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На пути своего становления ингушская литература имела два основных источника поэти-

ческих традиций – национальный фольклор и литературу русского народа. Современная ингуш-
ская литература прошла путь своего развития от фольклора до романа-эпопеи [2].  

Одним из ярких представителей ингушской литературы является Багаудин Зязиков, широко из-
вестный в Ингушетии и за ее пределами как автор произведений на военную тематику. С 1941 по 
1944 гг. он был на фронте сначала рядовым бойцом, а потом корреспондентом газеты «Сын Родины».  

В газете часто появлялись статьи политрука, капитана, а затем майора Б. Зязикова. В те-
чение всех военных лет изо дня в день Б. Зязиков вел дневниковые записи, которые стали осно-
вой многих его произведений военной тематики [3]. 
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Как и весь ингушский народ, Б. Зязиков испытал на себе все тяготы депортации 1944 года. 
Только по возвращении на Родину Б. Зязиков получил возможность работать творчески, изда-
вать свои произведения, которые все чаще стали появляться в печати. 

Зязиков занимался переводом многих  произведений русской литературы на ингушский 
язык, например, «Дубровский» А. С. Пушкина,«Морской пожар» Новикова-Прибоя, «Колхида» 
К. Паустовского, «Кавказский пленник» Л. Н. Толстого, «Герой нашего времени» М. Ю. Лермонто-
ва, «Смерть чиновника» А. П. Чехова, «Чапаев» Д. Фурманова [4].  

С 1958 года у него вышло несколько сборников рассказов, очерков и повестей. Одним из 
лучших произведений Б. X. Зязикова по праву считается повесть «Девять дней из жизни 
героя» [1]. Теме борьбы и мужества человека из народа остался он верен и в этом произведении.  

По описываемым событиям в данной повести можно прийти к выводу, что она является 
продолжением предыдущей повести Б. Зязикова «Именем республики», закончившейся Дола-
ковским боем. Книга «Девять дней из жизни героев» была написана на основе документальных 
материалов, и посвящена борьбе жителей селений Экажево и Сурхохи с деникинцами. Также 
следует отметить, что Багаудин Зязиков был лично знаком с героем своей повести. Ему удалось 
записать многие воспоминания знаменитого партизана.  

В  данном произведении автор рассказывает о гражданской войне, нападении деникинцев, 
о том, как ингуши противостояли огромной силе врага, превосходившего их в десятки раз. 
В начале февраля 1919 года, преследуя отступавших солдат 11 Красной армии, к границам Ин-
гушетии подошли подразделения белогвардейцев под командованием генерала А.И. Деникина. 
Белогвардейское командование предъявило ингушам ультиматум, потребовав признать «белую» 
власть, пропустить части «добровольцев» через свою территорию, выдать всех красноармейцев, 
укрывшихся в ингушских селениях, а также провести мобилизацию мужчин в возрасте от 18 до 
40 лет в ряды деникинцев. 4 февраля 1919 г. съезд ингушского народа в ауле Базоркино отверг 
эти требования, заявив, что «ингушский народ  кровью связал свою судьбу с народной властью». 
Это и стало причиной кровопролития между ингушами и армией Деникина. В основе повести ле-
жат реальные события, происходившие на Кавказе в период гражданской войны [5]. 

Эта повесть была хорошо принята читателями и запала многим в душу. Реальные собы-
тия, на которые опирается автор и которые ярко демонстрируются  в повести, заставляют чита-
телей погрузиться в ту атмосферу, в которой действительно жили ингуши того времени. Если бы 
такой человек, как Мандре Нальгиев, не существовал в реальности, было бы очень сложно заво-
евать доверие читателя   и многие посчитали бы, что  в одиночку никто не сможет осилить такой 
натиск. Но благодаря тому, что подвиг М. Нальгиева был известен многим,  усомниться в его ге-
роизме было невозможно. Из исторических справок тех лет мы видим, что он являлся жителем 
села Сурхахи, активно участвовал в Гражданской войне и совершил героический подвиг, когда в 
течение девяти дней и ночей один отражал натиск белой армии в своем селе. Одурачив врагов 
своей находчивостью, он заставил их думать, что против них воюет большое количество  воору-
женных солдат [3].  

Из повести мы видим, что главному герою совершенно не были близки война и смерть. 
Однако эти события заставили простого землепашца  встать на защиту своей родины и вместо 
граблей взять в руки оружие. Его подвиг заключается в том, что он защищал свою отчизну, дом, 
семью и свою мать. 

Хотя главной темой книги являются девять героических дней, большую часть книги состав-
ляет время, предшествующее этим девяти дням. Также стоит отметить, что здесь много дей-
ствующих лиц, являвшихся реальными людьми того времени. Автору удалось осветить сложную 
и героическую историю ингушей в период с 1917 по 1919 гг.  Одной из главных тем повести явля-
ется революция. Из произведения мы видим, что жители села Сурхахи идут за большевиками не 
потому, что они поверили в правоту их действий, а потом, что большевики пообещали им разре-
шить вопросы касаемо их земель, которые, как мы знаем, до сих пор остаются не решенными. 
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Данная повесть заставляет читателя понять, что человеческое счастье заключается в счастье 
его близких и родных людей, в том, чтобы все жили в мире и согласии и не знали ужасов войны. 

Авто смог умело показать жизнь и быт горцев Северного Кавказа на примере жизни своих 
героев, рассказать о том, как сильно власть притесняла народ, как люди становились в отряды 
добровольцев, слепо веря в то, что больщевики сдержат все обещания, данные им.  В повести 
мы видим, как сложилась судьба народного героя – Мандре Нальгиева. Его подвиг, о котором 
рассказывается на страницах книги, является легендарным и по сей день. Мандре Нальгиев це-
лых девять дней сражался с огромным отрядом войск   Деникина и сумел одержать победу, не 
имея никакой помощи извне. 

Образ данного персонажа всецело раскрывает образ ингуша – мужественного, храброго; 
человека строгих правил и высоких нравственных принципов. Описывая Мандре Нальгиева, 
можно смело сказать, что автор наделил его самыми лучшими качествами, которыми мог бы об-
ладать человек. Жажда справедливости по отношению ко всем – вот за что так любили и уважа-
ли Мандре. Он не мог пройти мимо чужого горя. И не был он из числа тех, кто боялся высказать 
правду в лицо, даже если говорить нужно с представителями власти.  

Раскрывая  образ  Мандре, следует обратить внимание  на его отношения с матерью Мии, 
которая отказалась уехать из своего родного села, когда деникинская армия вплотную подошла к 
селам Экажево и Сурхахи.  

 
– Нани, дорогая, почему ты одна? – спросил он. – Где наши? 
– Они ушли в Мужичи, – чуть слышно ответила старушка. – Они долго упрашивали 

меня, но я осталась. Разве могла я уехать, не узнав, что с моим сыном? 
Мандре присел рядом с матерью. 
– Вот видишь, ничего со мной не случилось, – ласково сказал он. – Лучше бы ты уехала… 
– Много дней ушло, как ты ушел. Откуда я знала, что с тобой? Сердце матери не мо-

жет не плакать, не скорбеть по сыну. Я уже решила отомстить за тебя, достала кинжал… 
Я бы пронзила первого, кто вошел в этот двор. 

Мандре, широко раскрыв глаза смотрел на свою нани. Что сказать ей? Сказать, что 
она мужественная и смелая женщина? Что он, Мандре полон великой сыновней любви, гор-
дится ею? Негоже мужчине даже в такой ситуации говорить о своих чувствах» [1. с. 87–88]    
 
Прочитав данный отрывок, невольно задумываешься над тем, что будущее тех, кто воспи-

тывает сыновей, подобных Мандре, будет светлым и счастливым. На наш взгляд, данный эпизод 
во всей полноте раскрывает стойкость души и непоколебимость духа ингушской женщины и по-
казывает нам, что  женщина, подобная Мии, сумела воспитать в своем сыне настоящего героя. 

Кроме героя Гражданской войны Мандре в повести также раскрываются образы его близ-
ких друзей: Заки, Алхазура, Новцолга. Они также предстают перед нами отважными, смелыми и 
благочестивыми людьми. В конце повести Мандре вместе с друзьями, пришедшими ему на по-
мощь, уходит из села, которое он охранял от врагов на протяжении девяти дней. Напевали они 
старую ингушскую песню, которая имеет следующий смысл: 

 
В тот день, когда порох горит синим огнем, 
В тот день, когда стелется дым, черный, как ночь,  
В тот день, когда пули летят свинцовым огнем, – 
Отвагу джигитов тогда мы узнаем… [1. с. 123]. 

 
Эта песня призывает быть настоящим мужчиной, оставаться вместе со своими товарища-

ми в минуты опасности. Песня имеет емкое содержание, благодаря чему автору удалось очень 
органично ввести ее в свою повесть. Эта песня также призвана дополнить образ главного героя 
повести. 
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THE IMAGE OF MANDRE NALGIEV IN THE STORY OF B. ZYAZIKOV  
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The article considers the work «Nine Days from the life of a hero», analyzes the story and the 
image of its main character. The story takes place during the Civil War in Ingushetia. 
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