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В данной статье рассматривается один из рассказов Саида Чахкиева «Выйти замуж за 

огонь». В малой прозе писателя затронута наболевшая тема ингушского народа – тема депор-
тации. В статье также раскрыт сюжет данного произведения и изучен поэтический язык автора.  
 

Ключевые слова: депортация, диапазон художественного творчества, малая проза, 
творчество С. Чахкиева, повествовательный характер, тема нравственности. 

 

 
Репрессии 30-х годов, Великая Отечественная война, а затем и тотальная депортация народа 

надолго прервали естественный ход художественного творчества. И после восстановления авто-
номии пришлось заново адаптироваться к творческому процессу и интегрироваться в него. 

Вскоре появилась целая плеяда молодых литераторов, которые свои первые литературные 
опыты осуществили в депортации. Это Ахмет Боков, Саид Чахкиев, Магомед-Саид Плиев, Джабраил 
Албаков, Ибрагим Дахкильгов, Абу Мальсагов и другие. 

Из тех, кто вошел в литературу после возвращения народа из высылки, лучше всего реали-
зовал свои возможности как по написанному, так и по диапазону художественного творчества и 
общественной деятельности Саид Чахкиев. 

Произведения малой прозы Саида Чахкиева – повесть «Завещание отца» и два рассказа – 
«Выйти замуж за огонь» и «Крошки хлеба» – объединяет одна сквозная тема и вечная боль ин-
гушского народа – депортация 1944 года. 

Во всех трех названных произведениях писателя тема депортации дается в увязке с современ-
ностью или давним и недавним прошлым. 

В рассказе «Выйти замуж за огонь» от темы депортации ингушского народа Саид Чахкиев бро-
сает мостик ко времени монголо-татарского нашествия на страну вайнахов. 
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Известная легенда о том, как горянки-ингушки, чтобы не достаться врагу, ворвавшемуся в кре-
пость, бросились в огонь и сгорели заживо, получает новую жизнь в рассказе Саида Чахкиева [2, с. 214]. 

Семья Угуза и Лубы в депортации в Казахстане терпит лишения и голод. Шестеро детей тоже 
просят есть. А дать нечего. Вот и ходит бедная Луба к старому богатому Сурхо просить в долг куку-
рузной муки. Старый Сурхо обещает регулярную помощь семье Угуза, но только при одном условии, 
что они отдадут за него, вдовца, свою племянницу – двадцатилетнюю Эзи. На ее мужа пришло 
сообщение с фронта, что он погиб, но Эзи не верит этому и ждет его. 

От безысходности Угуз и Луба пытаются уговорить Эзи выйти замуж за Сурхо и тем самым 
спасти их от голодной смерти. Но Эзи непреклонна и готова ждать своего мужа хоть всю вечность 
и никогда не выйти замуж, тем более за Сурхо. В ярости Угуз и Луба избивают Эзи и выгоняют зимой в 
стужу, в холодные сени, чтобы образумилась. 

«В последнее время Эзи в дом пускали изредка, в основном она ночевала в сарае. А там 
бывало холодно, очень холодно. Собрав кое-какие вещички и сено в сарае, Эзи как-то пыта-
лась согреться. А утром, когда в сарай входили Угуз и Луба, Эзи бывала осенившая от холода 
и вся тряслась. В одну из таких ночей, когда она сидела и тряслась от холода, перед её глаза-
ми предстали отец Дидиг и бабушка Фаржет, и вся прежняя жизнь, беззаботная и счастливая» 
(пер. А.М.-Б. Ажиговой) [1, с. 284]. 

В воспоминаниях об отце Дидиге и бабушке Фаржет и проводит ночь Эзи. И вспоминает 
рассказ бабушки о том, как в седой древности девушки бросались в огонь, чтобы не достаться врагу. 
Их возлюбленные погибли в жесткой обороне крепости, а они разожгли костер и все вместе с баш-
ни кинулись вниз в бушующее пламя. Так они вышли замуж за огонь! 

По наследству Эзи достались и две глиняные плошки, в которых Фаржет принесла с собой 
огонь, когда выходила замуж за ее деда. 

Эзи нашла стог сена, зажгла огонь и сгорела в нем. «Весной один казах на месте сгоревшего 
стога сена нашел две глиняные плошки. Эти плошки случайно увидел Зайг, старший сын Угуза и Лубы. 
И тогда люди поняли, куда исчезла Эзи и как оборвалась ее жизнь» [3, с. 209]. 

В рассказе не только сам сюжет, но и язык повествования поэтичен. Это ставит его в ряд луч-
ших произведений Саида Чахкиева малого жанра. 

В творчестве Саида Чахкиева рассказ занимает особое место. Практически все произведения 
писателя, написанные в этом жанре, носят сугубо повествовательный характер. Их пронизывает 
сквозная тема нравственности. Высокая и чистая любовь, подлинное благородство, ответствен-
ность человека за детей, за будущее и ответственность сына или дочери перед родителями, за 
их благополучие, любовь к родине – эти и другие темы призваны сеять доброе, разумное, вечное 
в душах людей. 
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