примером 
чему является деятельность СКГИЛНИИ (1926–1937). Рабо-
ты ученых института являются теоретической основой для 
дальнейшей разработки проблемы изучения истории, куль-
туры и языков народов Северного Кавказа, а следовательно, 
и сохранения языков малочисленных народов, так как ис-
чезновение любого языка – культурная катастрофа. Выдаю-
щимися российскими учеными-языковедами в СКГИЛНИИ 
в контексте языковой политики и языкового строительства 
была проделана огромная работа по созданию письменно-
стей для ранее бесписьменных народов Северного Кавказа, 
совершенствованию орфографий, выбору диалектной базы 
литературных языков, разработке нормативных грамматик, 
публикация переводных и других словарей, по изучению 
историй северокавказских народов, развитию литератур на 
национальных языках.
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в фонде отдела редкой книги 
Научной библиотеки СГУ

Аварские сказки и песни / Собр. Айдемиром Чир-1. 
кеевским. – Темир-Хан-Шура: Тип. Штаба войск Дагестан. 
обл., 1867.

Аварско-русский словарь / Сост. проф. Л.И. Жир-2. 
ков. – М.: Сов. Энцикл., 1936.

Агазаде Ф., Каракашлы К. Очерк по истории разви-3. 
тия движения нового алфавита и его достижения. – Казань: 
Изд. ВЦК НТА, 1928.

Алборов Б.А. История осетинских племен / Осетин. 4. 
НИИ краеведения. – Владикавказ: Типо-фото-цинкография 
изд-ва «Растдзинад», 1929.

Алиев У.Д. Латинизация горских письмен (К истории 5. 
просвещения горских народов). – Б.г.

Анбаш Лушну. Сванетская азбука. – Тифлис: Тип. гл. 6. 
упр. наместника Кавказского, 1864.

Арсен Ониан (отец). Сборник сванских названий 7. 
деревьев и растений (на лашхском наречии) / Предисл. 
Н. Марра. – Пг.: Тип. Акад. наук, 1917.

Арсен Ониан. Сванские тексты на лашском наречии: 8. 
страна и нравы, рассказы и сказки, стихи и песни, загово-
ры / Собр. Арсен Ониан из Сасаша; предисл. Н. Марра. – 
Пг.: Тип. Акад. наук, 1917.

Ашмарин Н.И. Общий обзор народных тюркских го-9. 
воров города Нухи / Изд. О-ва обследования и изуч. Азер-
байджана. – Баку, 1926.

Ашхамаф10.  Д.А. О принципах построения адыгей-
ской орфографии. – Краснодар: Адыгнациздат, 1934.

Бартоломей И. Чеченский букварь / Изд. О-ва вос-11. 
становления христианства на Кавказе. – Тифлис: В тип. гл. 
упр. наместника Кавказ., 1866.

Беляев М.В. Грамматическая система кавказских 12. 
(яфетических языков). – С. 61–98, 125–171. – Отд. отт. из сб. 
ст.: «Культура и письменность горских народов Северного 
Кавказа».

Беляев М.В. Кавказское языковедение (Библиогра-13. 
фический обзор). – Отд. отт. из сб. ст.: «Культура и письмен-
ность горских народов Северного Кавказа». 

Беляев М.В. Осетинские этимологии, 1930. – Отт. из 14. 
«Записки СККГНИИ».

Беридзе В. Грузинский (картский) глоссарий по имер-15. 
скому и рачинскому говорам. – СПб.: Тип. Имп. АН, 1912.

Бокарев А.И. Руководство к преподаванию русско-16. 
го языка в дагестанских школах I-й ст. – Махачкала: Изд. 
Наркомпроса ДССР, 1931.

Бюллетень Северо-Кавказского бюро краеведения, 17. 
1927. 

Генко А. Из области чеченской диалектологии. – Б.г.18. 
Генко А. Цахурский (цахский) алфавит / Предисл. 19. 

В. Хулуфу. – Баку, 1934.
Дирр А.М. Антропологический и этнографический 20. 

состав кавказских народов // Кавказский календарь на 1910 
год. Ч. I. – Тифлис. – С. 538–549.

Дирр А.М. Арчинский язык: Грамматический очерк, 21. 
тексты, сборник арчинских слов с русским к нему указате-
лем // СМОМПК. – Тифлис, 1908. – Вып. 39. – С. 1–227.

Дирр А.М. Божества охоты и охотничий язык у кав-22. 
казцев // СМОМПК. – Тифлис, 1915. – Вып. 44. – С. 1–16.

Дирр А.М. Грамматика ундинского языка // 23. 
СМОМПК. – Тифлис, 1904. – Вып. 33. – С. 1–101.

Дирр А.М. Грамматический очерк табасаранского 24. 
языка // СМОМПК. – Тифлис, 1905. – Вып. 35. – С. 1–148.

Дирр А.М. Краткий грамматический очерк андий-25. 
ских слов с русским к нему указателем // СМОМПК. – Тиф-
лис, 1906. – Вып. 36. – С. 1–200.
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Дирр А.М. Материалы для изуч26. ения языков и на-
речий андо-дидойской группы: 1. Грамматические заметки 
с фразами. 2. Слова // СМОМПК. – Тифлис, 1909. – Вып. 40. – 
С. 1–114.

Дирр А.М. Рутульский язык: Грамматический очерк, 27. 
тексты, сборник рутульских слов с русским к нему указате-
лем // СМОМПК. – Тифлис, 1912. – Вып. 42. – С. 1–160.

Дирр А.М. Современные названия кавказских пле-28. 
мен // СМОМПК. – Тифлис, 1909. – Вып. 40. – С. 1–28.

Дирр А.М. Список имен, фамилий, названий наро-29. 
дов и имен животных у абхазцев, мингрельцев и дагестан-
цев. Материалы к изучению языка и быта абхазцев. Абхаз-
ские слова. Заметка о татуировке в Дагестане // СМОМПК. – 
Тифлис, 1915. – Вып. 44. – С. 1–27.

 Жирков Л.И. Грамматика даргинского языка. – М.: 30. 
Центр. изд-во народов СССР, 1926.

Жирков Л.И. Языки Дагестана и их изучение (До-31. 
клад, читанный на заседании ист.-этногр. секции о-ва 
4-IX 1926 г.).

Загурский Л. Заметки о кюринском языке в связи  32. 
с исследованными восточнокавказскими языками: на осно-
вании исследований ген. Услара. – Тифлис: Тип. гл. упр. на-
местника кавказского, 1875.

Зарубин И.И. Вершикское наречие канджутского 33. 
языка: очерк по диалектографии Гиндукуша. – Л.: АН СССР, 
1927. – С. 275–346.

Зейналлы Х. Азербайджанские пословицы и пого-34. 
ворки / Изд. О-ва изуч. и обследования Азербайджана. – 
Баку, 1926.

 Кавказские алфавиты. – Тифлис: Тип. канцелярии 35. 
главнонач. гражд. частью на Кавказе. – Б.г.

Кипшидзе И. Дополнительные сведения о чанском 36. 
языке. – СПб.: Тип. Имп. Акад. наук, 1911.

Краевой Горский институт: (Доклад о деятельности 37. 
Института в Комиссии Государственного Ученого Совета 
27 июня 1929 г.). – [Ростов н/Д, 1929].

Марр Н.Я. (1864/65–1934). Извлечение из сванско-38. 
русского словаря. – Пг.: Рос. гос. акад. тип., 1922.

Марр Н.Я. К вопросу об историческом процессе в 39. 
освещении яфетической теории / Ком. Акад. – М.: Тип. «Ин-
тернациональная», 1930.

Марр Н.40. Я. К изучению современного грузинского 
языка. – Пг.: Рос. гос. акад. тип., 1922(а). 

Марр Н.Я. Кавказские племенные названия и мест-41. 
ные параллели. – Пг.: Рос. гос. акад. тип., 1922(б).

Марр Н.Я. Племенной состав населения Кавказа: 42. 
Классификация народов Кавказа (рабочий проспект). – Пг.: 
Тип. Рос. Акад. наук, 1920.

Марр Н.Я. Пособие для изучения живого грузин-43. 
ского языка. Вып. 1 / Тр. Яфетического семинара II. – Л.: Гос. 
акад. тип., 1926.

Мещанинов И.И. (1883–1967). Яфетидология и марк-44. 
сизм: Доклад проф. И.И. Мещанинова и прения по нему на 
заседании НИАМа при АЗГНИИ 18 окт. 1929 года. – Баку: 
Кр. Восток, 1930.

Милых М.К. Вопросы орфографии тюркских языков 45. 
Северного Кавказа и Дагестана / Под ред. проф. Г.П. Сердю-
ченко. – Кисловодск: Тип. Кароблнациздата, 1937.

Немировский М.Я. К научной постановке исследо-46. 
вания чеченской группы северокавказских языков. – Влади-
кавказ: Тип. изд-ва «Сердало», 1930.

Немировский М.Я. К современному состоянию кав-47. 
казской лингвистики = Zum Heutigen Stand der Kaukasischen 
Sprachwissens chaft  von Professr Dr. M.J. Nemirovskij. – Влади-
кавказ: Типо-фото-цинкография «Растдзинад», 1930.

Немировский М.Я. Хеттские местоименные формы 48. 
на -I и яфетические языки Кавказа и Средиземноморья. – 
Владикавказ: Типо-фото-цинкография изд-ва «Растдзи-
над», 1930.

Русско-тюркский словарь. Т. II. П-Я / Под ред. 49. 
Р. Ахундова. – 1-е изд. – Баку: Азгиз, 1929.

Семенов Л.П. Ингушская и чеченская народная сло-50. 
весность / Ингуш. НИИ краеведения. – Владикавказ, 1928. 

Сеоти З., Цомаев Дз. Практический самоучитель 51. 
осетинского языка для знающих русский язык. С прило-
жением осетино-русского и русско-осетинского словарей / 
Сост. З. Сеоти, Дз. Цомаев. – Владикавказ: Растзинад, 1930.

Словарь тюркских народных говоров Азербайджа-52. 
на: (С рус. и нем. пер.). Т. I. Буква «А» / АзГНИИ. – Баку, 
1930.

Тексты и разыскания по кавказской филологии. 53. 
Т. I. / Рос. Акад. наук. – Л.: Рос. гос. акад. тип., 1925.
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Туманский А.Г. Арабский язык и кавказоведение: 54. 
Публичная лекция на Тифлисских высших курсах по кав-
казоведению, читанная 6 ноября 1910 г. – Тифлис: Тип. 
А.И. Петрова, 1911.

Услар П.К. Этнография Кавказа. Языкознание / 55. 
Изд. Упр. Кавказ. учеб. округа. – Тифлис: Тип. канцелярии 
главнонач. гражд. частью на Кавказе: Михельсона, 1889. – 
Вып. III. Аварский язык.

Услар П.К. Этнография Кавказа. Языкознание / Изд. 56. 
Упр. Кавказ. учеб. округа. – Тифлис: Тип. канцелярии глав-
нонач. гражд. частью на Кавказе, 1896. – Вып. VI. Кюрин-
ский язык.

Хаджиев А., Яковлев Н.Ф., Беляев М.В. Культура и 57. 
письменность горских народов Северного Кавказа (Сб. ста-
тей). – Владикавказ: Тип. изд-ва «Сердало», 1930.

Хашба А.К. Академик Н.Я. Марр о языке и истории 58. 
абхазов / Под ред. акад. И.И. Мещанинова; Изд. ИАК АН 
СССР. – Сухуми: Кн. т-во Туманишвили, 1936. 

Цагарели А.А. Мингрельские этюды. Вып. 1. Мин-59. 
грельские тексты с переводом и объяснением / Собр. и изд. 
А. Цагарели; Вып. 2. Опыт фонетики мингрельского язы-
ка. – СПб.: Тип. Имп. Акад. наук, 1880.

Цагарели А.А. Мингрельские этюды. Вып. 2. Опыт 60. 
фонетики мингрельского языка. – СПб.: Тип. Имп. Акад. 
Наук, 1880.

Цагарели А.А. О грамматической литературе гру-61. 
зинского языка: Критический очерк. – СПб.: Тип. Имп. акад. 
наук, 1873.

Цагарели А.А. Сведения о памятниках грузинской 62. 
письменности. Вып. I. / С палеографической таблицей. – 
СПб.: Тип. Имп. Акад. наук, 1886. 

Чемозоков Б. История кабардинской письменно-63. 
сти. – Б.г.

Чарая П. Об отношении абхазского языка к яфети-64. 
ческим. – СПб.: Имп. Акад. наук, 1912. – VIII, 82 c.

Черняев П. Как изучал П.К. Услар язык убыхов. – 65. 
Ростов-на-Дону, 1929. – С. 223–225.

Чкония И. Грузинский глоссарий: Слова, не вошед-66. 
шие в словари Совы-Сулхана Орбелиани и Давида Чубино-
ва / Ред. Н. Марр. – СПб.: Тип. Имп. акад. наук, 1910.

Чобанзаде Б. Предварительное сообщение о кумык-67. 
ском наречии / Изд. О-ва обследования и изуч. Азербайд-
жана. – Баку: Бакинский рабочий, 1926. – Отд. отт. из «Изве-
стия О-ва обследования и изучения Азербайджана» (№ 1).

Чобанзаде Б. Тюрко-татарская диалектология: (Вве-68. 
дение) / Изд. О-ва обследования и изуч. Азербайджана. – 
Баку, 1927.

Шерипов З.Д. Краткий русско-чеченский словарь. – 69. 
Грозный: Serlo, 1928.

Языки Северного Кавказа и Дагестана: Сб. линг-70. 
вистических исследований. Ч. 1. / Под ред. Г.П. Сердючен-
ко; Изд. Северо-Кавказского научно-исследовательского 
историко-лингвистического института им. С.М. Кирова. – 
М.–Л.: Соцэкгиз, 1935.

Яковлев Н.Ф. Краткий обзор черкесских (адыгей-71. 
ских) наречий и языков. – Ростов, 1929. – С. 117–128. – Отд. 
Отт. из «Записки Северо-Каказского горского института», 
1928. – Т. I.

Яковлев Н.Ф. Языки и народы Кавказа: Краткий об-72. 
зор и классификация. – Тифлис, 1930.

Яндаров Х. История чеченской письменности. – 73. 
Отд. отт. из «Записки Северо-Кавказского горского научно-
исследовательского института».
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Предметный указатель 
к описи документов № 1
фонда Р-1260 Государственного 
архива Ставропольского края*

Вид документа Год № дела

Анкеты:
аспирантов 1930  266
научных работников 1937 267

Аспиранты: 1930 22, 24, 25
 1932 39, 40, 41, 
  42, 45
 1933 46, 48, 
  49, 59
 1934  65, 66, 
  67, 71, 72
 1934–1937  85
 1936 99, 108
 1937  124, 125

Библиотека: 
инвентарные книги  1927 2, 3
 1930–1933 27
 1934–1937 83
 1934 78
комплектование 1935 82

Вид документа Год № дела

Ведомости:
на выдачу стипендии 1935 92, 93
аспирантам  1936  117, 118, 
  119
на выдачу зарплаты 1935 95
сотрудникам 1937  143–146,
  326–328
на удержание квартплаты 
с учащихся и сотрудников  1935  325

Договоры:
с издательствами  1933–1934 52
и авторами  1937 149
на выполнение   
научных работ 

Доклады: 
аспирантов 1931–1932 33
 1933 51, 59
о работе института 1930 21, 23, 26
о состоянии и работе 
Марийского НИИ  1932  40

Издание сборников:
«Записки института» 1936 106
«История художественной 
литературы горских 
и тюркских народов» 1933–1934 60
«Языки Северного Кавказа 
и Дагестана» 1933–1934 57, 60

История института  1934  63, 66
 1935  87
 1936–1937 96
 1937 121

* Составлен Н.Д. Ушаковой («Языковая деятельность: 
Переходность и синкретизм»: Сборник статей 
научно-методического семинара «Textus». – 
Москва – Ставрополь, 2001. – Вып. 7. – С. 461–469).



282 283

П
РЕ

Д
М

ЕТ
Н

Ы
Й

 У
К

А
ЗА

Т
ЕЛ

Ь 
К

 О
П

И
С

И
 

Д
О

К
У

М
ЕН

Т
О

В 
№

1 
Ф

О
Н

Д
А

 Р
-1

26
0 

ГА
С

К

П
РЕ

Д
М

ЕТ
Н

Ы
Й

 У
К

А
ЗА

Т
ЕЛ

Ь 
К

 О
П

И
С

И
 

Д
О

К
У

М
ЕН

Т
О

В 
№

1 
Ф

О
Н

Д
А

 Р
-1

26
0 

ГА
С

К

Вид документа  № дела

Копии документов:
о предоставлении личных поземельных прав 
жителям Военно-Осетинского округа
 во владении Тарковском, ханстве 
Михтулинском и наибстве Присуланском
(1701, 1781, 1845–1860)  126, 214
об освобождении от крепостной 
зависимости кубанских горцев (1867),  
в Кумыскском округе (1866),   127, 186
в среднем военном отделе   194, 200,
Терской области (1866–1868)  202
о высылке во внутренние губернии 
или в Сибирь горцев-мятежников Дагестана 
и Терской области с семьями (1877–1878) 128
об учреждении торговых сношений  132, 210,
с горцами (1838–1840, 1844)  215
выписка из инструкции о разборе дел 
между кабардинцами в Шамахинском 
уезде Бакинской губернии (1842)  181
о прошениях и жалобах, представленных 
генералу от инфантерии Дибичу 
кабардинскими князьями (1842)  182
о сословных отношениях   129, 130,
горских племен (1846–1867)   183, 185
выписки из дополнений к кабарданским 
адатам, опубликованным в 1844 году 184
выписки из адатов об отношениях 
терекеймейских раятов к своим 
бекам (выписка 1867 года)  185
выписка из следственного дела о подготовке 
восстания против русских властей 
в Западном Дагестане (1874–1877)  190
о состоянии военно-народных управлений 
Кубанской области с 1863 по 1869 год 189
переписка о гибели А.С. Грибоедова (1829) 192

Вид документа  № дела

переписка о доставке культурных 
ценностей из покоряемых Россией 
городов (1829)  192
о постройке города Пятигорска (1830) 192
об учреждении в городе Ставрополе 
училища для молодых аманатов (1830) 192
о Шамиле и его сторонниках  111
о переговорах Шамиля 
с Турецким правительством (1843–1845) 195
копия записи рассказа 
русского солдата 
о пребывании в горском плену (1834) 195
перевод «Отзыва табасаранских 
беков о повинностях раятских 
жителей своим бекам» (1866)  196
о действиях Гаджи Магомета 
в Константинополе (1835–1836)  197
о добровольной сдаче оружия 
закубанцами (1868)  198
о положении дел на левом фланге 
Кавказской линии (по донесениям 
генерал-майора Пулло) (1834–1849) 199
о высылке в Курск под надзор полиции 
поручика Давлет Гирея Кудинова 
как неблагонадежного (1867–1870)  201, 206
о принятии мер к поимке лиц, 
посланных с письмом 
от Магомет Амина к Шамилю (1885) 203
о наложении взысканий на кабардинцев, 
оказавших неповиновение 
своему местному начальству 
в феврале 1867 года  207
о ясырях, находящихся 
в пределах Северного Кавказа
(записка Д.С. Сахарова от 8 июня 1861 года) 209
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Вид документа Год № дела

Краевой комитет научной 
ассоциации по изучению 
чечено-ингушского языка 1928–1932 211

Краевой комитет 
Нового алфавита 1935  97

Краевой национальный совет 1932 42, 43

Краевые национальные
весенние колхозные школы 1932 43

Курсы национальных
переводчиков 1934 68

Лекции (стенограммы):
доцента Иванова по курсу 
«История средних веков 
на Западе» 1934 176
профессора Генко 
по источниковедению 1937 136

Лингвистическая работа 1936 105

Личный состав:
документы к приказам 1927–1937 277–290,
(заявления, справки,   329
удостоверения), приказы 1928–1932 9
 1932–1933 38
 1934–1935 69
 1936 265
 1937 264
личные дела   291–324
лицевые счета сотрудников 1937 330

Материалы:
по изучению населения и 
сельского хозяйства Чечни 1928–1930 10

Вид документа Год № дела

Материалы:
Народное творчество горцев  1934 79
Переселение горцев 1930 23
Описи:
рукописей и наглядных пособий 1937 331

Отчеты:
о выполнении плана изданий 1937 120
о выполнении плана научно-
исследовательской работы 1937 123
о деятельности отделов  1930 24, 25
института 1931 40
 1934–1936 63
о командировке 
в национальные области 1928–1930 13
о работе общества 
краеведения Чечни 1927–1930 11
о финансово-хозяйственной  1935 90
деятельности 1936 116
руководителей семинаров 1932 45
секции музыкальной этнографии 1927–1930 5

Переписка:
об издании трудов 1928–1930 13, 16
 1931  30
 1933 56
 1934 80
о научной работе 1934 81, 86
об обеспечении литературой 1933 54
об организации экспедиции 1929–1930 18
о подготовке материалов к печати 1933 56а
о работе с научными 
учреждениями 1931 35
о работе с научным советом 1930 20, 21
о сборе документов 1933 56
 1934 57
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Вид документа Год № дела

Подготовка монографий:
по экономике национальных 
областей 1933 62

Планы:
научно-исследовательской 1928 10
работы 1929–1930 16, 17, 24
 1931–1935 31
 1932–1933 46
 1934–1936 63
 1937 123
областного НИИ 1934 73
работа лингвистического отдела 1936–1937 113
работы экономического отдела 1934 74
проведение научных докладов 1934–1935 147
по отысканию каучуконосовых 
растений 1931 36
работы Северо-Кавказской
терминологической комиссии 1931 35
учебный исторического 
отделения 1936–1937 109

Положения:
об аспирантах 1930 25
об институте 1927 1
 1928 8
о реорганизации института 1934–1936 63

Приказы:
директора об основной 
деятельности 1932–1933 38

Протоколы заседаний:
исторического отдела 1936  108
лингвистического отдела 1934 84
 1936 112

Вид документа Год № дела

Протоколы заседаний:
комиссии по изучению каучука 1931 36
правления института 1928–1930 13, 14, 21
президиума национального 1930–1931 20
совета 1931 40
приемной комиссии института 1932 44
научных работников 1932 45
Ученого Совета 1937 122
общих собраний сотрудников 1928–1929 14
 1930 23
 1936–1937 98, 100

Рецензии:
на сборник «Языки Северного 
Кавказа и Дагестана» 1936 114
на учебник русского языка 
(на осетинском языке) 1934 77
проф. Кошева на статью 
«Кабардино-осетинские 
феодально-вассальные 
отношения в XIII веке» 1937 141
Д. Мальсагова на роман 
Л. Пасынкова «Тайпа» 1937 142
неустановленного автора 
на работу А.М. Дирра 
«К вопросу о сравнительном 
изучении кавказских языков»  119

Рукописи:
Абаев И. Трансформация согласных 
в осетинском языке   226
Бобров Е. Балкарская грамматика. 
Перевод Преле Вильмос   212
Кавказские нарты в глазах 
европейской науки   116
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Вид документа  № дела

Рукописи:
Карачаевская грамматика. 
Перевод Преле Вильмос   138, 140
Богодков А. Грамматика карачаево-
балкарского языка  256
Бокаревы А. и Е. О карте 
индроевропейских языков   255
Боголюбов А.Н. Близость кабардинского 
языка к языку древнего Египта 
и корневое сходство этого языка 
со многими другими языками   224
Волынский А.С. О лечебных 
свойствах источника Ачалуки № 8  159
Волынский А.С. и Рискин С.Л. О лечебных 
свойствах источника Ачалуки № 12  157
Генко А. Об одном забытом источнике 
(по истории горцев)  137
Генко А. Абазинский язык 
(материал для характеристики) 
Гл. 1. Грамматический очерк языка тапанта 258
Гозулов А.И. Перечень содержания 
и оценки источников по изучению населения 
и сельского хозяйства Северной Чечни 239
Дирр А. М. Северо-западные языки 
(абхазский, убыхский и черкесский) 218
Юго-восточные языки (грузинский) 215
Ингушский язык  233
Табассаранский язык. Грамматика  237, 248
Цахурский язык  241
Звуковая система кавказских языков 223
Рутульский язык. Грамматика  61
Андийский и ботлихский язык  227
Дмитриев Н.К. Отчет о научной 
командировке к кумыкам  178

Вид документа  № дела

Отчет о ногайской экспедиции 1936 года 177
Очерк по кумыкскому синтаксису  216
Донецкая А.Т. Словообразование имен 
в осетинском языке 
(По материалам русско-осетинского 
терминологического словаря 
по делопроизводству)  89
Дьячков-Тарасов А. Экскурсы в область 
культуры Чечни  172, 174
Записка Р. Скасси-попечителя по торговым
отношениям с черкесами (1810–1829) 165
Егоров О. О сложных словах в осетинском языке 225
Ерохин П.М. Климат села Средний Ачалук 4
Географический очерк областей 
Северо-Кавказского края  154
Ефанов Г.В.Месторождение серы 
на горе Сенгель-Корт 
в Чеченской автономной области  156
Жалгиев Д.Г. Мотивы героического эпоса горцев 
Северного Кавказа (нартовские сказания) 236
Жирков Л.И. Карты языковых территорий
Северного Кавказа и Дагестана  133
Жирков Л.И. Словобразование 
в аварском языке  243
Развитие частей речи в горских 
языках Дагестана  250
Введение в изучение языков Кавказа 257
Иванов А.И. Социально-экономический 
строй Чечни во второй половине XIX века 
(к моменту восстания 1887 года)  150
Кожевников П.В. К вопросу о возможности 
грязелечения в Ачелуках  162
Ладыженский А.М. Памяти проф. Чурсина.
Памяти Адольфа Михайловича Дирра. 152



290 291

П
РЕ

Д
М

ЕТ
Н

Ы
Й

 У
К

А
ЗА

Т
ЕЛ

Ь 
К

 О
П

И
С

И
 

Д
О

К
У

М
ЕН

Т
О

В 
№

1 
Ф

О
Н

Д
А

 Р
-1

26
0 

ГА
С

К

П
РЕ

Д
М

ЕТ
Н

Ы
Й

 У
К

А
ЗА

Т
ЕЛ

Ь 
К

 О
П

И
С

И
 

Д
О

К
У

М
ЕН

Т
О

В 
№

1 
Ф

О
Н

Д
А

 Р
-1

26
0 

ГА
С

К

Вид документа  № дела

Лапинский Теофил (Тефик-Бей).  164, 170,
Горцы Кавказа и их борьба за свободу 187, 208, 
  240
Левитский О.В. Отступают болота, 
отступают пески  131
Магомет Тагир из Караха. Сверкание 
горских сабель в некоторых газаватах 
имама Шамиля (со слов Шамиля)  191
Милых М. О ногайской терминологии. 247
Об орфографии советизмов 
и интернациональных слов 
в тюрско-татарском языке  230
Мальсагов Д.Д. О чечено-ингушском 
литературном языке.  221
Митрофанов А.П. Музыкально-песенное 
творчество горцев Северного Кавказа 249
Песнотворчество горцев Северного Кавказа 252
Народное музыкальное творчество 
горцев Чечни  235
Москалев В. К вопросу о происхождении 
ногайского языка  246
Муркелинский Гаджи. Вихлинские тексты 254
Немировский М.Я. Лексикологические записки
по горским яфетическим языкам 
Северного Кавказа  134
Онищуков В. Экспедиция в национальные 
области Северного Кавказа  171
Покровский Н.И. Кавказские войны 168
Борьба Чечни и Дагестана за независимость
в 1830–1859 годах  169
Имамат  204
Седельщиков В.В. Геологическая экспедиция 
в Нагорную Чечню осенью 1926 года  12
Семенов Л.П. Аварская песня о Хаджи Мурате 253

Вид документа  № дела

Мировые мотивы в фольклоре горцев 
Северного Кавказа  115
Сердюченко Г.П. По вопросам 
методики перевода  222
Об абазинской письменности  242
Сомов А. О горно-климатических ресурсах 
Северной Осетии  176
Трубецкая Н.С. Латеральные согласные 
в кавказских языках  235
Фискин С. Слабительные воды Ачалук 160
Цитович И.С. Первые материалы 
к бальнеологии Ачалукских вод и грязей 163
Общий план и результаты работ 
Ачалукской экспедиции 1928 года  19
Шаумян Р. Балкарская лексика 
(материалы для балкарско-русского словаря) 228
Шор Р. К вопросу о так называемых геминатах 
в яфетических языках Дагестана  251
Штебер Э.А. Старые и новые анализы 
Ачалукских минеральных вод в Ингушетии 161
Яковлев В.В. Исследование радиоактивности 
Ачалукских минеральных источников 158
Зависимость урожаев кукурузы 
в горных автономных областях 
Северо-Кавказского края 
от метеорологических условий  180
Культура кабардинцев и черкесов 
в прошлом и настоящем  135
Неустановленные авторы:
Лакский язык  238
Андийский язык  244
О языке южных осетин  245
Русские слова в карачаевском языке 213
Гирканский язык  27, 232
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Вид документа Год № дела

Возрастной состав фабрично-
заводской промышленности 
национальных областей  173
Жилые постройки 
в Черногорской зоне 
Чечни («Шото»)  175
Заметки о некоторых 
иранских словах, 
заимствованных 
языками Кавказа (из журнала 
лингвистического 
Пушкинского общества)  219
Об изучении грамматики 
кавказских языков  220
О правилах грамматики 
балкарского языка  231
Донометрия  150
На неустановленном языке:  259–262

Сметы расходов:
на содержание института 1927 7
 1931 37
 1933 62а
 1934 86
 1935 91
на экспедицию 1931 30

Списки:
аспирантов 1928–1930 10
 1930–1931 20, 26, 266
 1933 51, 55
сотрудников 1928 8
 1930 20
 1933 55
 1934 269, 270

Вид документа Год № дела

Списки:
сотрудников 1935 272
 1936 273
студентов 1932 44, 58

Статистика:
населения, сельского хозяйства, 
промыслов по областям и округам 
Северного Кавказа 1937 148

Учебный процесс:
организация 1931 34
 1932 39
 1933 58
посещаемость 1935 88
 1936 107
программы 1936 103, 110
учебные планы 1931 153
 1934 75
 1936 102, 103
экзамены 1934 70

Физкультурно-оздоровительная 
работа 1936 104

Штатные расписания: 1927 1
 1931 37
 1933 62а
 1935 91
 1936 116
 1937 142

Экспедиции:
в Чечню и Ингушетию 1932 47
в Черкесскую автономную область 1933 50
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