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Светлой памяти матери моей 
Муртазалиевой Газй 

посвящаю.

ОТ АВТОРА

Н астоящ ая работа написана на материалах, собран
ных в полевых условиях на территории горной Чечни и 
Ингушетии путем фронтальной записи географических 
названий по бассейнам рек  и ущелий с учетом границ 
исторически сложившихся этнических обществ.

Автор преднамеренно отступил от обычной алф авит
ной системы словаря и дал материал гнездовым спосо
бом по зтногеографическим районам, что намного облег
чает работу  специалистов с книгой: археологов, этногра
фов, историков, географов и языковедов. Такое построе
ние диктуется и характером самого материала,'посколь
ку запись названий велась с учетом языковых особенно
стей (говор, диалект).

К аж д ая  словарная статья начинается с географиче
ского названия, записанного с соблюдением всех норм 
местного произношения, если даж е она искажает норму 
литературного произношения. В скобках дается русская 
транскрипция и в кавычках перевод на русский язык. В 
конце статьи — географическая привязка с указанием 
рода и вида объекта: река, гора, культовое место, сено
кос, пашня и т. д.

В ходе работы автор проявлял интерес не только к  
языковым особенностям, но и этнографическим. И зуча
лись легенды, предания, героические нартские сказания, 
позволяющие проследить передвижения вайнахских и 
соседних с  ними народов и племен. Эти предания и ле
генды свидетельствуют об интернационализме и миро
любии этих народов и племен, что убедительно под
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тверждает, в частности, многосложный состав вайнах- 
ского этноса.

К аж дое общество в вайнахеком народе по-своему 
сверкает, отличается своей непосредственностью, своей 
собственной «историей», зафиксированной в преданиях, 
легендах, историко-этнографических и героических рас
сказах. Они могут поведать историку и этнографу проис
хождение родоначальника того или иного тайпа, рода 
или фамилии, где он жил раньше, указать на пути пере
движения его предков.

В вайнахеком этническом массиве есть роды и фам и
лии, имеющие генетическое родство с народами, прожи
вающими за пределами Ч е чело-И нгуш ет и и, с которыми 
они когда-то расстались на крутых поворотах истории. 
Генетические корни их ведут исследователя в соседнюю 
Грузию (пуьржий, чартой, ардалой, бащой, мехалой, 
шой); В Дагестан (1аьндий, анцадой, г1аг1атлой, шо- 
лардой, х1акарой, ж1ай, суьлий, г1аз-г.1умкий, г1умкий, 
таркхой, т1ундакххой, хьаркъарой, къорадой, акхшой, 
ахтой, цИадахьарой, чанакхой, ригахой, зилой, данухой, 
куьбчий, мелардой, алмакхой, зуьрхой, саьрхьой, х1уда- 
лой, аргГаной, инкотой, сог1аттой, ачалой, боьртий, ку- 
линахой, чунгурой); в Турцию (туркой): в Кабардино- 
Балкарию  (чергазий); в Калмыкию (ног1ий, под к о 
торыми скрываются к а к  iHorlin (ногайцы), так  и к а л 
мыки); в Россию (орси, арселой, орстхой), в Иудею 
(жуьгтий). Эти и другие факты говорят о том, что Ч е 
чено-Ингушетия представляет из себя миниатюрный и 
своеобразный этнографический музей, она такж е я в л я 
ется и своеобразной хранительницей этнических н а зв а 
ний многих народов, этимологические основы которых 
можно объяснить средствами чеченского и ингушского 
языков.

Понятия «род», «тайп», «фамилия» сохранились толь
ко лишь среди людей старшего поколения и в литерату
ре как прошедший исторический этап и являются лишь
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объектом научных 'Исследований. Если еще несколько 
десятилетий назад  этническое название могло вызвать 
у собеседника определенные ассоциации, связанные с 
традиционными представлениями о роде и тайне, то се 
годня оно звучит не более, чем географическое понятие 
или весьма условный генеалогический адрес данного ли
ца. , |

И если мы обращаемся в прошлое, то делаем это, 
прежде всего, с целью верно осмыслить диалектику 
исторических явлений и лучше, яснее понять величие 
нашей сегодняшней жизни.

Встречающиеся среди топонимов странные н азва
ния «Ле к1оаг» — ум ираю щ их яма, «1ажал бийра» — 
смерти яма, «Декъайн дукъ» —■ хребет, где лежат тру
пы, «Лист 1иемаршка» — густомогильное и многочис
ленные кладбища с мрачными названиями, которые по 
занимаемой площади кое-где д аж е  превосходят дорево
люционные поселения горцев, как  нельзя лучше гово
рят о тяжелой жизни чеченцев и ингушей до Великой 
Октябрьской Социалистической революции.

Вокруг каждого средневекового горского аула в 
ущельях рек Ассы, Фартанги, Гулой — хи, в верховьях 
рек Ш аро — Аргуна и Чанты — Аргуна можно найти 
десятки языческих святилищ и христианских церквей, 
и столько лее башенных укреплений. Но ни языческие, 
ни христианские, ни мусульманские боги, к которым 
горцы обращ али свои молитвенные взоры в течение ве
ков, ни башенные укрепления, за которыми укрывались 
от кровников и кочевников, не могли спасти их от вы
м ирания1. В их «неприступные» башни легко проника
ли непрошенные гости — холод, нищета, и «всесиль
ные» боги безучастно молчали, когда в горах свирепст-

1 По всей Чечено-Ингушетии не отмечены топонимические н а 
звания, связанные с мусульманской религией. Это обстоятельство 
говорит о том, что м усульманская религия не была принята д о б р о 
зольно, а была насаж дена  огнем и мечом.
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повали чума и голод, и смерть опустошала целые - 
аулы. Только Советская власть принесла чеченцам и 
ингушам полное освобождение от вековой отсталости и 
нищеты. В братском единстве с другими народами и 
прежде всего с великим русским народом идут они н а 
встречу светлому будущему — коммунизму.

В период полевых работ автор встречался с боль
шими неудобствами, связанными с тем, что из-за труд
ных экономических и географических условий горцы 
давно переселились на равнину и широко расселились 
в городах и селениях плоскостной Чечено-Ингушетии. 
Многие аулы, заброшенные своими прежними ж и теля
ми, привлекают внимание только археологов, этногра
фов и туристов. Автору стоило большого и кропотливо
го труда для того, чтобы восстановить те или иные, 
почти утратившиеся названия гор, лесных массивов, 
развалин заброшенных аулов, речек, культовых пам ят
ников. Неоценимую помощь оказали автору добрые и 
отзывчивые люди различных возрастов и положений на 
путях его поисков и всем им он приносит сердечную 
благодарность.

Автор работы сознает, что многие его ссылки и ком
ментарии носят предварительный .характер и не могут 
быть приняты как окончательные и бесспорные науч
ные толкования, и готов все ценные замечания и пред
ложения читателей принять с благодарностью.



Ж1АЙРАХ-ШАХЬАР (Ж 1АЙ РА Х 0Й )

Общество располагалось  в бассейне пр. пр. Терека — 
Ар мхи, захваты вая район Дарьяльокого  ущелья от 
с. Гвилеты (Гиеита), на ю. и до г. Орджоникидзе — на 
с. Из-за трудный климатических и экономических усло
вий многие аулы, заброшенные еще с 14— 17 веков, в 
бассейне р. Армхи, превратились в руины. Жителей 
об-ва Д ж ей р ах  назы ваю т и Фаьппи. По легендам и пре
даниям, в древние времена здесь жил народ, который 
назывался жиелти. В основу названия Ж 1айрах могло 
лечь одно из следующих:

1. Имя арабского завоевателя Д ж ай рахана ,  совер
шавшего опустошительные набеги на Грузию и Север
ный Кавказ.

2. Ж 1ар •— крест. 3 — жей — талисман, книга.

М И К Р О Т О П О Н И М И Я  Ж 1 А И Р Д Х - Ш А Х Ь А Р  
Д А Р Ь Я Л Ь С К О Е  У Щ Е Л Ь Е .  Б А С С Е Й Н  Т Е РЕ КА :

Баш Лоам (Баш  лоам) «Тающ ая (?) тора» — вайн; 
возм. и от тюрк, баш — вершина, голова, если так, то 
Горная вершина; варианты: Саной лоам, — Санойев го
ра, — Саной — вайн. этноним: Саьрмак бнжаь к о р т а ,—■ 
Вершина, на которой дремал дракон, Казбек-гора 
расположена у истока и на л. 6. реки Терек, напротив 
Маьт-лоам (Столовая гора). По представлениям ингу
шей и чеченцев, на вершине Баш  —■ Л оам обитала М а
терь Земли — Мехкан Н ана (Кибела, Рея) ,  одновремен
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но является своеобразным Олимпом, где живут и сове
щаются все боги вайнахеш го  Пантеона; здесь же при
кован великан — нарт, доставивший людям на землю 
огонь из очага верховного бога Сиелы (Зеуса-Зевса) — 
Куркъо, получивший отражение и в поэме ингушского 
поэта Саида Чахкиева «Ы аьрхих бизза кад» (Чаш а 
слез) Куркъо — вайн. Гордый мужчина, рыцарь, от кур- 
гордый и къо-мужчина, мужество, «рыцарь. Ср. с адыг, 
къва, инг. 'къоьнгаш, ч1еб, диал. чеч. языка — къала- 
мужчина, ср. с (а) к ъ а ’ла. и т. д. Чеч. Пхьармат, иден
тично инг. Куркъо. Д р. лреч. Прометей. С.р. Къонах, 
къо +  нах — мужчина +  рыцарь.

Гуьржин б1ен никъ (Б1ен никъ) «Г1алг1ай никъ 
(Порджин бен никъ, Бен ник, Галгай ник)», «Грузин
ская военная дорога», «Военная дорога», «Щитоносцев 
дорога» — варианты названий Военно-Грузинской д оро
ги, из них устаревшее — Г1алл1ай — никъ — т. е. Щ и 
тоносцев дорога.

Гиелта (Гиелта) «Гвилети» — селение Груз. ССР. на 
р. Терек на с с. Казбеги, на ю. — Ларе; отсюда вышли 
ингушские этнические общества фамилий Газиковых, 
Котиковых, Хуциевых, Дзариевых, Досхоевых, Л о т о 
вых, Чернышевых, Корневых, Бузуртановых, Озиевых, 
которые в наши дни широко расселились на равнине в 
долинах р. Терека и Сунжи.

Кхер босса (Кхер босса) —  «Каменистый склон» — 
уроч. на пр. б. Терека.

Биерд баьккха чие (Биерд бяккха  чие) — уроч. н а  пр.
б. р. Терек, н а  з. склоне .хребта Дика-дукъ.

Нажанай къухь (Н аж инай кух) — «Дубовой рощи по
ляна» — уроч. на nip. б. р. Терека, на в. Фуртовг.

Шаршашкие (Ш аршашкие) — «Катаются (?) где» — 
уроч. на в. Фуртовг.

Тирк атаг1ие (Тир,к атапие) — «Д олита Терека» — на 
пр. б.

Кашми дукъ (Кашми дук) — «Кладбищ 1.хребет» — 
рядом с разв. Фуртовг.
8



Tlo боха лоам (То боха лоам) — «Камень (где) добы
вают гора» — иа  северной стороне Фуртовг. Такие карье
ры находились во многих местах и были доступны 
всем. В карьерах  горцы добывали кремни для кресал и 
ружейных м пистолетных замков, камни точильные, стро- 
|Ительньвй камень для башен и склепов, камень для м оло
тил ыных (болб) и трамбовочных (карчолг) катш в , для  
поделки каменных ступ (мохк, мор к ) , корыт (гуй, ной, 
1к1ам). Хотя вся ж изнь горца от (рождения и до  самой 
смерти проходила среди камней и на камне, все ж е  к а 
мень в горах ценили высоко. Зодчий-каменщик был че
ловекам всеми уваж аем ы м  в  народе. Он хорошо знал 
свойства камня, умел выбирать нужный материал, а 
также и надеж ны е места для  строительства высоких бое
вых ;и жилых башен. Каменный жернов для горской мель
ницы стоил коровы, арочный камень над  входом в жилую 
или боевую 1башшо стоил быка, венечный камень с ло 
коть, завершающий кры ш у боевой башни, стоил коня, 
кремень ic ноготок в  ружейном замке мог стоить жизни 
человека. (Он мог дать  осечку в  момант встречи с  в р а 
гом ). Широко был ;разв1ит в горах культ камня в период 
язычества. Определенный камень, валун, кусок, оторвав
шийся от скалы, мог стать «священным». Ем у молились, 
у «священного» камня приносились жертвы. Встречаю
щиеся в Ингушетии и Чечне «Баьтт1ача кхиерагие», 
«Цаьй-кхиерагие», «Мощкь-кхиериго» 1 представляют со 
бой простые валуны, но в  глазах перцев они долгое в р е 
мя оставались «священными» и «чудодейственными».

Дош едш ие до нас названия камня «кхер», «т1о» при
н ад леж ат  к древнейшему пласту языка. Производными от 
них ивляют.оя «кхерам», «ма кхера!», «Соьца кхерам 
бац!» «ТГом», «т1оьрмиг» — от «т1ам бармг». Сравнить 
с чеберлойским диалектом чеченского языка «т1омариг». 
Т1ом -Ьбариг =  камни (пде) хранятся. С умка для хране
ния 'боеприпасов — каменных ядер.

1 В Хевсуретии,  в Гудамакарском ущелье.
9



Саь-корта (Ся корта) — «Оленья вершина» — «а с.-в. 
Фуртовг.

Сейсочча (Сейсочча) — «Олень (где) останавливает
ся (?)» — на с.-;в. раэв. Фуртовг, ,на вершине Мят-лоам. 
Возм., от Сей соцча.

Телт1и (Телти) — речка, л. пр. Гийр-хий, течет с ю.-з. 
на с.-в. Н а  вершине Мят-лоам.

Гаркх-хий (Г.аркх-жий) — «Гаркх речка» — течет с 
с.-.в, 1на ю.-з. пр. пр. Арм-хий.

Ж1ар лоам (Ж ар  лоам) — «Крестовая ш р а »  — гора 
расположена па  юге возвышенности Марггет1,и, в звене 
Мят-лоам, та  пр. притоке Гийр-хий.

Вашандара-хий /(|Вашандара-хий) — речка, л. пр. 
Гийр-хий, течет с  запада на  восток. Возм., вашан +дар-  
йо =  бурная речиа (тадж .).

Сиелгача (Сиелгача) — уроч. на с.нв. от Фуртовг.
Ц1ели корт (Цели корт) — «Цели вершина» — на в. 

от Фуртовга.
Лоам биердашкие (Лоам биердашкие) — «Горным 

скалам  к» — иа  ,в. от Фуртовга, сенокос, пастбище.
Сусонгишта (Сусонгишта) — уроч. на с.-в. от Ф ур

товга.
Керзигишта (Керзигишта) —  уроч. на с.-в. от Ф ур

товг.
Шаьл маг1ие (Ш ял магие) — уроч. на  с.нв. Фуртовг.
Къушап (Кушан) — уроч. на ю.-в. Фуртовг.
Aparlo-хий (Араго-.хий) — речка течет .с а. на в., л. пп. 

Г ийр-кий.
Пхьалашкие (Пхалашкие) — «Там, где кузни нахо

дятся (?)» — на в.
Ялтигишта (Ялтипишта) — уроч. на  в. Фуртовг.
Можа 1ам (М ожа ам) — «Желтое озеро» — речка 

ТелтЬи берет свое начало  из озера М ожа 1ам. На хребте 
Дика-дукъ, на южном склоне Мят-лоам.

Наршовга (Таршовга) — уроч. н а  в. Фуртовг.
Фуртовг (Фуртовг) — разв. на пр. б. Терека и на 

пр. б. р. Арм-хий, напротив Н. Эзми, на ю. склоне хреб- 
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ta  Дика-дукъ. Согласно народной этимологии, название 
Фуртовг возникло из двух основ: фур +  товг, исходные 
формы которых должны были быть фарн и таукх. 
Фарн — осет. алан, счастье, таукх — тюрк, курочка 
(птичка). Фарн +  таукх — счастья птичка, т. е. птичка, 
приносящая счастье. В ингушских сказках встречается 
птичка «фаьрхьазилг», название которой можно объяс
нить из тех же позиций. Ф аьрхьазилг — птичка сча
стья. У ингушей и чеченцев были почитаемые птицы. 
Голубь у чеченцев — вестник мира и покоя, прислужи
вает богине мира Коке, по представлению древних че
ченцев, ведающей миром и покоем в природе и общест
ве. У ингушей голубь — вестник нарта Соьока-Солса. 
Он так и называется в нартских оказаниях и сказках 
«Солса кхокха». На языческо-христианские праздники 
все ингушские женщины и дети приходили с бумаж ны 
ми и тряпочными голубями, насаженными на палочки. 
Удод, Тушоли — котам, т. е. курица богини Тушоли.

Фуртовг — родина революционера, героя граж дан 
ской войны в Чечено-Ингушетии Гапура Ахриева.

Пимбихьие (Гимбихие) — так  называют всю север
ную сторону, куда  течет (река Терек.

Пиринг атаг1ие (Гиринг атагие) — долина Терека, 
правая сторона берега.

Дакай атаг1ие (Д акай  атагие) —  «Ивовой (рощи) 
долина» — на nip. б. Терека.

Окхарай лоам (О кхарай лоам) — «Дичь (оде водит
ся (?) гора» — поднимается по левую сторону реки Арм- 
хий. Западный склон омывает река  Терек.

Окхарай ч1одж (Окхарай чодж ) — боковое ущелье 
реки Арм-хий.

Окхариера дог1у хий (Окхариера догу х-ий) — речка, 
л. пр. Арм-хий, образует ущелье Окхарой ч1одж.

Окхарой хьаст (Окхарай хает) — «диких зверей (?)
источни к»------- в  районе тары Окхарай лоам. Л. б. реки
Арм-хий.
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Сиеледа хий (Сиеледа хин) — «Сиелы (божества)
речюа» — л. пр. Арм-хий.

1арм-хий (Арм-хий) — река, течет ic востока на запад , 
впадает в  Терек справа, между Фуртовг и Эзми. О б р азу 
ется из ЬамгЬал-чЬодж, Щан-чЬодж,- Ложхой-ч1одж, Сие- 
лиеда-хип и др. 1арм — запретная (речка).

Курорт «Армхи» —  расположен ,на левом берегу реки 
Армхи, имеет союзное значение.

Биешнаг1ие (Биешнагие) — бывший аул между 
Ж 1айрах и Эзми.

Фаздаран (Ф аздаран) — возв. 848 над пр. б. Тере
ка, с. — з. Д ийка дукъ между Эзми и ЖЬайрах, з а п а д 
нее.

Атташкие (Атташкие) — между Фуртоуг и Ж 1айрах. 
Н азвание связано с током для  обмолота хлебов.

Дийччие (Дийччие) — урочище между Фуртоуг и 
Ж1айрах.

Каразие (Каразне) — Коновязи к — между Эзми и 
Ж1айрах, на з.

Ж1айрахойн ч1одж (Ж айрахойн чодж) «Д ж айра- 
хойцев ущелье» — река и ущелье, тянется с ю. на с. 
1арм-хи. Речка, ч1одж берет начало на северном склоне 
«Ж1айрахойн ч1одж корта» в звене «Охкурой-лам», 
что находится иа ю. стороне Ж1айрах.

Гумар-дон (Гумар-дон) — речка течет с в. склона 
«Окхурой-лам» ,на з. и сливается с  Тереком справа, 
недалеко от «Ларса». На ю. Ж1айрах.

Астас-дон (Астас-дон) — речка, течет на ю.-з. 
Джайрах, берет начало на з. склоне горы «Мусолт1е» 
и сливается справа с Тереком недалеко от Ларса.

Ж1айрах ч1ож корта (Ж айрах  чож корта) — «Ж1ай- 
раха ущелья вершина» — возвышается над ЖЛайр.ах на 
ю. (3187 м над у. м.) в звене «Охкурой-лам».

Мусолт1и (Мусолти) — гора на ю. Ж 1айрах в звене 
«Охкурой-лам». Высота над уровнем моря 2381 м. С его 
склонов стекают речки: на с. ЖДайрахой ч!одж, Селет1и-
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хи, Ложхой ч1одж, л. пр. 1арм-хий, н а  з. — Гу мар дон, 
Астас-дон, Зарас-дон — правые притоки р. Терек.

Сампай-ц1ов (Сампай-цов) «Сампая? Цу (бог)» — 
здесь до 1927—30 годов стояло святилище, посвященное 
древнеязыческому верховному богу огня и домашнего 
очага Ц1у, на ю. окраине, в 1 км. от Ж 1айрах, на с. скло
не.

Кисти-хий (Кисти-хий) «К'истин'цев речка» — течет 
с ю. на с.-з., сливается с Терском справа, рядом с Дарь- 
яльским бывшим военным укреплением «Замок Т ам а
ры».

Важаг1ат (В аж агат) — Куча камней в честь языче- 
; ского бога Ц1у южнее Д ж 1айрах  на крутом склоне горы. 
Последние религиозные празднества здесь происходили 
в 1927 году. Вокруг святилища стояли три огромные со- 

; сны, кругом был сосновый лес, т. н. «священная» роща, 
заповедник.

Бат1ай Нала (Батай  гала) «Бата я башня» — над 
верхним Эзми, западнее Ж1айра/х.

Тиекъаш моттиг (Тиекаш моттиг) «Молитвенное ме- 
; сто» — то же, что и «Бат1айн г1ала».

Чур некъена в1ов (Чур некена вов) «Чура потомков 
(боевая башня» — в р-не Ж1айрах.

Льян некъенан г1ала (Льян некенан гала) «Льяна 
потомков (ж илая) башня» — в р-не Ж1айрах.

Пхьуметта (Пхуметта) «(Поееления на» — в р-не 
Ж1айрах, ю жная окраина, древнейшая часть, (кстати, 
отсюда вышли Х ам атхановы ).

Маг1ач кхалл (М агача кхал) «Верхнее поселе
ние» — в р-не Ж 1айрах Иг1ач кхалла на з. «Игач кхалл», 
л. б. 1арм-1хи — Нижнее поселение — ообатвенно ниж няя 
часть Ж 1айрах, пр. б. 1арм-хи.

Бор къоьнгийн г1ала (Бор кенгин гала) «Бора сыно
вей ж и лая  башня» — в Ж 1айрах.

1армхий ч1одж (Армхий чодж) «Армхи ущелье» —

I
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ущелье и река, образуется из речек 1амг1ал чГож, беру
щих начало на северных склонах 1а,мгал ч1ожа корта.

Курортие (Курортие) «К курорту» — курорт Армхи 
Всесоюзного значения на  л. б. реки Арм-схи. Вар., мохт1е.

Дика Дукъ (Дика дук) — Хребет, на с. окр. Ф ур
тоуг, в массиве г. Ц1ен лам.

Саьн дукъ (Сян дук) «Олений хребет» — г. 845 с. 
склон столовой горы.

Охкарие (Охкарие) — гора, на ю. стороне Д ж ай рах , 
связанные с нею имеются еще названия Охкарие ч1одж, 
Охкариера дог1у хи, Охнурие хьаст.

Дакох лам дукъ (Дакох лам дук) «Дика (богиня 
обитает) горы хребет», тянется с с. на ю. между 1ам- 
г,1ал ч1одж корта и Чимарша корта, с. отрог 1амг1ал 
ч1одж корта и Чимарш а корта, с. отрог 1амг1ал ч1одж 
корта, гр. с Груз. ССР.

Дуьхьаргаш т1е (Дюхаргаште) — разв. давно заб р о 
шенного аула на западной окр. Хьарапие, на л. б. р. 
1арм-хи. В основу назв. вер. легло Д уьхьар  — п ер в о т ел -! 
ка, метель.

м и к р о т о п о н и м и я

Б1аьг1ара хьаст (Б ягара  хает) — родник на с. окр. 
Духьаргашт1е.

Дийкие (Дийкие) — на с.-з. Духьаргашт1а, пастби
ще, сенокос. Др. культ, м. от Д ика  — богиня добра.

Цонашка (Цонаш ка) — Покосам к — на с. окр. 
Духьарг1ашт1е.

Ц1ийлие (Цийлие) — культовое место на южном 
склоне М ят — лоам, — на с. аула ДухьаргаштГе.

К1уппарштие (|Куппар'штие) •— (?) урочище на окр. 
Духьарг1ашт1е.

Эрш некъат1а (Эрш неката) «Эр,ш дороге на» — на 
с. окр. Духьаргашт1а.

Арж ковт1а (Арж ковта) «Арж? воротах на» — на 
ю. окр. ДухьаргаштГа.
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Доаккхача кхашка (Доккхача кхашка) «Большим 
пашням» к — на ю. ДухьаргаштГе.

Ткъамашкие (Ткамашкие) — урочище на с. окр. 
Духьаргашт1е.

К1агарашкие (КаГаранжие) — Ямам к — на с.-з. 
окр. ДухьаргаштГе.

Йоккхача гулашка (Иокихача гулашка) «Большим 
гулашкам»? — на с.-з.

31амига гулашка (Замига гулашка) «Маленьким 
гулашкам» — на с.-з.

Дукъ-т1а (Дук-та) «Хребте на» — на с.-з. Духьар- 
■гаштГа.

1умара дукът1ара кашмаш («Умара дуктара кашмаш) 
«Умара хребта (с) кладбище» — на с.-з. аула, солнеч
ные -склепы. ДухьаргаштГе.

Ирбиердт1а (Ирбиердта) «Острой скале к» — р я 
дом с. «Ц1ийла» на с. окр.

К1оагчу (Коагчу) «Яме в» — на с.-з. окр. Духьар- 
гаштИа.

Хьарпхой к1оаг (Харихой кот) «Харпхоевцев яма» — 
на востоке ДухьаргаштГие.

Бейни (Бейни руины дав'но заброшенного аула на 
с.-з. Харапия рядом с Кашет1а. Бейни — так  называли 
ингуши мохавце-в, но народная этимология объясняет 
это название иначе: Погибшие (воины). На ю.-в. окр. 
Чечни локализуется этн. о б-во Беной.

М И К Р О Т О П О Н И М И Я

Местойн некъенан г1ала (Местойн некенан гала) 
«Местой потомков башня» — в чарте разв.

Шовхал некъенан г1ала (Ш овхал некенан гала) 
«Шов хал а потомков башня» — в черте разв.

К1ейвер некъенан г1ала (Кейвер некенан гала) «Кей- 
вера потомков башня» — в  черте разв.
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Келиган некъена г1ала (Келиган некена гала) 
«Келига потомков башня» — в черте разв.

Бейнахой хьаст (Бейнахой хает) «Бейнахойцев 
источник» — в черте разв. Бейни — так  назвали ингу
ши мохевцев.

Жажайн хьаст (Ж аж ай н  ,хаст) « Ж а ж ая  источник» — 
в черт. разв. Выходит прямо из цельного камня.

Маьт-лоамт1ара Ц1аьлг (1Мят-лоамтара Цялг) «Мят- 
горы святилище» •— имеется в виду храм на вершине 
Мят-лоам, посвященный древнеязыческому божеству 
огня ЦУ. Сохранились развалины. С. окр. Бейне.

Жажай хьаст к1алхара к1оаг (Ж аж ай  хает калхара 
коаг) « Ж а ж ая  источником (что под) яма» — с. окр.

Ц1е топпар боах к1оаг (Це топпар боахкоаг) « К р ас
ную глину добывают (где) яма» — на з. окр.

Шина хьун юккъие (Шина хун юккие) «Двух рощ 
середина» — на в. окр.

Местой некъена хьех (Местой некена хех) «Местоя 
потомков пещера» — на ю. склоне «Мят-лоам, на с. Бей- 
ние.

Шовхал некъена хьех (Ш овхал некена хех) «Шов- 
хала потомков пещера» — н а  южном склоне Мят-лоам, 
на с. Бейне.

К1ейвер некъена хьех (Кейвер некенан хех) «Кейве- 
ра потомков пещера» — на ю. .склоне М ят-лоам на с. 
о юр.

Келига некъена хьех (Келиган некенан хех) «К е
лига потомков пещера» ■— на ю. склоне Мят-лоам; на с. 
окр.

Лиервоккха молха (Лиервоккха молха) — целебный 
источник. Лиервоккха молха сложилось на основе сле
дующих компонентов; — лиер — умирающий, воак- 
кха —■ спасающий (исцеляющий умирающего). Источ
ник превратился в 'болото, зарос осокой, тропинок к не
му нет, н а  с. Бейнне.

Ткъаршие (Тхаршие) — целебный источник недале
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ко от Бейние. Название могло быть дано по имени вер 
ховного др евн е я з ыч еок о г о божества ТКЪА, -который, по 
представлению верующих, ведал небом, громом, 'молни
ей, всеми небесными явлениями, но и т1арш — щит, в 
данном случае могло (быть укрепление. В настоящее вре
мя место, где находился некогда этот источник удиви
тельных свойств, .затянуто -болотами, заросло осокой, 
камышом.

Цеп цонашка (Цеп цонашка) — уроч. пологий склон 
на в. окр.

Утум-г1ала (Утум-гала) «Утум? башня» на в. окр. 
разв.

Берз к1оаг (Берз коаг) «Волчье логово» — на в. окр. 
разв.

Ви -хьаст (Ви-xacr) «Убивающий (?) источник» — на 
в. Бейни.'Сенокос, лес.

К1иргаг1ача (Киргагача) — уроч. на  с. Бейни. Эти
мология не ясна. _

Бейни ара (Бейни ара) «Бейни поляна» — на з. Бей
ни. Стадион для военно-спортивных игр.

Ф А Ь П П И - Ш А Х Ь А Р .  М Е Ц Х А Л - Ш А Х Ь А Р  ( М Е Ц Х А Л О И ,  
Ф А Ь П П И )

По преданиям, здесь жили в древности Д ж елти  — по 
всей вероятности, греки. В основу названия легло, веро
ятно, мецхалг — стриж, который был почитаем у неко
торых Кавказских народов, в Ингушетии, Грузии и т. д. 
Мецхальское общество граничило на Западе  с Дж1ай- 
рах, на ю. с Хевсурами, на в. с обществами Хамх и 
Цхьарой, на с. — выходило в плоскостную равнину. Сво
им духовным и административным центром жители об
щества считали издревле аул Мецхал. По многочислен
ным преданиям, сохранившимися в народе, ц1ово-ту- 
шинцы Грузинской ССР (бацай) считаются выходцами 
из Фаьппи.

Тяж елы е географические и экономические условия
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заставили ингушей оставить древние аулы и начиная с 
16— 17 веков переселяться на равнину. В настоящее вре
мя в Мецхальском обществе заброшенные аулы пусту
ют, привлекая только 'внимание археологов, этногра
фов и туристов.

М И К Р О Т О П О Н И М И Я  М Е Ц Х А Л

Иебана (Иебана) — разв . на пр. пр. 1арм-хи, на в. 
Иг1ачкхалл. Этимология затемнена. Ж или здесь Цицки- 
евы, Ахильтовы.

Татхарие (Татхарие) — разв. на ю. стороне Иебана.
Г1овзгт1а (Говзгта) разв. в 1,5 км к с.-в.
Дудар в1ов (Дудар вое) «Дудара башня» — рядом с 

Иебана.
Дудара г1ала (Д удара гала) «Дудара башня» — р я

дом с «Дудара ibIIob», недалеко от Иебана. Сохранились 
одни развалины'. Д удар  — один из родоначальников 
осетинской фамилии.

Хьаьрпие (Хярпие) —  разв. аула в 2 км к с. от И еб а
на.

Тяька — хьастие (Тяка хастие) «Черты (тропинки) 
источнику к» — раз. на с.-з. Но могло сложиться и из 
теке — дикий козел (тюрк.) и вайн. хьаст — /источник.

Яние хьех (Яние хех) «Яние пещера — три пещеры 
подряд в местечке «ИДийллие» на с. Иебана, на ю. скло
не «Мят-лоам».

Яние к1оаг (Яние коаг) «Яни яма» — на с. Иебана в 
районе «Щ ийлие», на ю. склоне Мят-лоам. М еж ду 
«ДухьаргангНи» и «Иебана».

Дарбичча (Дарбичча) — урочище с 'целебным источ
ником на с.-з. Вероятно, топоним сложился на  основе 
«Дарба диеча» пли же «Д арба хнлча», там, где н ахо
дят наделение.

Дарбичча хьастие (Дарбичча хастие) «(?) источ
ник» — на с.-з. Иебана, где больные лечились от р а з 
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личных недугов. Источник заброшен, зарос осокой. П ер
вая часть гидронима, вероятно, сложилась на основе 
двух компонентов: «дарба» — наделение и «хилча-деч- 
ча» — получают, бывает.

Суолам-каш (Суолам-каш) «Суолам-могила» — на 
с.-'з. Иебана.

Малхара кашмаш (М алхара кашмаш) «Солнечные 
склепы» — на з. окр. Иебана.

Пхьуг каш (Пхуг каш) «Пуга (солнечный) склеп» — 
на з. окраине Иебана.

Марзг1а каш (Марата каш) «М арзга (солнечный 
склеп)» — на з. окр.

Ц1ейхьич каш (Дейхич каш ) «Цейхича (солнечный) 
оклеп» — на з. окр.

Буоркъин каш (Буоркин каш) «Буоркин (солнечный) 
склеп» — на з. окр.

Пали лард йиллаьча (Гали л ар д  йилляча) «Б аш 
ни след (фундамент) положен (где)» — на в. окр.

На этом месте Суолам решил было заложить боевую 
и жилую башни, но внезапная смерть помешала ему осу
ществить задуманное.

Циск ор (Диск ор) «Диска яма» — на п. б. p. Iагрм- 
хи, з. Иебана.

Мох т1е (Мох те) — урочище на левом берегу р. 
Арм-хи, где в наше время расположен курорт Армхи. 
Здесь находился одноименный аул. Название, вероятно, 
возникло от Мух (мих) михинг — ингушское «клен» 
и форманта «т1и».

Чиркат1ие (Чиркатие) —- уроч. на ю. стороне И еба
на, л. б. 1арм-хи, сосновый лес, сохранились следы з а 
ложенных, но не завершенных боевых башен.

Тахтарт1и (Тахтарти) — на с. склоне «Обхой 
ч1одж) — лес сенокос, руины -боевых башен.

Дукъа т1ие (Д ука тие) «Хребте на» — л. б. реки 
1арм-хи, гребен хребта, сенокос.

Тасуо-хьажин жа лаьттина жиел (Тасуо хажи жа



латина жел) «Тасуо хаджи овцы стояли овчарня» — 
рядом с Иебана.

Лам ч1оджара дог1у хи (Лам чоджара дог1у хи) «С 
горного ущелья идущая вода (речка)» — л. пр. p. 1арм- 
хи.

Татхар-боссие (Татхар-боссие) — ю. окр. ‘пастбище, 
лес.

Татхар т1и (Татхар ти) — на ю. Иебана, сосновый 
лес, седловина горы.

Нург*ит1е (Нургите) «Седловина (?)» — горы, на ю. 
Иебана, л. б. Пастбище, сенокос. Но могло слож иться  и 
из нур +  гие +  т1и свет виден - f  где, луч света виден 
где.

Гиехта (Гихта) —■ впадина на л. б. р. 1арм-хи, сено
кос, лес.

Бохтар хьиех (Бохтар хиех) «Бохтара пещера» — на 
ю. Иебана.

Жиелашкие (Ж иеланж ие) — «Овчарням к» на ю. 
Иебана в районе «Бохтар Хьиех». Сохранились р азв ал и 
ны.

Х1арм лаьтта моттиг (Харм лятта моттиг) «Стоянка 
общественного окота — на ю. Иебана.

Хьармиегара хьаст — (Хармиегара хает) — источник 
на ю. Иебана в районе (ХГарм лаьттииа моттиг).

Чиллишкие (Чиллипгкне) -— уроч. н а  ю. окр. лес. 
(Ц икада).

Суолам хьиех (Суолам хиех) «Суолама пещера» — 
ю. Иебана, стоянка скота. *

Суолам хьаст (Суолам хает) «Суолама источник» — 
на ю. Иебана.

Чиллишка коьртиера Цонаш (Чиллишка коьртиера 
цонаил) — уроч. на  ю. Иебана, сенокосные участки.

Шерие (Шерие) «Ровное место» — в ущелье «Ие- 
банхойн ч1адж) .

П ала ег1ача (Гала егача) «Баш ня стоит (где)» — 
на ю. ио речке Иебанхой ч!адж



Хьаст-Мокие (Хаст-Мокие) «Источник Мок we (?)» 
руины давно заброшенного аула на с.-з. окр. Фалхан, 
на ю.-з. Мецхал. Хьаст-Мокие, Мецхал, Гарих и Фалхан 
леж ат рядом друг с другом в радиусе не более 1 км.

М И К Р О Т О П О Н И М И Я

Молх-доах ч1одж (Молх доах чодж) «Порох добы
вают (где) ущелье» на с. окр. Хьаст-Мокс.

Арг1иече (Аргиечие) (?) уроч. на с. окр. Хьаст-Моке.
Хот-юххие (Хот юххие) тоже что и Хоттиг1ие на в. 

окр. Хьаст-Моке.
Моттбеттаршие (Моттбеттаршие) — урочище на с. 

окр. Хьаст-Моке.
Къарсал дукъ (Карса,л дук) «Карсал (?) хребет» — 

на з. окр. Хьаст-Моке.
Carlaiu да гув (Сагаш да гув) «Жертвенный холм» — 

на с.-з. окр. Хьаст-Моке.
Малхара кашмаш (М алхара кашмаш) «Солнечные 

могилы» — склепы окр. Хьаст-Моке.
Зарах некъена в1ов (Зарах  некена вов) «Зараха  по

томков (б) башня» ■— в черте разв. Хьаст-Моке.
Фалхан некъена в1ов (Фалхан некена вов) («Фал- 

хана потомков (б) башня» — в черте Хьаст-Моке.
Котин некъена в1ов (Коти некена вов) «Коти потом

ков (б) башня» — руины четырех боевых башен, в чер
те Хьаст-Моке.

Марзбик некъена г1алаш (Марабика некена галаш ) 
«М арзбика потомков башни» — в черте Хьаст-Моке.

1аьжига некъена Малаш (Ажига некена галаш) 
«Ажига потомков башни». В черте разв. Хьаст-Моке.

Берса некъена в1ов (Берса некена вов) «Берса по
томков ('б) башня» в черте Хьаст-Моке.

Фалхан (Ф алхан) — разв. давно заброшенного аула 
на ю. окр. Мецхал, на ю.нв. Хьаст-Моке. В основу на
звания могло лечь: инг. Ф ала  — свободный.
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МИКРОТОПОНИМИЯ

Велх цона (Велх цона) «Велха покос» — на окр. 
Фалхан. Первая часть — имя собственное.

Аьшп к1оаг (Ашп коаг) «Ашп (?) яма» — север н ая  
окраина Фалхан, вероятно, «Яма брехунов», куда соби
рались люди рассказывать разные небылицы.

Вовхарахьие (Вовхарахие) — урочище, тора на с. 
окр. Фалхан. Общественный сенокос, пастбище.

Дал-цонашкие (Дал-щонангеие) «Д ал (бога) поко
сам к» — общий у всех жителей Бейни, Ф алхан, М ецхал  
аулов сенокосные угодья. Ежегодно делили по ж ребию . 
Храмовые покосы, возм. за счет этих сенокосных у ч аст
ков содержался храмовый скот.

Тиелт1а (Тиелта) — зимние стоянии скота « а  с. сто
роне Фалхан. Общие для аулов Мецхал, Фалхан, Бейни.

Шиерч Моние (Шиерч гоние) «Широкому склону 
к» — на с. в районах «Мят-лоам». Сенокос.

Сагал г!оние (Сагал гоние) «Блохиному силону 
к» — на с. Фалхан, в районе горы «Мят-лоам».

Даьшт-минешта (Даылта-минешта) — самая высо
к а я  вершина Мят-лоам, святое место, этимология 
названия затемнена.

1ам-т1е (Ам те) «Озеро на» — на с. Фалхан, на ю. 
склоне Мят-лоам.

Щовнаш (Цовнаш) «Ц1у божки» — на сев. стороне 
Фалхан. В р-не Мят-лоам. Здесь стоят два «Ц1овг», ку 
да приходили на поклонение горцы.

Мят-селаш (Мят селаш) — культ, м. на с.-з. Ф а л 
хан, здесь давали клятву на верность дружбе.

Механчие (Механчие) «Кленовой рощи впадина» — 
на ю. стороне Фалхан. Пастбище трех аулов Бейни, 
Фалхан, Мецхал.

Настариех (Настариех) — уроч. на ю. стороне, п а ш 
ни, сенокос. Название, вероятно, произошло от йост — 
Земля, кость, нога.
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Бос юххие (Бос юххие) «Склона подошвы у» — на 
ю. стороне Фалхан. Пастбище, сенокос.

Итил к1агалашкие (|Итил кагалашкие) — уроч. на 
ю.-з. пастбище.

Карцалаг1ие (Карналагне) — уроч. на ю.-з. Пастби
ще.

Толг1т1и (Толгти ) — урочище на з. Фалхан.
Бож лаьтторашкие (|Бож лятторашкие) — уроч. на 

з. окр. водопой полуденный. Кругом скалы, посередине 
ровное место, речи а.

1аьрч бердашкие (Аырч бердашкие) «Черным скалам 
к» — на з. окр. Пастбище.

Лоам бердашкие (Л оам бердашкие) «Горным обры
вам к» — на в. окр. По представлениям предков ингу
шей, на этом месте обитали духи гор.

Гоьрга цона (Герга цона) «Георгия святого покос» — 
на с. Фалхан.

Коти некъена цона (Коти некена цона) «Коти 
потомков покос» на с. Фалхан.

К1уорбаьк1оаг (Коарбаькоаг) «Уголь делали где 
яма» — на с. Пастбище.

Каьт-Сиелт1а (Кят-Сиелта) «Храм на горе М ят-лоам, 
в 'котором сочетаются элементы язычества и христианст
ва. В представлениях у древних в  айн ахов произошли н а 
слоения одной религии на другую, вернее, христианства 
на язычество. .

Гиерг-Аьргие (Герг-Аргие) — урочище, где в д ав 
ние времена находилось святилище, посвященное 
Георгию («Святому», заимствованному вместе с христи
анством из Грузии. Гиерг-Аьргие расположено на с.-з. 
Фалхан, по южному склону Мят-лоам.

Жажах-хьаст (Ж а ж а х  хает) « Ж аж ах а  источник» — 
на с.-з. Фалхан, на южном склоне Мят-лоам.

Кхо ц1ей волча (Кхо ней волча) «Три цей (святили
ще) находятся где» — на з. окр. Три «НДовг» на неболь-
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tuoM 'расстоянии друг от друга стояли здесь до н едавне
го .времени. Потеряв свое значение, они перестали сущ е
ствовать. Их разобрали пастухи и путники.

БоссаМие (Боссагие) — урочище, з. окр. Ф алхан. 
Пастбище.

Армациег1ие (Армациегие) — урочище на в. окр. 
Фалхан. Пашни. Арм -Ь дихе — главное укрепление.

Фалхан-хьаст (Фалхан-хаст) «Фал-хана источник» — 
в черте аула, северная окраина.

Корматие (Корматие) «'Чудесное» — тюрк. уроч. 
на в. отар. Сенокос.

Моц1ахьахарашкие (Моцхарашкие) «Священников 
пещера» — урочище с пещерами на в. стороне Ф алхан.

Лежгие (Лежгие) «Бурдюк» — разв. заброшенного 
аула на пр. 1б. 1арм-хи, на з. Хьамишкие. (Здесь жили 
Хутиевы, Ториевы).

М И К Р О Т О П О Н И М И Я

Хути некъена в!ов (Хути некена вов) «Хути 
потомков башня» — в черте аула Лежг.

Хорци некъена в1ов (Хорци некена вов) «Хорци по
томков башня» — в черте разв.

Биекие некъена в1ов, г1алай йолчу (Биекие не
кена вов, галай елча) «Биекие потомков боевая и ж и 
лая  башни стоят (где)» — в черте разв .

Мелара г!ала (М елара гала)  «Бражников б аш 
ня» — на з. окр. Лежг.

Мелара Мала кхаш (М елара гала кхаш) «Б р аж н и 
ков -башни пашни» — т а  з. окр. Лежг. Имеются в виду 
пахотные земли, веками находившиеся во владении 
храм а «М елара >г1ала». Н а этих пашнях выращивался 
хлеб, который всецело шел на изготовление напитков и 
жертвенных хлебцев в дни религиозных праздников в 
аулах Эрзи, Хьаьмишкие, Лежг, Къошк, Морчча, 
Оьбана, Фалхан, Гаркх и других.
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Йжарт1а кхаш ((Ижарта кхаш) «И ж арта (?) паш
ни» — на с. окр. Л аьж г.

Залч кхаш (Залча  кхаш) «Залча (?) пашни» на в. 
окр. разв.

Мелар-Ерда (М елар-Ерда) «Мелар (пива, напи
ток) - Е,рда (бог)» — на з. стороне Л аьж г, рядом с 
«Мелара-,г1ала» в районе «М елара кхаш».

К1азалча ор (К азалча  ор) «К азалча (?) яма» — 
на в. окр.

Вирхьажильгишкие (Вирхьажильгишкие) — урочи
ще на в. окр. Л аьж г. Название, вероятно, сложилось на 
основе «вир» — осел, — хьаг, хьаж, — отсюда и — 
хьажильг, — осла лобик, показатель множественно
сти — ш — , и конечный формант, указывающий на 
направление движения — кие— .

Ловжхойн хьаст (Ловжхойн хает) «Ловжхойцев ис
точник» — источник в черте аула, первая часть гид
ронима «Ловжхой» от «Ляжгхой» Лежг.

Карт хьохие (К арт хохие) «Ограды пещере к» — 
на ю. окр. Л аьжг.

Ловшай т1ийгие (Ловшай тийгие) — урочище на 
ю. Л аьж г. Имеется ввиду место, расположенное над 
аулом Л аьж г.

Ловшхой т1ийгие (Ловшхой тийгие) — то же что и 
Ловшай т1ийге.

Турш хьун юххие (Турш хун юххие) — лес и паст
бище на ю. окр. Турш — возм. от туре — порода креп
кого дерева, исчезнувшего ныне, из которого делали 
боевые щиты — туре.

Ловшхойн ч1адж (Ловшхойн чадж) «Ловшхойцев 
ущелье» — на ю. Лаьжг.

Мехинчие (Мехинчие) «Кленовой рощи, лощине» — 
на с. стороне Лаьжг. На границе Гаркх и Мухул. Н а зв а 
ние сложилось из двух компонентов — михинг —, в ко
тором конечный звук — г — утрачен и —чие— в зна
чении «впадина, лощина, балка».
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Туол цона (Туол цона) «Гуола (?) покос» — на to. 
окр.

Цонан к1оаг (Цонан коаг) «Сенокосная (покоса) 
яма» — на ю. окр.

КЛалхьара цонан к1оаг (К алхара  цонан коаг) « Н и ж 
него покоса впадина» >— на окр. Л аьж г.

П ер а  цона к1оаг (Тсра цона коаг) «Верхнего по
коса впадина» — на ю. окр.

Гудирашкие (Гудирашкие) «Пенькам к» — сенокос
ный участок на ю. окр.

П а ж а  к1оаг (Газа коаг) «Газы лощина» — на ю. 
Лаьжг.

Фарцонашка (Фарцонашка) «Фара покосам к» — 
у реки Фарта, на юге Л аьж г. Фарн — алан, счастье.

Хутин некъена цона (Хутин некена цона) «Хути по
томков покос» — на окр.

Перин к1оаг (Герин коаг) «боевых дружин лощ и
на» — на с.-в. разв.

Мецхал кхаш (Мецхал кхаш) «Мецхал а пашни» — 
на с. оюр.

Б1аьрин к1оаг (Бярин коаг) «Орехов лощина» — на 
с.-в. окр.

Зал т1ие (Зал  тие) «Зал  (?) — на» — на с.-<в. Л аьж г. 
Но зал-'калм. гребен хребта.

Зал хьоха (Зал  хоха) « Зала  пещера к» — с.-в. 
Л аьж г. Зал-калм. гребень хребта.

Толх т1ие (Толх тие) «Толх (?) на» — з. оюр. Лежг.
1аьнгишкие (Ангишкие) — урочище на в. окр.
Къарсалчи (Карсалчи) — урочище на з. окр. П астб и 

ще.
Берзег1ие ((Берзегие) — урочище на с. оюр. П астби

ще. Лежг.
Эсмар цона (Эсмар цона) «Эсмара (?) покос» — на 

с. окр.
Къу вийна 1ург ОКу вийна ург) «Вора убили (что) 

где) дыра» — с. Л аьж г.
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Кхуори к!оаг (Кхуори коаг) «Грушевая яма» —- 
с. Лаьжг.

Кой некъ (Кой нек) «Баранов дорога — на с. Лаьжг.
Сурильга биер (Сурильга биер) «Сурильга балка»  — 

с. Л аьжг. Первая часть, вероятно, вы раж ает собств. 
имя, название глиняной посуды, в которой держ. воду.

Ижирт1иера г1алашка (И ж иртиера галаш ка) 
«Ижире (на) башням к» — север Л аьж г. В 200 метрах 
от Л аь ж г  сохранились древние боевые и жилые башни. 
Бьгвшее поселение.

Хьаьмишкие (Хамишкие) — разв. н а  з. Аырзие, на 
пр. б. 1арм-хи. Этимология названия затемнена. Ж или 
здесь Дидиговы, Патиевы, Ториевы.

Дийк г1ала (Дийк гала)  «Дийка (богини) башня» — 
в черте разв.

Илдарха г1ала (И лдарха гала) «Илдархи жилая 
башня» — в черте разв.

Эзди Мала (Эзди гала) «Эзди (ж илая) башня» — в 
черте разв. Хьаьмишке.

Вари хьаст (Вари хает) «Ослов источник» — в черте 
разв. Хьаьмишке.

Малхбалиехьара хьаст (М алхбалиехара хает) «Во
сточный источник» — в черте Хьаьмишке.

Хьалшкар аьлий (Халшкара алий) «Передняя реч
ка» — протекает между развалинами аулов Къошк и 
Хьаьмишкие.

Гирахьие (Гирахе) — урочище на c.-в., Сенокос.
Гидиехьие (Гидиехие) — урочище рядом с «Ги- 

рихьие» — на с.-в. Вариант «Гирддиехьие».
Хьаьмишкахой-оасараш (Хямишкахой оасараш) 

«Хямишкахойдев бурьяны» — на ю. лес, кустарниковые 
растения.

Божал байт1ие (Б ож ал  байтие) — на ю. разв. за ре
кой 1арм-хи, место, куда в полущенное время пригоняют 
дойных коров на водопой.
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Т1ихьашкар к4оаг (ТихаШкара коаг) «Позади (что) 
яма» — пашня на з. окр. Хьаьмишке.

Ага дехье (Ага дехе) «Балкой за» — на и. разв. 
Хьаьмишке.

Jle к1оаг (Л е коаг) «Смерти яма» — на в. окр.
Морч к1оаг (Морч коаг) «Савана (?) яма» — на в. 

окр.

Ольгет1а (Ольгета) — храмовый хлебец, просвира, 
раз®, на ю. Аьрзи. являлся родовым очагом Евкуровых, 
И тар о-в ых.

М И К Р О Т О П О Н И М И Я

Гут1а (Гута) «Холме на» — пастбище « а  с. Ольгат1а.
Аьрзие (Арзие) «Орел» разв. на пр. б. 1арм-хи, на 

с. ОльгетГа, древний башенный аул, является родовым 
очагом фамилий Яндиевых, Алдагановых, Озиевых, 
Мамиловых.

Палига (Галига) «Баш не к» — пастбище на с. разв. 
Имеются башни, древнее поселение человека.

Пали к1оаг (Гали коаг) — «Башня яма (лощ и
на)»  — пастбище на з. разв.

Желашка (Ж елаш ка) «Овчарням к» — пастбище на 
с. разв.

Ялти т1а (Ялти та) «Хлебе на» — подразумевается 
культовое место, где стоял храм, посвященный богу до
машних животных и хлебных з л а ш в  — Элта, отсюда 
Элтар-мерлушка, «Золотое Руно», ялта — хлеб вооб
ще. Север Ольтат1а.

Гир боьхьие (Гпр бехие) — пастбище на с. Ольгат1а.
Ялти т1ара хьаст (Ялти тара  хает) «Ялти (что на) 

источник» — источник, что находится на Ялти, север 
Ольгат1а.

Гонханах (Гонханах) — пастбище на востоке Ольга-
т!а.
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Гани г1ала (Гани гала) «Гани (ж) башня» — паст
бище на с.-в. ОльгетТа., руины башен.

Гани г1алара к1оаг (Гани галара  коаг) «Гани башня 
(с) яма (лощина)» — пастбище на с.-з. разв.

Кьошк (’Копж) — руины башен и домов, на с Оль- 
гет1а, сенокос, лес.

Ольгат1хой ч1адж (Ольгатхой чадж) «Ольгатхойцев 
ущелье» — ю. О'кр.ОльгеаТа.

Шарч лаьхкаргие (Ш арч ляхкаргие) «Волов выго
няли куда» — на ю. окр.

Цири к1оаг (Цири коаг) «Цири (?) лощина» — 
пастбище на  ю. ОльгеНа.

Я ли к1оаг (Яли коаг) «Яли яма (лощина)» — на се- 
seipe ОльгеНа. Вероятно, первая часть соб. и.

1амг1алт1 к1алхар боккха хьаст (Амгалт калхара 
боккха хает) — К арагача  (род) большой источ
ник.

1амг1алт1 к1алхара з1амига хьаст (Амгалт калхара 
замиг хает) — источник на ю. Ольгет1а.

Мае кхашка (Мае кхашка) — пашни, на ю. окр.
Дохкашт1а (Д охкаш та) —• пастбище на ю. окр. 

Дохк, дирк, дер к — сосна.
Карт лоам (К арт  лоам) «Ограды гора» — на ю. окр.
Коарсам бийра (Коарсам бийра) «Сосновая б ал 

ка» — лес на ю. разв.
Гудар яг1ача ('Гудар ягача) «Пень сидит, где» — 

пастбище на ю.-з. разв.
Безгудар (Безгудар) — лес, пастбище на ю.-з. Оль- 

гат1а. Топоним состоит из двух компонентов «баз» — 
тие, негной и «гударг» — пень, где конечный — г вы
пал. Беза  гударг, тиссовый пень.

Кайкина (Кайкина) — Пастбище на з. Ольгет1и.
Кайкина дехьара ор (Кайкина дехара ор) «Кайкина 

(за) яма» — сенокос на з. окр.
Б1емишк т1ехьашкие (Бемишк техашкие) — сенокос 

на з. окр.
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Ши хий в1аьшах кхетача (Ши хий вяш ах кхетача) 
«Две речки сливаются где» — сенокос на ю.-з. разв.

Marl шопр (Маг шопр) — пастбище на в. окр. Ша- 
ф ара  — др. иуд. новый год, новогодний праздник.

Иг1а шопр (Ига шопр) — сенокос на в. окр.
Шопр лакхера шарие — сенокос на в. окр.
Ч1а баьрчие — сенокос на в. окр. Ч1а — 'крепость, 

укрепление.
Бирч (Бирч) — пастбище на с. окр. «Подать», 

«дань» и человек •— глашатай, собирающий подать — 
бийрт, бирч.

Хизара дов даьча (Хизара дов дяча) «Хизар сразил
ся (где)» — на севере.

Гун к1алхара шахт (Гун калхара шахт) — уроч. на 
с. окр.

Хизара дов даьча иг1ара хьаст (Хизара довдяча 
иг ар а хает) — источник в  районе урочища Хизара дов 
даыча («Хизар сразился где»).

Цих (Цих) — пастбище на в. Олвгет1и. Цихе — кре
пость, груз.

Хи духдуьвлча (Хи духдювлча) — Вода из недр 
(где) выходит — пастбище на з. Ольгет1а.

К1ирбит1а (Кирбита) — пастбище на в. окр.

Кхиерахь (iKx-иерах) — разе, заброшенного аула на 
з. Хьули, в основу названия могло лечь «камень». Из 
этого аула вышли Эсмурзиевы и Кориговы.

М И К Р О Т О П О Н И М И Я  К Х И Е Р А Х Ь

Батиж некъена в1ов (Б атиж  некена вов) «Батижа 
потомков башня» — в черте разв.

Танги некъена в1ов (Танги некена вов) «Танги 
потомков башня» — в черте Кхиерахь.

Танги каш (Танги каш) «Танги (солнечный) склеп 
могила» — в 500 метрах к западу от Кхиерахь.
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Ялти т1е (Ялти те) «Пашнях на» — на з. окр. Веро
ятно, в основе названия леж ит имя древнеязыческого 
бога домашних животных и злаков Элта, отсюда и Я л 
та. Сравнение «Д аш о Элтар» — «Золотое руно».

Алб-хьаст (Алб-хаст) «Ал'б — источник» — источник 
в черте разв. Алба — (с греч.) городской.

Беттигие (Беттигие) — урочище на ю. Кхиерахь, 
пашни. Этимология названия затемнена.

Паскош кха (Паскош кха) «II а с кош а пашня» — на 
ю. окр. в р-не «Беттигие».

Мусин кха (Мусин кха) «Муси пашня» — на ю., в 
районе «Беттигие».

Зовл-Хьажин кха (Зовл-Хаджн «ха) «ЗовлчХаджи 
пашня» — на ю.

Klorypa кха (Когура кха) «Яме (что находится) 
пашня» — на ю. Кхиерахь.

Молхий, молха (Молхий, молха) «Пьющая вода» — 
целебный источник на ю. стороне Кхиерахь, в районе 
«Беттигие», название сложилось из «молу», пьющая и 
«хи» вода, звучит в нашем понятии как «лекарство».

Таьмигижт1и (Тямигижти) — урочище на в. общест
венный сенокос.

Валд т1и (Валд ти) — урочище на в. Кхиерахь, сено
кос. Этимология затемнена.

Баймигиж т1и (Баймигиж ти) — урочище на в. окр. 
сенокос.

йоккхучу мохкуш т1и (Йоикхучу мох куш ти) «Боль
шому мохкуш на» — сено-кос на востоке Кхиерахь.

Чирч хьовхьие (Чирч ховхие) «Внутреннему склону 
(северному) ч<» — урочище на в. Пастбище.

Чирч хьовхьиера хьаст (Чирч ховхиера хает) «Внут
реннего склона источник» — на в. Кхиерахь.

Азал гу (Азал гу) «Всесильный, самый сильный веч
ный холм» — на в. акр. (а ) ,  бывшее иульт. м. По преда
ниям, на этом холме изредка заседал Совет страны.
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Ердалгие (Брдалгие) «Ерды (креста) святилищ у 
к» — на с.-з. окр.

Кхо чирт даыТача (Кхо чирт дягача) «Три стелы 
(чурты) стоят где» — на севере Кхиерахь, пастбище. 
Вариант «кхаъ ж1арие», «трем крестам к».

Пхьарг1а некъена кха (П арга некена кха) «Пхарга 
потомков пашня» — на в. окр.

Кхор гиччие (кхО'Р гиччие) «Грушу где увидели» — 
на в. окр.

МогТур виечие (Могур виечие) — урочище на с. паш 
ни, Кхиерахь.

Сиеткъа боссие (Снетка босеие) «Звезды склон — 
или звезда (где) сошла (иуда) — на с. окр. пастбище. 
Д ревняя обсерватория. Культ, м.

Чуртильгажт1ие (Чуртильгажтие) — урочище, паст
бище на с. стороне Кхиерахь. В основе названия леж ит 
«чурт» ,— надмогильная стела и уменьшительный су ф 
фикс —л г— , а такж е и формант —ш — указываю щ ий 
на множественность числа, а конечный формант — кие— 
указывает на направление движения к данному объекту.

Бужие каш (Буж ие каш) «Буже (солнечный) 
склеп» — в 300 метрах  к с.-з. от Кхиерахь.

Малсаг чурт дег1ача (М алсаг чурт дагача) «М алса- 
га чурт (стела) стоит пде» — на з. окр.

Агин т1ие (Агин тие) — урочище с подземным скле
пом посередине. Культ, м. Три каменных столба в се
редине святилища, посвященного божеству Ц1У. Место 
пребывания «Данн кхел», куда обращались для реш е
ния сложных дел жители ближайших аулов, а такж е и 
соседние племена.

Ет цонашкие (Ет цонашкие) — урочище на с. окр. 
лес, сенокос.

Къосташкие (Кооташкие) — север, лес, пастбище. 
«Пограничное».

Вал агТонгие (Вал агонгие) восток, пастбище, склон 
горы.

32



Вал аг1онгахьара дог1у хий (Вал агонгахара догу 
хий) «Вал (со стороны) идущая (текущая) 'вода реч
ка» — восток.

И овхьари ера  дог!у хий (Товхариера догу хий) Реч
ка течет с в. стороны, берет начало с ю. склонов горы 
«Мартит1е, звено «Мятлоам».

Марти-т1е (Марти те) — гора на с. стороне Кхие- 
рахь в звене. М арта — поминки, тризна, марха — р аз 
говение.

М я т-лоам (М яг-лоам) «Святого М атфея (?) гора» — 
столовая гора •— на с. стороне Кхиерахь (2994 м над 
у. м.) На этой горе имеются храмы и святилища, кото
рым поклонялись как предки ингушей, так и осетин.

Мят-Сиел (Мят-Сиел) «Мят-Сиел» — на ю. склоне 
«Мят-лоам» на высоте 3000 м. над  у. м. святилище.

Мятар-Даьла (М ятар-Д аьла) «Истинный Д ял а  
«бог» — на с.-з. стороне храма «Мят-Сиел», на горе 
Мят-лоам.

Кят-Сиел (Кят-Сиел) «(?) — Сиел» — р-н располо
жения святилища на горе Мят-лоам. Кят-Сиел-святили- 
ще.

Сусон-Даьла (Сусон-Дял) «Сусон-бог Д ял» — в. 
храма «М аьттар-Даьл» на горе Ж 1айрах-лоам, в звене 
Мят-лам (столовая г о р а ) .

Ж1 айрах лоам (Ж айрах  лоам) «Ж айрахская  го
ра» — на севере Кхиерахь, ю.-з. часть «Мят-лоам» 
(3283 м н ад  у. м .) .

Ц1эйн лоам (Дэйн лоам) «Дея (бога) гора» — то на 
в. стороне Мят-лоам» столовая гора, возвышается на с. 
над Хамх-Ш ахьар на л. б. Эс-хий.

Гаргашкие (Гаргашкие) ■— уроч. па с. Кхиерахь, 
пастбище. Н азвание сложилось от «гарта» •— близко, 
—ш — показатель множественности и формант — кие—• 
показывает на направление движения в сторону данно
го объекта.
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Хурхулт1а (Хурхулта) — урочище иа с. Кхиерахь,
сенокос.

Шашерие (Ш ашерие) «Водопаду к» — урочище на 
с. окр.

Ч1ежара цона (Ч еж ара цона) «Ущелье (с) покосы, 
уроч. на с. окр.

Баьга цанашка (Бя>га цанаш ка) —• общественный 
сенокос на с. Кхиерахь.

Morlyp т!и (Могур ти) — урочище на с. Кхиерахь, 
общественный сенокос.

Мингал т!и ('Мингал ти) — Пастбище на з. Кхие
рахь.

Г1алит1а (Галит1а) «Башне на» — пастбище на з. 
Кхиерахь, сохранились две башни.

Бушинчие (Бушинчие) «Дикого лука впадина» — 
общественное пастбище на с. Кхиерахь.

Бушинчиера хий (Бушинчиера хий) «Дикого лука 
ущелья (реч«а)» на с. окр. в р-не Бушинчие.

Шоана (Шона) — разе, давно заброшенного аула 
на ю. П орш е, на пр. б. Iap'M-хи. Этимология названия 
затемнена. Населенные пункты с аналогичным н азван и 
ем встречаются в Чечне, Карачаево-Черкесии и в Гру
зии. Из Ш оана переселились на равнину фамилии Шан- 
хоевы, Дарбазановы, Хаутиевы, Хадзиевы.

М И К Р О Т О П О Н И М И Я  ШО АН А

Шона ч!адж (Шона чадж) -— ущелье на с. Шона.
Маькхал (Мякхал) — уроч. на с.-з. Шона. П астби

ще. Культ, м. здесь сохранились разв . святилища — 
маькхал.

Хьун юккьиера к!оаг (Хун юккнера коаг) — Леса 
(что среди) яма на ю. Шоана.

ПалНай бей (Галгай бей) «Ингушский щитонос
цев луг» — стадион для военных и спортивных игр, 
на в. Шона.
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Каш даг1ача (Каш дагача) «Могила находится 
(где)» — солнечный склеп на с. Шона.

Бийтмал чуиккхача (Бийтмал чуиккхача) «Бийтмал 
(в пропасть) бросился (где)» — на з. Шона.

Бийтмал Чуиккхача к1алара т1ий (Бийтмал чуик
кхача кал ар а тий) — на з. Шона.

Бийсархой ч1одж (Бийсархой ч1одж) «Бийсархой- 
цев ущелье» — на в. окр.

Ибра вийнача (И'бра вийнача) «И'бра убит (где)» — 
на в. окр.

Дуь1иг (Дюиг) — уроч. на востоке. Здесь же имеет
ся и урочище Дуь1ангие. (?).

Бийсара (Бийаара) — Место, где находится одно
именный аул, на в. Шона. Название, возможно сложи
лось из двух основ «.бийса» — ночь и -—ар а— поляна, 
подразумевается место, где ночуют путники, — на в. 
Шона.

Бийсархой кашмаш (Бийсархой кашмаш) — кл ад 
бище — на ю.-в.

Кхуорхой ч1адж (Кхуорхойн ч1адж) «Кхуорхойцев 
ущелье» -— на з. стороне.

Иттар-г1ала (И ттар-гала) «Иттар (?) ж. башня» — 
на з. Сохранилась ж илая  башня.

Шона лакхера кашмаш (Шона лакхера кашмаш) 
«Шона выше кладбищ а» — на с.

Мекхал к1алхие (Мекхал калхие) — уроч. на в. р я 
дом с «Маьихал». Здесь же имеется и урочище М акхал 
хьалха.

Хьарашкие (Харашкие) «Мельницам к» — на в. 
стороне.

Хьунакхалие (Хунакхалие) — уроч. лес. на в. окр.
1амг1ие (Амгие) «Озера склон (?)» — на в. стороне.
1амаг1 т1ие (Амаг тие) — уроч. на в. Шона, рядом 

с 1амг1ие.
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Ша диедие (Ш а диедие) — Лед «где» — д ви ж ет
ся? — на в. Шона.

Макхал хьалха (М акхал халха) «Макхал перед» — 
паст, па  в. окр.

А-бачие (А.-бачие) — урочище на в. окр. Н азвание 
сложилось, вероятно, из — а— поляна и — барчие— от 
«барч» — выше, верх, где звук — р— в середине у тр а 
тил свое значение и выпал.

Желашкие (Ж елашкие) «Овчарням к» — на в. окр.
Ахкирг к1оаг (Ахкирг коаг) — уроч. — на востоке 

Шона.
Хигиечие (Хгогиечие) — урочище на в. окр. речка, 

пастбище, вероятно, топоним сложился из двух компо
нентов, а именно: —хи— и —тиечие— речки брод.

Иг1ача сийнача 1амаршка (Игача сийнача амарш- 
ка) — уроч. на в. Шона. Здесь обширные древние мо
гильники.

Маг1ача сийнача 1амаршка (Магача сийнача 
амарш«а) — на 'в. Шона.

Чиеттие (Чиетгие) — уроч. на в. Пастбище.
1ожалие (Ожалие) — уроч. на в. окр. 1ожал — 

смерть.
1ожалешкиера хьех (Ожалеш киера хех) — имеется 

в виду урочище с пещерой в центре, на в. Рядом с ме
стом 1ожалие. Могильники.

Х1арм рема лаьтта к1оаг (Харм рема лятта коаг) 
«Харм общественный табун стоял яма» — на в. Вероят
но, «х1арм» в значении общественный.

Тишоли (Тишоли) — урочище близ разв.
Итаз-Ерда (Итаз-Ерда) — «Итаза крест» — окр. 

Шоана. Ср. с «Цквитазия» — святилище в Панкизи, 
Груз. ССР.

Болам-Ерди (Бола.м Ерди) «Скала (?) крест»
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святилище, посвященное духам скал  (?) близ разв. 
Шоана.

Бичар-босса (Бичар — босса) — уроч. на в. окр. 
Пастбище.

Баьттача гуга (Бяттача гута) «Треснувшемуся хол
му к» — на в. Шона.

Ломийхиера моттиг (Ломийхиера моттиг) — «Гор
ной речки рядом место» на в. Шона. Граничит с Хевсу
рами.

Баьдиеча бийрачу (Бядиеча бийрачу) «Темной б ал 
ке в» — на в. окр.

Х1арам арша (Карам арша) — уроч. на в. окр. 
Пастбище.

1ожал бийра (О ж ал бийра) — Смерти балка — на 
в. окр. Согласно преданиям, во время чумы сюда ухо
дили больные и умирали.

Ц1овгие (Цовгие) — святилище, посвященное бо
жеству Цу — урочище — на в. стороне Шона.

Жийгие (Жийгие) — урочище на в. окр. Пастбище.
Гати жиелашка (Гати ж иелаш ка) — Гати ове

чьим (иутанам) — в ущелье Шон ч1о|дж на в. окр.
Шонхой малхара кашмаш (Шонхой малхара каш 

маш) — Шонхойцев солнечные склепы — расположены 
на в. окр.

Хьиси некъена г1ала (Хиси некена гала) — Хиси 
потомков (ж илая) башня — в черте разв.

Гетагаз г!ала (Гетатаз гала) — Гетагаза (ж илая) 
башня — в черте разв.

Гетагаза некъен кашмаш — (Гетагаза некена каш 
маш) — Гетагаза потомков кладбище — в черте разв.

Ховт некъен кашмаш (Ховт некен кашмаш) «Ховта 
потомков кладбище» — в  черте разв.

Гати некъена кашмаш (Гати некена каш маш ) 
«Гати потомков кладбища» — в черте раз®.

Хьашкар некъен г1алаш (Хашкар некена галаш ) 
«Хашкара потомков башни» — в черте разв.
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Эрселг некъена г!алаш (Эрселг некен галаш ) «Эр- 
селга потомков башни» — в черте разв. Шона.

Гал-Ерди (Гал Ерди) — Вола (?) «реет — святили
ще близ Шоана.

Г1алг1ай-шахьар, Кхаь-Кхалла (Паргим, Эги-Кхал, 
Хамхи г1алг1ай) общество локализовалось в бассей
не реки Лее а (Эс-хий) в ее верхнем течении, начиная 
от устья Пулой-хий на юге и до Г1алг1ай-Олкуме на 
севере, а такж е от пр. б. Гийр-хий и разв . Бийсара и 
Салги на западе и до истока реки Форта на востоке. 
Н а западе  Г1алг1ай-шахьар граничил с  обществом 
М ецхал-шахьар, в а  юге и юго-востоке с  Грузией и Цхьо- 
рой шакьар, на севере с Арстах.

Выходцы из об-ва П алг1ай-ш ахьар считают себя 
истинными г1алг1айцами. Г1алг1ай — щитоносцы 
(тур.).

М И К Р О Т О П О Н И М И Я  П А Л П А Й - Ш А Х Ь А Р  ( К Х А Ь - К Х А Ь Л Л А )

Паргим (Таргим) — разв. башенного аула на пр. 
пр. Эс-хий — Ткъабархо, на юге Tepenla, на западе 
Blapxo. П а р ги м  — Щит. Из П а р т а м  а вышли след, 
фамилии: Гар|баковы, Чапановы, Озиевы, Угурчиевы, 
Оскановы, Тутаевы, Кулбужевы, М алье агавы, Плиевы, 
Арчаковы, Умаровы, Медовы, Гани(ж )евы , Погоровы, 
Гайсановы, Гойговы, Дудурговы, Султытовы, Тимурзи- 
евы, Бековы.

Ткъаб1архо (Т.хабархо) — Речка, пр. пр. реки Эс- 
хий (Ассы), берет начало у руин др. аула Б1арахо на 
востоке П ар ги м . Течет с в. на з. и впадает в Ассу на 
з. окр. П ар ги м . В основу названия, вер., легло имя др. 
языч. бога небесных явлений Ткъа, ср. с инг. «Ткъа- 
сег», — молния блестит, «ткъарш» — «ткъов» — таю 
щий снег, «ткъуйн — 1ад» — чеч. диал. радуга,
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Мкъес», — чеч. и ийг. МоЛння и гром и др. Б1архо воз\{. 
от б1архи — 'глаз+'слеза. Если мы близки к разгадке 
гидронима, то Ткъаб1архо — Ткъа + б1архи =  Ткъа — 
бога+слезы, что вполне допустимо по отношению к 
речке.

Махьми в1ов (Махми вов) «Махмы (б) башня» — 
в черте разв. П а р ги м  а.

1умара некъен в!ов (Умара некен вов) «Умара по
томков ('б) башня» — в черте Т1аргима.

Гарбак некъен в1ов (Гарбак некен вов) «Гарбака 
потомков (-6) башня» — в черте разв.

Хамхи в1ов (Хамхи вов) «Хамхи (б) башня» — в 
черте разв. П ар ги м .

Кужига хьаст (Кужига хает) «Кужига источник» — 
в  черте разе.

Малхбассера хьаст (М алхбассара хает) «Солнечно
го склона источник» — в черте разе . Т1аргим.

Малхара кашмаш (М алхара кашмаш) «Солнечные 
могилы (склепы)» — на ю. окр.

Гаьриет1а (Гяриета) — разв. на с. П ар ги м . Н а зв а 
ние могло сложиться от rap — ветка, ответвление. Под 
таки.м ж е  названием имеется и довольно обширное 
пастбище в том же районе.

Оврал т1ие (Оврал тие ) — уроч. на ю. стороне. 
Пастбище.

1ачч1овнашкие (Аччовнашкие) — островок на реке 
Эс-хий (Асса), представляющий собой высокий утес, 
на котором стоят хорошо сохранившиеся две жилые 
башни. Этимология названия затемнена.

Алба-Ердие (Алба-Ердие) — расположено на
против Т1аргима, на л. б. реки Ассы. В основу назва
ния, вер., легло греч. алва — счастье, счастливый, при
носящий счастье (или алба — городской) и ерда — 
крест.

Ауша-Сиелие (Ауша-Сиелие) — район расположе
ния разв. святилища рядом с Алба-Ердие. Первая 
часть названия затемнена, вторая — Сиела, бог.
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Б1архание (Бархаиие) — разв. др. аула на в. 'Пар- 
гима, у самого истока пр. пр. Лесы Т>къаб1архо.

К!ал Палашка (Кал галаигеа) « Н ижним б аш н ям  
к» — уроч.  на  в . окр.  сенок.

Шинар оаг!онга (Шинар оагонга) - уроч. на в. 
окр.

Ткъаб1а-Ерди (Тхаба-Ерди) — район располож е
ния храма Ткъаб1а.-Ерди недалеко от устья Ткъаб1ар- 
хо — пр. пр. реки Ассы. В основу названия, вер., легло 
имя др. вайн. бога небесных явлений Ткъа и +  б1ара- 
хи — слезы и Ерди крест.

Эги-кхал (Эги-кхал) руины одного из центрального 
укрепленного аула Кхекхаьлла на с. ХаМхи, на ю. 
Б1аьрахи. Возм. от эг, иэг — брусок, 'камень, и кхал — 
поселение, навес, укрепление. «Каменное укрепление» 
(Из Эги-кхал вышли Гайдаровы, Дахкильговы, Бага- 
тыревы, Газдиевы, Тангиевы, Ужаховы, Аушевы, Бу- 
зуртановы ).

Хамхи (Хамхи) на л. б. реки Эс (Асса), на ю. Эги- 
кхал. Руины одного из трех укрепленных аулов Кхаь- 
Кхаьлла — Эги-кхал, П а р ги м  и Ха,мхи, — являвш их
ся административным и духовным центром всей И нгу
шетии в течение многих веков. Этимология народная — 
оценить, почитать, уваж ать и т. д., но калм. громящие. 
Отсюда вышли Хамхоевы, Кадиевы, Сакаловы.

Кхаьхк (Кхахк) руины давно заброшенного укреп
ленного аула на л. б. л. пр. Эс (Асса) — Барт-хи, н а  
ю.-з. Хамхи, на з. Хьайрах. «Кипящий». (Кохкиевы, 
Нальгиевы, Ш адиевы).

Някистие (Някистие) руины давно заброшенного 
укрепленного аула на в. П олаш пхье. на л. б. речки 
Барт-хи, — л. пр. р. Эс. (Асса). Вероятно, место, где 
заседали девять м уд рец ов .— военных стратегов, чле
нов Военного Совета Девяти. Ня — девять, киси — че
ловек, калм.

Полошпхье (Голошпхе) руины на з. Някистие, на
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ю.-з. ТГумг1а. Возм. от П а л а ш  — башни (жилые) й 
пхье — поселение человека. (Тумгоевы).

Т1умг!а (Тумга) Верхний и Нижний, разв. на л. 
притоке р. Барт-хи —- Т1умг1о ч1адж, на с.-з. Н яки
стие. Воз,м. от костный мозг. Такое название подчерки
вает важность стратегического значения укрепленного 
аула. Нужно отметить, что почти все названия аулов 
имели в своей основе военно-стратегическое значение. 
Отсюда вышли Зуматовы, Тумгоевы, Албаковы. 
Бешт, Т1умг1а, Някистие находятся на одной речке — 
на Барт-хи и ее левом притоке.

Ц1оьли (Цели) разв. на пр. б. речки Барт-хи, на з. 
Паьппи. Отсюда вышли Цолоевы.

Паьппи (Гяппи) — разв. на в. Ц1оьли. Возм. от 
гГап-бангая, укрепление, замок.

Пхьуй (Пхуй) разв. в междуречье Эс и Чурик-хн, 
на пр. б. Чурик-хн и на л. б. Эс, у устья. Пхьу — овчар
ка, пху — стрела, вероятнее — последнее, — стрелки, 
что наиболее соответствует стратегическому полож е
нию аула и степени ее значимости. Пхьуй — укрепле
ние должно было охранять подступы в ущелье П ал м и - 
хи с 3. и ю.

Хьайрах (Хайрах) на пр. б. Эе (Асса) разв. на с. 
Пхьуй. Возм. от хьайр —■ мельница. В ауле Хьайрах 
начинается одна из веток т. н. Г1.алт1ай никъ и идет 
ч—з аулы Хьайрах, йовли , П у л а ,  Пялинг, Ный, Нико- 
т1а на в. по ю. склону Цхьорой-лоам в чеченское обще
ство Аьккха.

Коли (Коьлие) разв. на ю.-з. окр. Ког. (Коьли).
Лейми M ania, H r la  (Лейми М ага, Ига) Верхний и 

Нижний Лейми. разв. Н а в. окрг. Ког и Коьли..
Оьзиг Marla, Hrla, Юкъера (Мага, Ига, Юкера 

Озиг) Верхний, Нижний, Средний Ознг (из Оьзми вы
шли Котиевы, Хамчиевы, Парчиевы).

Б1аьрахие (Барахие) разв. «Слезинка» Верхний и 
Нижний, на с. Эги-кхал. (Барахоевы ).
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Хьайраг1а ваьччие (Хайрага йяччие) сенокос, паст- 
бище, лес. Урочище принадлежало ж ителям  Кхаь- 
Кхаьлла, но и хуторов Болкхойн цГенге, И см айлан  
,д1енгие и Хьайрах.

Боттанчие (Боттанчие) пастбище, сенокос, кустар
ник. Исконные владения жителей Кхекхал, на с.-в.

Къухьие (Кухие) пастбище и сенокос. Рядом  с Х ам
хи.

Хамхчие (Хамхчие) пастбище, сенокос. «Хамх ло
щина».

Хамхие атаг1а (Хамхие атага) пастбище. Рядом с 
Хамхи. Хамхинская долина. На л. >б. реки Эс-хи.

Ц1ов т1ие (Цов тие) пашни и сенокос, на в. окр. 
Хамхи, к. м.

Тувча алие (Тувча алие) рябины (?) речка, л. пр. 
реки Эс-хи. Рядом с Хамхи.

Жоьрда алие (Ж арда алие) речка, л. пр. реки Эс- 
хи. «Крещения речка». В период расцвета христианст
ва  в дни религиозных праздников все население аулов 
должно было прийти к речке крещения и выполнить 
соответствующий обряд очищения от всех грехов перво
родных. Речки Ж оьрдие алие и Эс-хи (Асса) считались 
священными, стирать в них белье, выливать и вы бра
сывать в них нечистоты считалось величайшим грехом. 
«Ж оьрда» — крест, — один из вариантов «ж1ар», «ер- 
да», «йоьрда», «юьрда», «эрти» восходит к «И ор
дан» — священная река, в которой Иоанн Креститель- 
впервые крестил Иисуса Хриетоса. Отсюда и йоьрда, 
жоьрда, ж  lap, Ж о р а  — собст. и.

Эс-хи (Эс-хи) чеч. 1аьс-река Асса, образуется из 
П у л о й  хи, Чуьрик хи и др. притоков. В древности счи
талась священной рекой. Н азвание ее, вероятно, св я за 
но с сектой древних иудеев раннего христианства — 
эссен, которая была принесена на Северный Кавказ, по 
всей вероятности, хазарами. Ингуши реку Ассу и древ
нюю секту эссен называют и сегодня 1аьса, сами не
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знай и не догадываясь, что подразумевается под этим 
термином уже давно утратившее свое первоначальное 
значение. 1аьса — сегодня в понятии ингушей — это 
богоотступник, но в прямом смысле — он обозначает язы 
чество и язычников. 1аьсами были все вайнахи, тушин- 
цы, хевсуры, осетины, карачайцы и балкарцы. В р а з 
ных 'вариантах и значениях этот термин бытует в язы 
ках народов Северного К авказа . Первый теленок пер
вотелки выделялся в жертву и его резали после истече
ния трех недель. Если же по каким-либо причинам он 
не был принесен в жертву после трех недель, то пере
давался в храм и сод ер ж  ив а лея вместе с храмовым 
скотом до первой необходимости. Сравните название 
Духьаргишт'1а — ингушский аул в обществе Мецхал. 
Здесь, по всей вероятности, содержался храмовый 
скот в период христианства и язычества. Сегодня 1аьса 
(асе, осс) сохранился как  этническое название осетин. 
В представлении вайнахов осетин — хЛири, но и 1аьса, 
т. е. язычник. Вайнахи пережили три основных религи
озных верования: 1аьеа, язычество — секта эссен), ке- 
риста (христианское) и бусулба (мусульманское), ко
торое в сегодняшней форме имеет в себе все наслоения 
язычества и христианства.

1алие Босса (Алие босса) пастбище, сенокос, рядом 
с Хамхи. Али склон (?).

К1оцин г1ала (Кощин гала) ж илая  башня Коци. В 
черте аула Хамхи. Соб. и., пришедшее с христианством. 
Коци — Константин.

Саккхала П ала  (С аккхала гала) Ж и л ая  башня 
Саккхала. В черте Хамхи.

Атига Нала (Атига гала) ж илая  башня Атига. В 
черте Хамхи.

Эжи г1ала (Эжи гала) ж ивая  башня Эжи. В черте 
аула Хамхи.
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Бокхи г1ала (Бокхи гала) жилая башня Бокхи. В 
чарте Хамхи.

Буоба некъена г1ала (Буоба некена гала)  Буобы 
потомков ж илая башня. В черте аула Хамхи.

Наьцан некъена Нала (Н яда некена гала) Н яца 
потомков ж илая  башня. В черте аула Хамхи.

К1аза некъена Нала (;Каза некена гала) Каза по
томков жилая башня. В черте аула.

Бекбузара некъена Нала (Бекбузара некепа гала) 
Бекбузара потомков ж илая  башня. В черте аула Х ам
хи.

К1оци къоьнги в1ов (Коци кенги вов) Коци сыновей 
боевая башня. В черте аула Хамхи.

Келига некъена Нала (Келига некена гала)  Келига 
потомков жилая башня. В черте аула Хамхи.

Фаьлга лоам (Фялга лоам) «Сказка гора» находи
лась во владении Кхекхаьллинцев. П астбищ е и сено
кос. Сказки Гора.

Б1архан босса (Бархан  босса) «Слезный (?) 
склон», пастбище и сенокос. В районе Кхаь-Кхаьлла, 
на в. П арги м .

Сугул (Сугул) пастбище, сенокос. В р-не Кхаьл- 
Кхаьлла.

Аппи (Аппи) сенокос и пастбище. В районе Кхаь- 
Кхаьлла.

Фалхан т1ий (Фалхан тий) «Фалхан на» пастбище. 
Рядом с Хамхи.

Йорх1ие чие (йорхие чие) «Бурьяна (?) лощина» 
пастбище. В районе Кхаь-Кхаьлла.

Мокхул моттие (Мок.хул моттие) «Мокхула меттие». 
Пастбище. Хамхи.

1амтие (Амтие) «Озере на» пастбище, сенокос. В 
р-не Хамхи.

Гаьл ч1ожие (Гял чожие) «Гял ущелье в». Пастби
ще, сенокос, Возм. «Гял» восх. к вере, гал — вол. С вя
щенный бык. Ср. с «Гал-Ерди».
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Хасхарие (Хасхарие) Пастбище, сенокос. (?) В р-не 
Хамхи.

Бердал чоь (Бердал  чоь) Пастбище. В р-не Хамхи.
Бердал дукъ (Бердал  дук) Пастбище. В р-не Х ам

хи.
Бейши (Бейши) пастбище, лес, родники. В р-не 

Хамхи.
Коьти (Кети) пастбище. (?) В р-не Хамхи.
Пхьолие (Пхолие) «Оружейникам к». Пастбище, 

сенокос. Рядом с Хамхи.
Кий (Кий) Пастбище. Лес, родники.
Божарт1ие (Бож артие) Пастбище, сенокос, леса, 

(Бож а +  ира +  т1е).
1акъа босса (Ака босса) пастбище, сенокос. На с. 

Кхаь-Кхаьлла.
Йершие (Першие) пастбище, сенокос. В р-не 

Кхаь-Кхаьлла.
Нигул (Нигул) пастбище, сенокос, родники. В р-не 

Хамхи.
Къоринг ч1одж (Коринг чодж). Пастбище, сенокос, 

лес. В р-не Хамхи.
Сосхана ч1одж (Сосхана чодж). Пастбище, сенокос, 

лес. В р-не Хамхи.
Коли ч1одж (Коли чодж) пастбище. В р-не Хамхи.
Арс лоам, Арсие (Арс лоам, Арсие) пастбище. На 

юге Хамхи. Возм. аорсов (?) гора. Аорсы — одно из 
могущественных племен аланского союза.

Леймой лоам (Леймой лоам) «Леймойцев гора» на 
ю. Хамхи.

Кулой лоам (Кулой лоам) «Кулойцев гора» на ю. 
Хамхи.

Датхой баьха чоь (Датхой бяха че) «Дайтхойцы 
жили где ущелье».

Ц1иечу токхум т!е (Цечу токхум те), большая скала 
в р-не Хамхи.
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Ц1ечу лоамт1а (Циечу лоам та) «Ц ая (божества) 
горе на», на с. Хамхи.

К1оьри (Кери) пастбище, сенокос. В р-не Х ам
хи.

Эй-чоь (Эй че) — пастбище. В р-не Хамхи.
Болкхой ц1енга (Болкхой ценга) «Болкхойцев до

му к», пастбище. В районе Кхаь-Кхаьлла.
Гасар ц1енга (Гасар ценга) «Гаеара дому к», паст

бище, в р-не Хамхи.
Исмайл ц1енга (Исмайл ценга) «И смаила дому к», 

пастбище в р-не Хамхи. В последних трех урочищах 
сохранились руины бывших поселений.

Бартбосса (Бартбосса) «Союза (согласия) склон», 
на с. Кхаь-Кхаьлла.

Наькистие, Барт-корт и Бартбосса служили посто
янными местами заседаний военного Совета Девяти  
мудрецов — стратегов и Совета старейшин страны.

Шен-корт (Шен-корт) Ледника вершина (3989 м), 
одна из вершин Гл. К. хребта, разделяющего Чечено- 
Ингушетию и Грузию.

Биер-хи (Биер-хи) речка, берет начало с с. склонов 
Шен-жорт, течет с юга на север, л. пр. Пулой-хи. Возм. 
от биер-оброк, дань, подать.

Хьайри хи (Хайри хи) речка, берет начало на с. 
склонах Шан-корт, л. пр. П улой-хи, впадает у заб р о 
шенного аула Хьайрах, Кхайрах (?).

Барт-хи (Барт-хи) речка, л. пр. Пулой-хи, берет 
начало на с. склонах вершины Барт-корт, течет с юга 
на север, впадает в  р. Пулой-хи  у развалин аула 
Хьайрах. Согласия (Союза) речка.

Барт-корт (Барт-корт) вершина (1780 м) южнее 
истока речки Барт-хи, возвышается на юге по-над руи
нами заброшенного аула Някистие. Согласия (Союза) 
вершина. Здесь на этой вершине проводились заседа
ния Военного Совета Девяти  мудрецов — военных 
стратегов, постоянной резиденцией у которых был хоро
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шо укрепленный древний аул Някисти, расположенный 
на л. б. речки Барт-хи, — л. пр. Пулой-хи.

Чимарша-корт (Чимарша-корт) вершина (1623 м) 
южнее Барт-корт на границе с Грузинской ССР.

1амг1ал-ч1одж-корт (Амгал-чадж-корт) вершина 
(1792 м), южнее Чимарша-корт, на границе с Груз. 
ССР.

1амг1ал-ч1одж (Амгал-чодж) ущелье и речка, берет 
начало на с. склонах вершины 1амг1ал-чодж-корт, те
чет с с -в. на ю.-з., образуя в своем нижнем течении 
реку 1лрм-хи.

Ахкирг (Ахкирг) гора, тянется между речками 
Шан-ч1одж и 1ам1г1ал-ч1одж с. с. на ю., рядом с Хьарм- 
корт.

Терх-лоам (Терх-лоам) гора (1515 м), на с.-в. Барт- 
К0|рт, на южной границе Ч И А С С Р и Груз. ССР.

Беги-Корт (Беги-корт) вершина, возвышается над 
руинами аулов Бийсара, на з. стороне (1302 м). Козла 
(дикого) вершина.

Шен-корт (Шен-корт) вершина на южной границе 
с Грузией (3989 м) «Ледника вершина».

Канта-ара (К анта-ара) — гора (1377 м) на в. Бий
сара.

Биер-ч1одж (Биер-чодж) ущелье и речка, л. пр. ре
ки Барт-хи (л. пр. Эс-хи). Биер — подать, налог. 
Ущелье, где собиралась подать.

Кечах-лоам дукъ (Кечах-лоам дук) хребет, тянется 
с ю.-в. на с.-з. вдоль южной границы Ингушетии и Гру
зии. Пограничный горный хребет.

Барч-корт (Барч-корт) вершина на южной границе 
Ингушетии и Грузии. (2088). Пограничная вершина.

Хьай-лоам-дукь (Хай-лоам-дук) хребет 1836 м, тя 
нется по южной границе Ингушетии и Грузии. Север
ный горный склон. Хьай — север, ясли (иг.).

1арм-ч1одж-корт (Арм-чодж-корт) вершина в звене
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Охкурой лоам, ю жная граница Ингушетии и Грузии, 
возвышается над правым берегом р. Терек.

Юкъура лоам (Ю кура лоам) гора тянется между 
речками Шан-ч1одж и 1амг1ал ч1одж с севера на юг. 
На с. от Хьарм-корт. «Общая гора» для двух об
ществ — Хамхи и Мецхал.

Шан-ч1одж (Ш ан-чодж) ущелье и речка, л. пр. 
1амг1ал чЬодж, сливается с последней у аула Бийсара, 
берет начало на с.-з. отрогах Качах лоам, Б ар т  корт.

Дакох лоам дукъ (Дакох лоам дук) хребет, тянется 
с ю. на с., северный отрог 1ам>г1ал ч1одж корт. Имеет 
вариант Д акох лоам. «Дийки (богини) гора».

Дорх1а (Дорха) «Неукротимые? Злые? Ярост
ные?» Урочище в районе Хамха.

Бийсара (Бийсара) M arla ,  Иг1а — руины давно з а 
брошенного аула на пр. б. 1амг1ал ч1одж — л. пр. р. 
Эс. Вероятно, в основу названия легло бийса — ночь и 
ара — поле. По древним традициям, вайнахи на д ал ь 
них дорогах выделяли места отдыха и ночевок, а по
том и строили там небольшие домики с минимальными 
удобствами около речек, родников, леса. Здесь, в т а 
ких дорожных гостиницах останавливались охотники, 
пастухи, идущие к  своим стадам, и др. путники и стран
ники. Каждый, кто останавливался в «гостиной», обя
зан был, после того, как использует все запасы еды, 
топлива, оставленных его предшественником, оставить 
часть из своей пищи, заготовить дров, оставить сухой 
трут, а если там не было, то и кресало и кремень для 
добывания огня. Охотники и странствующие п алом ни
ки жертвовали для «гостиной» турьими и оленьими 
шкурами, рогами, посудой деревянной и глиняной. 
Таких дорожных «гостиниц» нами отмечено во многих 
местах в Аргунском ущелье. И так  Бийсара — это: 
бийса +  ара. «Дорожная гостиная».

Гув (Гув) разв. на с. окр. Салги, на пр. б. 1арм хи. 
Холм. (Гухоевы).
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Салги (Салги) разв. на ю. окр. Гу®, на пр. б. пр. 
пр. 1арм-хи. (Салгиреевы).

Хани (Хани) разв. на с.-в. Гув, на пр. пр. 1арм-хи. 
Отсюда вышли Ханиевы.

Каьзие (Кязие) руины давно заброшенного аула на 
с. Л ялагГ

Бешт (Бешт) разв. на в. Каьзие.
Къост (Кост) разв. на в. Бешт. Возм., от «разделя

ющий». Отсюда вышли Костоевы, М арзагановы.
Карт (Карт) разе, на с. Къост, на в. Дошхьакхлие. 

Отсюда вышли Кортоевы.
Дошхьакхлие (Дошхакхлие) руины давно забро

шенного аула на в. окр. Кхарт.
Хьули (Л акха  Хьули, Л ах а  Хьули) Хули (Верхний 

и Нижний) село на с.-з. Гу®, на пр. б. 1арм-хи. Этимо
логия названия затемнена, но можно сопоставить с 
вайн. хьула — затаиться, притаиться, засада, и др. 
Напр., сравните с инг. хьула — хьулавелла. И з этих 
аулов вышли Холухоевы, Илиевы, Чахкиевы, Дзауровы.

М И К Р О Т О П О Н И М И Я  Х Ь У Л И

Хьорг1улг г1ала (Хоргулг гала) «Хоргула (ж) баш 
ня» — в черте аула Хьули.

Агиск г1ала (Агиск гала) «Агиска (ж) башня» — в 
черте раз®.

Укр г1ала (Уюр гала) «Укра (ж) башня — в черте 
разв.

Амхьад некъена г1ала (Амхад некена гала) «Амха- 
да потомков (ж) башня» — в черте разв.

1албак некъена г1ала (Албак некена гала) «Албака 
потомков (ж) башня» — в черте разв.

Зовр некъена г1ала (Зовр некена гала) «Зовра 
-потомков (ж) башня» •—■ в черте разв.

Элмарзин некъена г1ала (Элмарзин некен гала) 
«Элмарзин потомков (ж) башня» — в черте разв.
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Колдишкара хьаст (Колдишкара хает) «Грязей 
(из) источник» — на з. окр.

Х1ерижт1и (Херижти) — урочище « а  з. окр. Этимо
логия не выяснена.

Х1ериж кертие (Хериж кертие) «Херижа (?) ограде 
к» на з. окр.

Иелмие т1и (Иелмие ти) «Иелмие? на» — уроч. на 
з. окр.

Кхори дукъ (Кхорин дук) «Грушевый хребет» — 
на з. окр.

Чуьрки чие (Чюркии чие) «Чюрким впадина» — 
на з. оюр.

Хьачиш баНача (Хачиш багача) «Алычи стоят 
(где)» — на з. окр.

Наькъа к1алхие (Няка калхие) «Дорогой под» — на 
з. окр.

Б1иехие чие (Биехие чие) «Грязная впадина» — 
на з.

31амгич вал к1ел (Замгича вал кел) «Меньшим 'вал 
под» — на з. окр.

Йоккхача вал к1иел (Йоккхача вал киел) «Б оль
шим валом под» — на з. окр.

Валд т1е (Валд те) «Валд (?) на» — на з. Хьули.
Кхо кхиера баг1а чие (Кхо кхиера бага чие) «Три 

валуна (утеса) сидят где впадина» — на з. Хьули.
К1ачхариех (Качхариех) — урочище на го. стороне 

Хьули. Обычно так называют маленькую долю, часть 
чего-нибудь.

Гу баг1ача (Гу багача) «Холм стоит (где)» — на 
ю. Хьули.

Ц1овгие (Цовгие) «Цов» (божеству к) — холм на 
в. стороне Хьули.

Байт1и (Байти) — урочище на в. стороне Хьули, то 
же самое, что и ЦДонгие — культ, м.

Къордж (Кордж) — урочище на з. окр. Хьули. Эти
мология названия затемнена. Здесь имеются 8 комп
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лексов солнечных склепов. Среди них есть известные 
всему обществу усыпальницы.

Т1от1ашкай каш «Тоташкая солнечный склеп» — 
на з. окр.

Мург1аста каш (Мургаста каш) «Мургаста солнеч
ный склеп» — на з.

Толх т1е (Толх те) — Толх (?) на — на з. окр.
Зовр г1ала (Зовр гала) — Зовра (ж) башня) — ,в 

местечке «Толх тТе» на з. Хьули.
Вал аг1онгара кхаш (Вал агонгара кхаш) «Вал (?) 

со стороны пашни» — на з. Хьули.
Бейни к1оаг (Бейни коаг) «Бейни лощина» —■ уро

чище на з. Хьули.
Кхиерахьт1ешкие (Кхиерахтешкие) —■ уроч. на з. 

Н азвание сложилось из «кхиера» — камень, форман
та — «хьа», указывающ его на направление движения в 
сторону данного объекта и «т1е», — в значении «над», 
«по-над», «ш», — указывающего на множественное чис
ло, и конечного форманта «кие», который такж е у к а 
зывает на направление к данному объекту.

Бейниш т1е (Бейниш те) — уроч. на з. окр.
Мохкиш т1иешкие (Мохкиш тиешкие) — уроч. на 

з. окр. Возм., «Владениями за».
Шера беймиш т1е (Ш ера бей.миш те) — уроч. на з. 

окр.
Ахьмад некъенан жиелга (Ахмад некенан жиелга) 

«Ахмада потомков овчарне к» — на з. Хьули.
Ерди т1а (Ерди та) ■— Ерди на — урочище на з. сто

роне Хьули. Здесь до самого утверждения в Ингушетии 
ислама стоял храм — святилище, посвященный Ерди. 
Ерди-ир ест.

Ерди т1ешкие (Ерди тешкие) «Ерди за» — уроч. на
з. Хьули. Н азвание сложилось из Ерди-крест, крещение, 
«Т1ешкие» — от «т1ехьашки», — где направительный 
формант в середине «хьа» утратился., —ш — является
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показателем ‘множественности, и «кие» ■— указы вает 
на направление к данному объекту. Н а указанном ме
сте имелись пашни всего аула Хьули.

Ерди хьашкие (Ерди хэш кие) «Ерди перед» — 
уроч. на ю. Хьули. Второй компонент «хьашкие» — яв
ляется производным от «хьалхашкие», — где средняя 
часть —лха— , утратив свое значение, выпала, слив
шись, они застыли в той форме, которая дошла до нас.

Шуьлхойн хьаст (Шюлхойн хьаст) «Шюлхойцев 
источник» — на в. стороне Хьули. В первой части, веро
ятно, подразумевается исчезнувший аул или этниче
ская группа.

Гинаг1ие (Гинагие) — уроч. на с. стороне Хьули. 
Н азвание сложилось из двух компонентов, а именно, 
«гина» — увиденный и «агГие» — от древнейшей ф ор
мы «а» — поляна, равнина, поле, и «П и е»  •— от 
«г1ое» — склон, хребет, гора. «Гина агТие».

Б1арахкие (Барахкие) — урочище на с. стороне 
Хьули. Название сложилось из двух компонентов, а 
именно: «Б1ар» — орех, ореховое дерево, лощ ина и 
«ахкие», — ущелье, речка, «Ореховое ущелье».

Андаш некъена Ц1онда (Андаш некена Цонта) 
«Андаша потомков ЦУ святилищу» — живописное 
местечко на с. стороне Хьули. Вероятно, здесь в д а л е 
ком прошлом находилось святилище семейного, ф а 
мильного значения потомков Андаша. Известно, что в 
далекое от нас время не только родоплеменная группа 
или объединение могли иметь своего бога, но каждый 
род, такж е и отдельная большая или маленькая семья 
могла для обслуживания своих семейных нужд и от
правления службы воздвигнуть на своей территории 
святилище. Обычно такое святилище представляло со
бой плотно сложенную кучу камней.

Ц1улг т1ие (Цулг тие) «Цулга (божка) на» — на с. 
окр. Здесь находился семейный или родовой божок,
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тумбообразная каменная кладка, куда горцы приходи
ли вымаливать увеличение скота, урожая, плодородия 
пашен, исцеления от недугов.

Ц1улг (Цулг) «Цу (божок)» — на з. окр. Вероятно, 
здесь такж е находилось святилище семейного или ро
дового значения, отсюда — уменьшительное «Ц1улг».

Горгача кхайт1а ('Горгача кхайта) «Круглой пашне 
на» — на ю. стороне. Но могло обозначать и Георгия 
«святого» пашня, т. е. храмовая.

Ачарт1а кха (Ачарта кха) — пашня на в. окр.
Лаькхиечие (Лаькхиечие) «Верхняя впадина» — на 

в. окр.
Лакхие т1е (Лакхие те) «Верхней (возвышенности) 

на» — на в. окр.
К1ербала (К ербала) — пашня на с. стороне Хьули. 

Сравнить с топонимами «КЬербеча» и «К1ербет1а» в 
обществе Галай. Этимология названия до коадца не вы
яснена.

Чалам дукъ (Ч алам  дук) «Чалам (?) хребет» — на 
в. окр. пастбище, сенокос. Ч алам  — трава для курения 
с приятным запахом.

Жаккхал т1ие (Ж аккх ал  тие) «Ж аккхал  (?) на» — 
уроч. на в. окр. сенокос.

Мокх кхиериега (Мокх кхиериега) — уроч. на с. 
стороне Хьули. Этимология названия затемнена. Веро
ятно, название по своей этимологии ближе к «Мох 
кхиериега», — «Ветреному валуну к». Под влиянием 
начального звука «кх» — второго компонента конеч
ный «х» первого мог деформироваться до «кх». «Мох 
кхиериега».

Лангишкие (Лавгишкие) — уроч. на з. Хьули.
Эрзичие (Эрзичие) — Орла лощина (впадина) — 

на з. Хьули.
Marla эрзичие (М ага эрзичие) «Верхняя эрзи впа

дина, лощина» — на с.-в.
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Иг1а ирзиечие (Ига ирзиечие) «Н ижняя Эрзи впади
на» — на з. Хьули.

Эрзи т!е (Эрзи те) «Эрзи на» — на с. окр. сенокос, 
пастбище.

Шолт1ишкие (Ш олтишкие) — урочище на з. окр.
Мужие дукъ (Мужие дук) «минерального источни

ка хребет» — на з. Хьули.
Ц1ул arlorla (Цул агога) — урочище на в. стороне 

Хьули. «Ц1у сторона».
Зовр жиелга (Зовр жиелга) «Зовра овчарне к» — 

на с. Хьули.
31аьнар хьех (Зянар  хех) — «Света пещера» — 

смысл: первого солнечного луча пещера. На в. стороне 
Хьули.

1аьлча ахка (Аьлча ахка) «Альча ущелью к» — 
речка и ущелье на в. окр. 1иел, 1иеларщ, 1иемарш — 
могилы, кладбище. 1иел — потусторонняя (Загробная) 
жизнь.

Укур некъен жиелие (Укур некен жиелие) «Укура 
потомков овчарне к» — на с. окр.

Меркъи т1ие (Мерки тие) «Мерки (?) над» — на 
востоке Хьули.

Пиештие (Пиештие) — урочище « а  в. окр.
Баркий чие (Баркий чие) «Баркия (?) впадина» — 

на в. стороне Хьули.
Пхьар хьалхишкие (Пхар халхишкие) «Кузнецом 

перед» — уроч. н а  в. онр.
Юкъур латта (Юкур латта) «Общая земля» — на

в. окр.
Ха аьштие (Ха аштие) «Дозора террасе на». — 

уроч. на с. разв.
Берс к1агчоь (Берс кагче) «Берсы ям (впадина, 

лощина)», — на с. Хьули.
Лоьми т1ие (Ломи тие) «Горе на» — на с.-з. Хьули.
Бал аьршие (Бал  аршие) — урочище на в. Хьули.
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Порг1иех (Горгиех) «Тополя (?) склон» — уроч. 
на с. окр.

1арч кхийрие (Арч кхийрие) — уроч. па з., с огром
ным черным валуном посередине. Отсюда и н азва
ние — «Черному валуну к».

Суолуоз г1онгие (Суолуоз гоигие) «Санный 
склон» — уроч. на з. окр.

Ц1орильгишкие (Цорильгишкие) — уроч. на з. 
Хьули.

Кундийчие (Кундийчие) — уроч. на з.
Божа матлатторгиечие (Б ож а  матлатт-оргиечие) — 

уроч. на з. Хьули. «Скота стоянка».
Моттаг1ариех (Моттагариех) — уроч. на с.-з. Хьу

ли.
Гирд т!ие (Гирд тие) — уроч. на с.-з. Хьули, общий 

для верхнего и -нижнего Хьули пастбище.
Гир вирие чие (Гюр в-ирие чие) — уроч. на -c.-з. Хьу

ли, общие для всего населения сенокос и пастбище.
Агаш тие (Агаш тие) — Уроч. на с.-з. Хьули. О б

щие для всего населения сенокос и пастбище. Ача — 
лощина, балка.

В1овгие (-Вовгие) «Баш не к» — живописное место в 
котловине р. Эс-хи. Несколько боевых стрельннц на 
высоком остроконечном утесе.

Козгане (Козгание) — уроч. на з. стороне Хьули. 
Этимология названия затемнена. Общеаульские паст
бище и сенокос.

Шиг1иечие (Шигиечие) — уроч. на с. Хьули.
Шагиеча йовхашка (Ш агиеча йовхашка) — уроч. 

на с.-з. Хьули.
1аьрим к1огие (Арим когие) — уроч. на ю. Хьули. 

П ервая часть заимствована из арабского «арам», «хьа- 
рам» — запретное, недозволенное, храмовое, общест
венное или грешное и «к1огие» — яме к — общий сено
кос жителей Л акха  и Л ах а  Хьули. Отсюда и 1арм-хи.



Зовр хьунах (Зовр хунах) «Зовр лесу к» — иа з. 
Хьули.

Ц1ей хьун (Цей хун) «Цей (божества) лес»-— свя
щенная роща на з. стороне Хьули.

Дахки биер (Дахки биер) «Сосновая балка» — 
на з. Хьули. Пастбище.

Пхьа к1алхие (Пха калхие) «Поселением под» — 
на в. окр. Хьули.

Ж ожа боссаг1ие (Ж о ж а  боссагие) «Ж ож а (?) 
склону к» — на в. окр.

Кхача хьахие (Кхача хахие) — уроч. и пещера на 
с.-з. Хьули. Общественные сенокос и пастбище.

Пхьуматтишкие (Пхуматтишкие) — уроч. на з. 
Хьули. Название сложилось из «Пхьу» — в данном слу
чае — поселение, «матт» — стан, место, где основное 
поселение. Ср.: Пхьу +  матта +  т1ехьашкие и П хьу
маттишкие.

Пхьумат-т1и (Пхумат-ти) «Поселение (место) 
на» — на з. окр.

Валхадтие (Валхадтие) — уроч. на з. Хьули, эти 
мология затемнена.

Молх дохч ч1аджие (Молх дохч чаджие) «Порох 
добывают (где) ущелью к» — на з. Хьули.

Вашиние (Вашиние) — уроч. на з.
MIa-Ердие (Ма Ердие) — Храм-церковь христиан

ского периода на з. окр. Хьули. M Ia -верховное Е р 
дие — крещения (креста) (?) места Храм. «Верховный 
крест».

Гамаг1 1уьргишка (Гамаг ургишка) — уроч. на з. 
Хьули, где имеется много пещерок - захоронений. П е р 
вая часть топонима «гамаг1» — мелкие, неглубокие.

Зин къухь (Зин кух) «Зин поляна» — на з. окр. 
П ервая часть — соб. имя.

Аймишкие (Аймишкие) «Прудам к» — на з. окр. 
Пастбища, сенокос.

Буодарашт1ие (Буодараштие) — уроч. на з. окр. 
Н азвание сложилось, вер., от «боада» — темень, темно- 
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та, а «ара» — поляна, «ш» — ‘показатель множества, и 
наконец, формант «т1ие» — -соответствует русскому 
предлогу «на».

Боадие бер (Боадие бер) — уроч. на з. балка, ло
щина. «Темная лощина, балка».

Гийрахьие (Гийрахие) — уроч. на с. окр. Склон го
ры.

Гаркхойн хьех (Гаркхойн хех) — «Гаркхойцев пе
щера» — на с. окр. Я-ча (Я-ча) —- уроч. на с. Хьули

Дехьурие (Дехурие) — уроч. на с. окр. Этимология 
затемнена.

Качах ч1адж (Качах чадж ) «Верхнее ущелье» — 
на с. Хьули.

Пхьармат (П хармат) «Куз-наца место, стоянка» — 
уроч. на з. окр. Пхьармат-имя мифического нарта, 
принесшего огонь из очага верховного бога Сиелы. 
Название возникло на основе имени нарта-богоборца 
П хьармат — «Прометей». В основе названия леж ат  два 
компонента: пхьар — кузнец и мат/мот— стан, место, 
где пребывает кузнец.

Ингушский вариант соб. и. нарта-богоборца-Кур- 
къо, 'которое сложилось из древневайнахских «ур + 
къо — гордый -Ь мужчина. Къо +  нах =  -къонах.

К ьо — в значении человек, мужчина встречается и 
сегодня в адыгских языках и чеберлоевском диалекте 
чеченского язьж а — къо — къола. По преданиям ин
гушей и чеченцев, Куркъо-Пхьармат в наказание за его 
«проступок» прикован Спелой на вершине Баш -лоам 
(Казбек).

Г1алг1ай некъ (Галгай пек) «Щитоносцев доро
га» — проходит по с. окр. Хьули.

Иистаг1ие (Иистаг1ие) — уроч. на с.-з. Хьули. О б
щественный сенокос. Название сложилось из двух ком
понентов: «йист», — от стан, ««рай», и «г1ке», от «г1о» — 
склон, хребет, гора. «Крайнему склону к», — конечный 
формант «не» — указывает на направление.
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Мертет1ие (Мертетие) — возвышенности на з., об
щий сенокос. М арта — Тризна, поминки. Место тризны. 
М арта — обед, жертвенный скот.

Шинломаюкъие (Ш-инломаюкие) «Двух гор середи
на» — на с. окр. Общественный сенокос.

Баймиг хьохие (Банмиг хохие) «Баймига пещере 
к» — на з. оюр.

Божбиеттаргие (Божбиеттаргие) «Скот доят 
(где)» — на з. окр.

Къохьарчие (Кохарчие) — уроч. на ю. окр. Къох — 
л. поляна.

Чулхашка (Чулхашка) — уроч. на в. окр. Этимоло
гия затемнена.

М И К Р О Т О П О Н И М И Я  Л А К Х А  Х Ь УЛ И

Шераска жиел (Пераски оачарня) — на с. окр.
Бурс-ахк (Бурс-ахк) «Страшная, стремительная реч

ка» — ущелье-и речка на с. окр.
Бурс ахкара жиел (Бурс ах«ара жиел) «Бурной р еч 

ки с овчарня» — на с. окр.
Кхоартой г1ов (Кхоартой гов) «Кхоартойцев сторо

на (склон) — на с. окр.
Кхабар ч1одж (Кхабар чодж) «Кха'бар ущелье» — 

на ю. окр. Но Кхабар — в период расцвета христиан
ства называли Гавриила (в Осетии и Ингушетии).

Пхьидалчие (Пхидалчие) — уроч. на ю.-з. Этимоло
гия затемнена. Но пхьи — от пхьа — поселение челове
ка.

Разведкие (Разведкие) «Разведке к» — на ю.-з. 
Здесь производятся геологические развед. работы. От
сюда и название, возникшее недавно.

TIepa 1арм к1оаг (Тера арм коаг) «Верхняя общест
венная (запретная) яма, лощина» — на ю.-з.

Юккъера 1арм к!оаг (Ю кера арм коаг) «Средняя 
общественная (запретная) яма» — на ю.-з.
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Урах кхальгишка (Урах кхальгишка) — уроч. на з. 
окр. Этимология затемнена.

К1ургулча (Кургулча) — уроч. на с.-в. пастбище, се
нокос.

Дуьхьалхой лоам (Духалхой лоам) — гора на с.-з.
Гут1а (Гута) «Холме на» — на ю. Л ах а  Хьули, паст

бище.
Гут1ара кхай (Гутара «хай) — пашни на ю. Пашня, 

что на холме.
Пхьидолчара хьаст (Пх и дол чар а хает) «Поселение 

имеется (где) источник» на ю.-в. Л ах а  Хьули.
Доьхьалхой хьаст (Дохалхой хает) «Источник (ж и 

телей) противоположного (склона)» на с. окр.
Хьулхой хьаст (Хулхой хает) «Хулхойцев источ

ник» — на ю.
Баз йихие (Баз йихие) «Тисса рядом (вблизи,около)» 

на с. оюр.
Бенгишт1а (Бемгишта) — уроч. на с.-з.
Бенгишт1ара хьаст (Бенгиштара хает) — родник 'В 

районе уроч. «Бенгишт1а» на с.-з.
Вал т1ехьашка (Вал техашка) — уроч. на з. окр.
Жаг1аж болча шериет1а (Ж агаш  болча щериет1а) 

«Галька имеется ровном месте на» — на с. оюр.
Фоной хьаст (Фоной хает) «Фонойцев источник» — 

на с. окр. Фана — бренный, обреченный».
Б1изт1а (Визта) — уроч. на ю. разв.
Б1изт1-дукъ (Бизт-дук) — хребет на ю. Л акх а  Хьули.
Биека сом (Биека сом) — «Эхом откликающийся 

склон» — пастбище и сенокос на в. оюр.
Лайнгишт1ие (Лайнгиштие) (?) пастбище на в. оюр.
Варг1ог1ие (Варгогие) «Варов склон (?)» — паст, 

сенокос, на в. окр.
Хатташкие (Хаттапжие) «Грязям к» — паст, на в. 

оюр.
Кхайнаг1ие (Кхайнагие) — уроч. на в. окр., паст, 

возм. от «хай — хлев, свинарник, пашня.
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Ц1ул чоь (Цул че) «Святилища (цу) лощина», паст, 
на .в. окр.

Баьттача кхийригие (Бяттача кхийрпгне) «Треснув
шемуся валуну (камню) к» •— паст, на в. окр., где, по 
преданию, находится т. назыв. камень, раздвоившийся от 
«сглаза». По другому варианту, .нарт Соьпка Солса уда
ром меча раздвоил этого валуна.

M la r la  маттие (М ага маттис) «Верхнему месту 
к» — паст, на в. стороне. М1а —• имеет много значений, 
M ala  — рог, м1ара — ноготь, м1а, маг1а, — верхний, 
верховный, всевышний и т. д.

Виедача цанашка (Виедача цаношка) «Плоским 
(ровным) покосам к» — сенокосные поля на в. окр.

Т1аьмишт1е (Тямиште) «Крыльях на» — паст, на в. 
стороне.

Х1оттарие (Хоттарие) «Устают (где)» — паст, на в. 
окр. Здесь обычно отдыхают уставшие путники.

Пхьарматтие (Л харматтие) «Кузнеца месту к» — 
паст, пашни и сенокос иа в. окр. Кузнец и оружейник, 
лекарь и ж рец  обычно получали на пользование пахот
ные, сенокосные угодия из общественных земель.

Урз-мехкие (Урз-мехкие) «Урз (?) владения» — 
уроч. на в. окр.

Хийна т1е (Хийна те) «Хийна (?) на» — уроч. на в. 
окр.

Къаьбит1ие (Кябитие) уроч. на в. окр. (?).
Къохьахие (Кохахие) уроч. на ю. окр. паст. сен.
Шут1ие (Шутие) «Террасе на» — паст, на ю. окр.
1авлушкие (Авлушкие) «Лопухам к» — паст, на ю. 

окр.
Тимин ц1енгие (Тимин ценгие) «Тими дому к» — 

паст, на з. окр.
Ваьт1ашкие (Вяташкие) — пастб., сенокос, на з. окр.
Делсекъие (Делсекие) «Богу жертву (где при

носят)» — паст, на з. окр.
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Оркунгие (Оркунгие) «Кладбище к (?)» — паст, на 
с. окр. Орку, см. в Шаройском об-ве. ср. с Орк — др. 
рим. божество смерти.

Лялаг1а (Л ялага)  — разв. заброшенного аула на 
пр. б. Арм-хий, на с.-в. Хани, В основу названия, возм., 
легло лялог1 — соседство. И з этого аула вышли Добрие- 
вы, Лолухоевы.

Лолхой хьаст (Лолхой ха-ст) — Лолхоевцев источ
ник — ю. окр. Лялаг1а.

Тирк кертие (Тнрк кертие) — уроч. на в. оюр. Л яла-
rla.

Хьункхулие (Хункулие) — пастбище на ю. ЛялагГа:
Сиелашт1а (Сиелашта) — Святилище, здесь находи

лись так называемые «сиелиенги» — святилища, посвя
щенные богу Сиела. Урочище на с.-в. Лялаг1а.

Лолхой кошмаш (Лолхой кашмаш) — Лолхоевцев 
кладбище — на зап. Ляляг1.

М1аг1ача цанашка (Магача цанаш ка) — Верхним 
покосам к — на с. Л ял a r ia .

Лолахой кхашка (Лолахой кхашка) — Лолахоевцее 
пашням к — на з. ЛялааТа.

Вал т1и (Вал ти) — пастбище на ю. Лялаг1а.
Гонт1ар гент1а (Гонтар гента) — урочище, пастбище 

на ю. Лялаг1а.
Гондаргет1а (Гондаргета) — то же, что и «Гонтар 

гента», на ю. Лялаг1а.
Пилие к1оаг (Пилие коаг) — пастбище па в. Л ялага .
Шийла хи дол хьаст (Ш ийла хи дол хает) — Холод

ная вода где имеется источник — .пастбище на ю. Л яла- 
rla.

Вир кхиерие (Вир кхиерие) — Осла камню к — паст
бище на ю. Лялаг1а.

1овларшка (О вларш ка) — Мхам к — пастбище на 
с. Л ял ar ia .

Гий ваьг1а шаьрие (Гий вяга шярие) — Гий сидел
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где поляна — здесь, вероятно, жил человек по имени 
Гий. Н а ю. Лялаг1а.

Докхарча к1огашка (Докхарча когашка) — пастби
ще на с. Лялаг1а. Название, вероятно, сложилось на ос
нове «дакх» — береза, «ара» «рчу» — поляны с, «к1о- 
гашка» — ямам к. «Березовой поляны ямам к».

Лолахой ор (Лолахой ар) — Лолахоевцев яма. — 
Впадина, лощина — пастбище на з. Лялаг1а.

Онгушт (Онгушт) — Тарская СО АССР — от Ана гу 
r le .  Откуда, вероятно, и пошло русское название «Ингу
ши» (Н. Г. А хриев).

Кхорийн дукъ (Кхорийн дук) — Грушевый хребет — 
на з. Онгушт.

Г1алг1айн кашмаш (Галгайн кашмаш) — И нгуш 
ские кладбищ а — на ю.-в. Онгушт.

Барт-боссие (Барибоссие) — на го.-в. Онгушт.
Фур-мехкарий ч1одж (Фур-мехкарий чодж) — «Фур- 

мехкарий ущелье» — часть ущелья Пулой-хий. По пред
ставлению ингушей, здесь обитали мифические девуш 
ки-фурии. Сложилось из двух компонентов: Мохк — 
страна и Арей —  скифский бог войны. Мохк -f Арей- 
Мехкарий. Воительницы страны (амазонки).

Ха дег1ача (Ха дегача) — Дозор сидит (где) — ,на 
ю.-в. Онгушт. Н а этом месте с давних времен находи
лась страж а (дозор), который бдительно охранял доступ 
противника с севера.

Кхортой баьха дукъ (Кхортой бяха дук) «Кхортой 
жили (где) хребет на ю.

Шийра ч1одж (Ш ийра чодж) — Широкое ущелье — 
на ю. Онгушт.

Иг1ара ч1одж (И гара чодж) — Нижнее ущелье — 
на з. Онгушт.

1али-некъ (Али нек) —- Али дорога — идет в город 
Орджоникидзе.
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Hrlapa rlyorlap ч1одж (Игар гуогар чодж) — Н и ж 
него склона ущелье.

Лахахьарчу г1ог1иера ч1одж (Л ахахьарчу гогиера 
чодж) — нижнего склона ущелье — на з. Онгушт.

Къажигие боссие (Кажигие боссие) —"Осоки скло
на — на з. Онгушт.

Ахкиргие т1и (Ахкиргие ти) — Речка на ю.-з. О н
гушт.

Гийр хи (Гийр хи) — речка протекает по з. стороне 
Онгушт. Берет начало в в. склонах Столовой горы 
«Мят-лоам».

Ивовг йихьие (Ивовг йихие) — Урочище на з. Он
гушт. П ервая часть — собственное имя, вторая — в н а
чале, у начала, на переднем крае и т. д.

Marla rlorlapa ч1одж (М ага гагара чодж) — Верх
него склона, ущелье на з. Огушт.

Сун ч!одж (Сун чодж) — ущелье — первая часть 
гидронима заимствована из тюркских языков «су» — 
вода, речка, вторая — исконно-вайнахская — 
ущелье, — «Речки ущелье» — вероятно, название р. 
«Сунжа» возникло на основе «Сун ч1одж».

Сун-хий (Сун-хий) — Вода-вода, — (комбинированное 
название, где первая часть «сун» — заимствована из 
тюркского, вторая — исконно-вайнахская, — «хий». То 
же самое, что и «Сун-чЬодж».

Буона ч1одж (Буона чодж) — Буона (?) — ущелье 
на з.

Бона-хий (Бона-хий) — «Бона (?) речка» — речка, 
образуется на северных склонах Ц1аь-лоам, течет с ю.-в. 
на с.-з. по ущелью Бона-ч1одж, являясь одним из многих 
притоков (правый приток) реки Палмичхий. По берегам 
рек П алм и-хий  и Бона-хий расположены самые плодо
родные земли.

Буон-хи (Буон-хи) — Буона (?) родник — уроч. Б о 
на — богиня плодородия у древних римлян.

Уза къохь (Уза кох) — Узы — поляна — на з. Он-
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гушт. Первая часть — соб. имя, заимствованное у древ
них римлян «Юстиниан».

Зийн ч1одж (Зийн чодж) — Зий (?) ущелье — на 
востоке Онгушт.

Казоне къохь (Казоне кох) — Казенная поляна на 
в. Онгушт.

1аьрч-хий (Арч-хий) — Черной речке к-на в. Онгушт.
Борз гув (Борз гув) — Курган, холм — высокий 

холм на в. Онгушт.
Г1алг1ай арие (Галгай арие) — Ингушская равни

на — на в. от Онгушт, щитоносцев (военный) стадион, 
между Онгушт и «Барт-босса». Древний стадион д л я  во
енных и спорт, игр.

Хамч къонгийн алие (Хамч конгийн алие) — Хамч 
сыновей речка (ущелье) — на в. стороне Онгушт.

Диназа диег1аь чирт (Диназа диегя чирт) — Д иназу  
поставленная стела (чурт) на в. Онгушт.

1аьрч къохь (Арч кох ) — Черная поляна — на з. Он
гушт.

Шаршие къохь (Ш аршие кох) — лесная поляна на 
з. Онгушт.

Борз-хкй (Борз-хий) — Курганная вода (речка) — 
на з. Онгуш.

ЦХЬОРОЙ ШАХЬАР (ЦХЬОРОЙ)

Общество располагалось во всем бассейне П у л о й  хи, 
в основном на правом берегу, за исключением Н елх и 
Коькке-руины давно заброшенных аулов. Территория об
щества Цхьорой граничила на ю. с Хевсуретией Гру- 
зинск. ССР, на востоке с чеченскими обществами маьл- 
хи, кей, аьккхи, на севере с Орстхойцами и на западе с 
ингушским обществом Хамхи. Тяжелые климатические, 
экономические и географические условия вынудили жи
телей переселиться на равнинные земли. В наши дни в 
обществе Цхьорой сохранились одни руины давно забро
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шенных аулов и кое-где боевые и жилые башни, святи
лища и склепы. Ж ители общества Цхьорой широко р ас
селились в плоскостных селениях в бассейнах рек П ал-  
ми-хи (К ам белеевка) ,  Сунжи, Терека, в городах О рдж о
никидзе и Грозном. Цхьоройцы себя считают «истинны
ми» г1алг1аями. Этимологич. основа «Цхьорой» возм. 
связана с цхар. Цхьар — кольчужная сетка шлема, з а 
крывающая лицо и шею воина.

М И К Р О Т О П О Н И М И Я  О Б Щ Е С Т В А  Ц Х Ь О Р О Й !

Руины давно заброшенных аулов (Правый берег 
р. П у л о й  хи).

Вици (Вици) — на пр. б. П улой  хи, в 1 км. к в. от 
Горшке.

Горшке (Горшке) в  1 км. к з. от Вици.
Оьзаг (Оазег) — на с. Цхьорой. ОассегГе — (Кучие- 

в ы ) .
Лршаг (Аршаг) на з. Горшке. (?) 1аршанг — от гл. 

чихать. (Героевы). Вар. Аршахьовге.
Гоьзи (Гвези) па з. Аршайг, на ю. Кашет1а.
Дакхал (Дихил) на з. Мухул (?).
Бешт (Бешт) на ю.-з. Аьнта (?) Баьште.
Кхайрах (Кхайрах) на з. Иг 1а Лаьжгие.
Аьнгет1а (Аьнгета) на в. окр. Мускъоьнги юрт, на 

с.-в. Мелерие.
Мускъоьнги юрт (Муоконги юрт) на з. АьигеНа, на 

с. Мелерие. Мусы родичей поселение.
Мелерие (Мелерие) на с.-в. Цхарилт1а. До основания 

аула, вероятно, здесь готовили и пили храмовую брагу. 
Культ, м.

Лешкар (Леш кар) руины давно заброшенного аула 
в 1 км. к. с. Аьитие. В основу названия легло лаш кар — 
группа отборных воинов, резервные войска, перс.

1 Все налвання объектов даны сверху вниз но течению реки 
Пулой-хий.
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Цхьори (Цхори) — 'разв. аула на ю.-в. Аршахьавча. 
В основу названия, вер., легло цхар, цхьар — кольчуж
ная сетка, свисающая со шлема и прикрывающая ли
цо и шею 'воина.

Кашет1и (Кашети) «Могиле на (?)» — разв. рядом 
с Гези. Сопоставимо с назв. Квешети село Груз. ССР, 
раапол. по Военно^Груз. до>роге, севернее Пасанау- 
ри.

Аьнтие (Антие) руины в 1 км к ю. от Л еш ка и на 
с.-з. от Бешт. В основу названия могло лечь ант — клят
ва (тюрк).

Бештие (Бештие) руины давно заброшенного аула 
на ю.-в. Аьнтие.

Цхарильт1а (Ц харильта) руины давно заброшенного 
аула на ю.-з. Мелерие, на с. Кхерой. Цхар а л — -сетка +  
сетчатое.

Цизде (Цизди) в 1 км к ю. от Никота (Циздоевы).
Маьшхи (Мяшхи) на южн. окр. Кхерой. В основу 

названия могли лечь: Маш +  хи — молочная река.
Действительно, в чеч. и инг. языках маша может! 

обозначать молочные продукты, божья благодать. И з
вестно, что хазары принесли на Кавказ иудейскую веру 
и 'кое-где в чеч. и инг. языках и топонимике отмечаются 
ее далекие отзвуки, например, в  обществе Кей, Мелхи- 
ста, в преданиях М1айста и т. д. Аьнгет1и, Мускъоьнги 
юрт, Мелерие, Цхарильт1а, Кхерой, Циздие, Маьшхи, 
л еж ат  на одной речушке, — пр. пр. Пулой-хи. Вици,1 
Горшке, Оазиг, Цхьорой, Аршауг, Лаьжгие, л е ж а т  на од
ной речке, — пр. пр. Пулой-хи. Дихил, Мухул, Кашет1и,| 
Гвези, Аьнтие, Лаьшкие, Бештие, Кхойрах л еж а т  иа[ 
одной речке, — пр. пр. П у л о й  хи.

Голух (Голух) руины давно заброшенного аула нг 
в. Гент1а.

Оьздие (Оадие) руины давно заброшенного аула ц  
с. окр. Вовнушка.
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В1овнушка (Вовнушка) руины давно заброшенного 
аула на ю. окр. Оьздие.

Бирк (Бирк) руины давно заброшенного аула на 
л. б. Пуло-хи. на ю .-ib. Боннушка (напротив). Вероятно, 
;в основу названия легло бийриг — глашатай, сборщик 
дани, место обора дани и т. д.

Нелх (Нелх) руины заброшенного аула на пр. б., л. 
пр. П уло-хи  — Чурик-хи.

Никот1ие (Никотие) пастбище вокруг руин древнего 
аула Никот1ие. См. Ный +  ко +  т1е — корыто +  воро
та +  на.

Л еж ит на пути т. н. Г1алг1ай никъ, проходившей ч е
рез р. Асса — через аулы Пхьуй, Хьайрах, Евлой, 
П у л а ,  Пялинг, Ный и Никот1а, а дальш е — на в. в 
Аьккха, Галаи и дальше. Возможно', что на этом месте 
находились варота, охраняемые стражей (дозором) г1ал- 
г1айцев (щитоносцев). Если так, то Н ы й + к о т 1 а .  Воро
та аула Ный.

Ный (Ный) родник у руин древнего аула Ный. 
«Нюи» встречается в топонимике Алтая. Значение неяс
но. Ср. с Нуй на пр. б. Шаро-Аргуна в обществе Лаьш- 
кара — Саврбала. Возм. «корыто».

Лаьжгие (Ляжгие) речка, пр. пр. П у л о й  хи.
Бийрх1ие (Бийрхие) гора, принадлежавш ая жителям 

аула Л аьж г. Бийрха — лощина, впадина.
Хьаракъурие (Харакурие) уроч. пастбище рядом с 

Цхьорой.
К1оьсие дукъ (Кесие дук) хребет между Цхьорой и 

Бештие. Возм., от к1иее —тыл, затылок. Тыльный хре
бет (?),

Хьахарт1е (Хахарте) пастбище жителей Оздой. П е
щере на.

Тиша Бештие (Тиша Бештие) уроч. рядом с руинами 
аула Бештие. По рассказам старожилов, здесь в давние 
времена находился аул Бештие, затем в результате ка
кой-то трагедии был перенесен на новое место.
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1абалие (Абалие) руины древнего аула и затянув
шиеся рвы и террасы. Здесь обнаруживаются древние 
могильники.

Чархьалт1е (Чархалте) лес, лесные поляны, пастби
ща. П ринадлежали жителям Оздой. Возм. от ча- 
рахьал — охота. Охотничьи угодия.

Потара-г1ала (Потара гала) П отара башня. Древнее 
поселение. Сохранились только руины. Рядом с Оздой.

Мелара хьаст (М елара хьаст) М елара источник. 
Источник, где готовили и пили храмовое пиво (?) рядом 
с Оздой.

Кхоьхкие (Кхехкие) сенокосные угодия Мешхие.
Сонги т!е (Сонги те) уроч. Пашни и покосы рядом с 

Мешхие. Принадлежали жителям Оздие.
Йовл боссие (Иовл боссие) новлойдев склон. Р я 

дом с Иовли.
Мохуле (Мохулс) (?) - раав. на с. КапммТа, р я 

дом с Д акхал.
Шагие чие (Ш агие чие) уроч. рядом с Цхьорой, паст

бище.
Исти гут1а (Исти гута) «Женском холме на» — 

живописный холм рядом с Цхьори. По преданиям, на 
этот холм в  определенное время года собирались ж ен
щины для отправления культового праздника, ныне з а 
бытого.

Заг1ай к1ога чоь (Загай  кога чё) уроч. рядом с 
Цхьорой, пастбище, возм., от заг1а — военная контрибу
ция, помощь пострадавшему и т. д. и к 1аг — яма, лощ и
на, впадина.

Пиери чие (Пиери чие) речка, .протекает рядом с 
Д акхал.

Залг1ай дукъис (Залгай  дукие) уроч. рядом с 
Д акхал, пастбище, обычно залдТа обозначает столб для 
ориентира сторон света, сложенный из камня. Если т а к , ' 
то залп1ай дукъие, — хребет, на вершине которого стоял | 
подобный столб — ориентир. Н а востоке ЧИ А ССР такой
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столб назы вается еще и к1арлаг!а. В древние времена — 
гарма. Ср. гарманан арие, ib значении необъятная равни
на, где -стоят гармо-дорожные знаки.

Шовлахашкие (Ш овлахаш кие), речка рядом с 
Дакхал.

Сиела хьастие (Сиела хастие) источник у дороги р я 
дом с Д акх ал .  Спелы (бога) источник.

Махлой лоам (Махлой лоам) высокая гора на ю. б. 
Пуло-хи, принадлежала жителям Д акхал . Мохевская 
гора.

Ковшкие (Ковшкие) уроч. в звене Махлой лам. «Во
ротам к».

Гоьргаш гунашка (Гергаш гунашка) уроч. недалеко 
от Дакхал. Возм. от Гоьрга (волча) гунашка. Георгий 
(святой) где холмам к.

Вари к1огие (Вари когие) уроч. рядом с Д акхал. 
«Ишаков лощина».

Хишелчие (Хишелчие) уроч. речка, пастбище, рядом 
с Д акхал . «Вода (где) холодная».

К1айчу токхумие (Кайчу токхумие) пастбище, сено
кос рядом е Д акх ал  «Белому обрыву к».

Соьг1ие (Сёгие) — урочище иа восточной .стороне 
развалин Д акхал .  Название, вероятно, .возникло на осно
ве арабского са1ил — жертвоприношение. Если так, то 
бывшее место жертвоприношений.

Соьг1и хи (Сёгие хи) — «Жертвоприношений род
ник» — родник на востоке Д акхал , в районе Соыг1ие.

Сов чуртие (Сов чуртие) уроч. рядом с Д акхал. 
Возм. перв. ч. собств. имя, вторая — памятник, от 
чурт — стела.

Коьккие (Кеккие) руины заброшенного аула на л. б. 
Пуло-хи.

Голух (Голух) руины заброшенного аула на в. Ген- 
т1а и на с. Оьздие.

Гент1а (Гента) на з. окр. Голух. Руины заброшенно
го аула.
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Цхьорой лоам (Цхорой лоам) гора тянутой с з. на S., 
оставляя Ц хш рой  общество на ю. склоне и образует 
две довольно высокие вершины г. Хьахалгие (3036 м) 
на в. окр. и Беша-Корта (2903 м) « а  з. акр.

Орпие ч1одж (Орлие чодж) речка и ущелье, л. пр. 
П уло-хи, берет начало  на с.-з. склонах горы Хорс-корта, 
течет с ю. на с., речка .родникового витания.

Хорс-корт (Хоре-корт) вершина в звене Веги лам. 
Вер., по рассказам информаторов, была почитаема 
местными жителями. (3377 м) Единственно с чем можно 
сравнить — хорциг, хурци, — вайн. поросенок, но и вер
ховное божество солнца у древних славян. Располож е
на на л. б. Пуло-хи.

Дахкинт1и (Дахкинти) гора на пр. б. П у л о й  хи, на 
с. Исскот1а. «Сосновая (роща) где» вар. Д ахкин корт — 
Сосновая вершина.

Элтин корт (Злтин  корт) пора на з. Дахкин корт. 
2298 м. В основу названия легло имя языческого бож ест
ва диких животных и злаков. Элта, Ялта-Ялат. Др. к. м. 
Здесь имелась так наз. «Священная роща».

Оргуна корт (Оргун корт) возвышается на ю. сторо
не руин древнего аула Горшке и Вици, на з. Елти корт. 
(2312 im) Аргонавтав (?) вершина.

Чуьрек корт (Чурек корт) гора между руинами древ
них аулов Нелх и Коьккие на л. б. Пулой-хи. (1040 м). 
Комаров (?) вершина.

Коьхкет1и (Кехкети) гора на с.-в. Нелх (1226 м), 
возм. от груз, кохидом, шалаш, и вайн. кет1и (ков) воро
та ) .  Н а л. б. Пулой-хи.

Ч1ергалт1и (Чергалти) гора на пр. б. Пулой-хи, на з. 
Гент1а (781 м).

Исскот1а (Июскота) «Девять ворот» на в. П у л а .
Ц1 етт агат1и (Цетт агати) уроч. рядом с П у л а .  П аст 

бище. Возм. от ц1етт — обезоружение противника с 
лишением его воинского достоинства и ага — лощ и
на.
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Т1олб корт (Толб корт) вершина на с. Шен «opt, 
служит 'водоразделом для л. пр. Пулой-хи и Чурик-хи.

Веги лоам (Веги лоам) гора, тянется от Шан корте 
ее с. склона на c.-в., разделяя Цхьорой шакьар и Маьлхи 
общество.

Биер-хи (Биер-хи) речка, л. ир. Пулой-хи, берет н а 
чало на с. склонах Шен корт и течет с ю. на с. впадает 
у развалин аула Л яж г. «Подать и речка».

Хоре чу (Хоре чу) ущелье и речка, берет .начало на 
< с. склонах Хоре корт, течет с ю. на с., л. пр. П улой-хи , 

впадает в последнюю (?) Хоре, См.
Хьайра-хи (Хайра-хи) речка, берет начало на с. скло

нах Шан-корт. л. пр. Пулой-хи, впадает  в последнюю у 
развалин Кхайрах. (?).

Дов хул корт (Дов хул корт) вершина на з. Шен- 
корт, ю. граница Ингушетии (1746 м). Спорная [вершина.

Ерди корт (Ерди корт) вершина на ю. границе И н
гушетии, на з. Дов хул корт, на л. б. р. Чурик-хи, на 
юге развалин Нелх. «Крестовая вершина».

Пулой-хи (Гулой-хи) река, берет начало на с. и в. и 
ю. склонах Цхьорой лоам, Д ахкий т1е, Веги лоам, 
1аьрджа лоам и течет с в. на з. до встречи с л. пр. Ч у
рик-хи, где, сливаясь с ним, образует р. Ассу (Эс-хи).

Йовла — на ю.-з. П у л а ,  на с.-в. Хьайрах, через 
й о вл а  проходит ветка т. наз. П а л г 1ай — никъ (щито
носцев дорога).

М И К Р О Т О П О Н И М И Я  Й О В Л Л

Мизг къонги в1ов (Мизг конги вот) «Мизга сыновей 
(б) башня» в  черте разв.

Мизг къонги г1алаш (Мизг конги галаш ) Мизг сы
новей (ж) башни.

Мизг някъена малхар кашмаш (Мизг някена м алха
ра кашмаш) «Мизга потомков солнечные могилы» на
з. окр.
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1авларг къонги г!ала (Авларг конги гала) «Авлара 
сыновей (ж) башня», в черте развалин.

Алгаз хьу (Алгаз хьу) «Церковная роща», «Священ
ная роща» на з. окр.

Алгаз т1и (Алгаз т1и). «Храме на». «Там, где стоит 
церковь» уроч. на з. оюр.

Мизг къонги хьу (Мизг конги ху) «Мизга сыновей 
роща, юг.

Йовла хьу (Йовла ху) «йовлойцев роща», « а  юге.
Йовла хьаст (Йсивла хает) «йовлойцев источник» в 

черте разв. н а  ю. окр.
Лабаж т1и (Л аб аж  ти) Л а б а ж  (?) на — на ю. окр. 

«должна быть».
Сиелаш т1и (Сиелаш ти) «Сиелах на» — группа 

святилищ — на в. окр. Кучи камней или меченые боль
шие камни.

К1ердаг1ие (Киердагие) (?) на в. окр.
Marla ч1ажт1ара ат1ие (Маг чаж тара атие) «Верхне

го ущелья атие (?)» — уроч. на з. окр.
Иг!а ч1ажт1ара ат1ие (Ига чаж тара  атие) «Н иж не

го ущелья атие (?)».
Иовла боссие (Йовла боосие) «й о вл а  скло,н» — на с. 

окр.
Йовла хьастара цона (Йовла хастара цона) «Йовла 

источник (с) покос» — на ю. окр.
Боккха биерчие (Боккха биерчие) «Большой лощины 

впадина» — уроч. на ю. окр.
31амига биерчие (Замига биерчие) «Маленькой ло 

щины впадина» — уроч. на ю. окр.
Чирдиег1ара кхаш (Чирдиегара кхаои) — в р-:не 

1исмар т 1а. на з. окр.
йовлой 1иемарт1а (йовлой  иемарта) «Йовлои кл ад 

бища» на з. окр.
йовлой 1иемарт1ара малхара каш (йовлой  1иемарта- 

ра малхара каш) — «йовлойских кладбищ солнечная 
могила», на з. окр.
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Ердига (Врдига) «Крещения (?) место», на с. о«р.
Пула (Гула) — склон через хребет на ю. Хевсуре- 

тии, заброшенный аул, Граничит на с. Хьай, на ю.-в. с 
Кей, на в. с Аьккхи.

М И К Р О Т О П О Н И М И Я  П У Л А

Эс (Эс) — река Асса, 'берет начало недалеко от ме
стечка П у л а .

Опал (Опал) — уроч. на в. окр. П у л а .
Б1айчча (Байчча) — урон, на в. стороне П у л а .  П аст

бище.
Деккхиет1а (Деккхиета) — «Березе на» — лес на в. 

стороне П у л а .  Сенокос, пастбище. «Д акх ег1ача т1и». В 
период христианства береза считалась священным дере
вом.

Поташ яьхка чие (Готаш яхка чие) «Кутаны овечьи 
находятся где впадина» — на в. П у л а .

Харцхьа мотт биерзабаь ара (Харцха мотт биерзабя 
ара) «Неправильно отару повернули (где) поляна» — 
на в. стороне П у л а .  Сенокос.

Ердиечу (Ердиечу) «Ерди в» — на в. стороне, паст
бище.

Комара хит1а (К омара хита) «Ежевики речке на» — 
на в. стороне П у л а .

Ц1ен лоам (Цен лоам) — Цу (божества) гора — на с. 
стороне П у л а .  Зимние и летние стоянки скота. Н а  этой 
горе находилось святилище, посвященное богу Ц1у, куда 
ходили жители П у л а  иа поклонение.

Morla шерша моттиг (Мога ш ерша моттиг) «Верхнее 
оползневое место». -— на с. сенокос.

Иг1а шерша моттиг (Ига шерша моттиг) «Нижнее 
оползневое место» — на с. П у л а .  Сенокос.

Муьш корч (Мюш корч) — уроч. на с. П ула» . Сено
кос.

Сехьа муьш корч (Сеха мюш корч) — урон; на с. 
П у л а .  Сенокос.
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Ковтар хьастие (Ковтар хастие) «Ковтара источни
ку к» — на с. Пула.

Marla берц цона (Мага берц цона) — «Верхний бер- 
цы (?) покос» — на с.

Иг1а берц цона (Ига берц цона) «Нижний 'берц (?) 
покос» — на с. П у л а .

Хьун къовхьаш (\Хун ковхаш) — «Лесные поляны» — 
на с.

Дехьа кхийрие картие (Деха кхийрие картие) «По
тусторонней каменной ограде к» — ,на в. стороне.

Сехьа кхийрие картие (Сеха кхийрие карпгие) «По 
сюсторонней каменной ограде» — на в. стороне. П у л а .

Дехьа т1елаг1ашт1е (Деха телагаште) — уроч. на в. 
П у л а .

Сехьа т!елаг1ашт1е (Сеха телагаште) — уроч. на в. 
окр.

Чай-к1оаг (Чай-коаг) «Медвежья балка» — на в.
Эсмар цона (Зсм  ар цона) «Зсм ар а покос» — на в. 

окр.
Marla сиелие кхера (Мага сиелие кхиера) «Верхний 

Спелы божества камень». Уроч., огромный валун сре
ди ровной поляны, куда жители П у л а  приходили для от
правления религиозных обрядов, очищения от «скверны» 
■путем жертвоприношения и окуривания. На в. П у л а .

Иг1а Сиела кхиера (И га Сиели кхиера) — Нижний 
С гае л ы камень, утес. Здесь происходили различного рода 
религиозные праздники, собрания, очищение от скверны 
путем жертвоприношения и окуривания (сжигали серу, 
ладан  и травы) Уроч. на з.

Диерх1и (Диерхи) — уроч. на в. стороне. Так обычно 
называлось начало ущелья, лощины, балки. Ср. Д арь- 
ял — Д ар  — алан, Доьрх]а. «Дорхие» и т. д.

Даккие чие (Даккие чие) «Осиновая впадина» — на 
в. окр.
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Даккие жиелашка (Даккие Жиелашка) — ур<3ч. на ю. 
П у л а .

Пулой иерпие (Гулой иерпие) — уроч. на ю.
Ч1ожара кхаш (Чожар кхаш) «Пашни, что находятся 

в ущелье» — на в. П у л а .
П улойн  1омие (Гулойн омие) «Гу л ой дев озеру к» — 

на ю. П у л а .
Хеттар-чие (Хеттар-чие) — уроч. на в. П у л а .  Пашни.
Мурц1алин г1ала (Мурцалин гала) «Мурщали (ж) 

башня» — в черте раз®..
Коккархойн г1ала (Коккархойн гала) «Коккархойцев 

ж илая башня» — в  черте разв.
К1ерх1ин хьаст (Керин хает) «Кери (?) источник» — 

в черте разв . Вероятно, в ауле П у л а  жили представите
ли этнической группы «К1ерх1и».

Бекбота Нала (Бекбота гал а  )«Бек>бота (ж) б аш 
ня» — в черте раэв. аула. П ервая  часть топонима — соб.
и., заимствованное из тюрк. «Бек», «Булат» — «В лады 
ка-сталь», «Князысталь».

Нагадиво г1ала (Нага,диво гала) «Нагадиво (ж) 
башня» — и черте разв. аула, первая часть — соб. и.

Хучбар г1ала (Хучбар гала) «Хучбар'а (ж) баш 
ня» — в черте разв. аула, первая часть топонима» — 
соб. и.

Малхара кашмаш ((Малхара кашмаш) «Солнечные 
оклепы» — н а «. окр.

Бекбот наькъен малхара кашмаш (Векбот някен 
малхара каш маш ) «Бекбота потомков солнечные скле
пы» н а  в. окр. в группе оолн. склепов.

Нагадиво малхара каш (Нагадиво малхара каш) 
«Нагадиво солнечный оклеп» на вост. окр. П у л а ,  в рай
оне солнечных склепов.

Хучбар малхара каш (Хучбар м алхара каш ) «Хуч'ба- 
ра солнечный склеп» на  в. окр. П у л а ,  в районе солнеч
ных склепов.
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1аьрдж лоам (Ардж лоам) «Черная гора» — на <й. 
Пула.

Хаьрца чие ('Хярца чие) «Обрушившееся место», 
впадина — на «. П у л а .

Омие (Омие) «Озеру .к» — на в. П у л а ,  на границе с 
«Иескот1а».

Опалие (Опалие) — живописное уроч. рядом с П у 
ла, на з. склоне «1аьрж а лоам».

Даьхач агана (Д яхач агана) «Длинной балке к» — 
на з. П у л а .  Склон горы, пастбище.

Кхийр карт (Кхийр карт) «Камеи,ная ограда» — 
уроч. « а  границе с общественными владениями аула 
Цхьорий. Пастбище, сенокос.

Моздаг1ие (Моздаг'1ие) «Пасеке к» — на с.-в. П у л а .  
Н азвание говорит о том, что в Ингушетии пчеловодство 
было высоко развито и имело промысловое значение в 
хозяйстве. Из Чечни и Ингушетии ежегодно вывозился 
товарный мед по нескольку тысяч пудов в Кизляр, М оз
док, Владикавказ, Грозный. Это подтверждается нали
чием в вайшахском языке соб с тв  енн о - в а йи а хс к и х терм и
нов пчеловодства: ш алм аз  — прополис, моза — пчела, 
жуккар — трутень, эла — пчеломатка, никх — улей, 
пчелосемья, вой, рой, мутта — нектар, дургал — пыльце, 
жирг — вощина, мезамалар — медок, пиво, балоз — 
воск. Слово «балоз» заимствовано из тюркского яз., а 
исконно-вайнахокое — бокх, моз — мед, вен моз — май
ский мед, войг1отту хан — время роения, к 1уртухург — 
дымарь, туекар — букв, корзина. Раньше вайнахи пчел 
обычно держ али  не в ящиках, а в  плетеных корзинах, 
помазанных сверху навозом и глиной, редко — в дуп
лах. Термины, пришедшие в вайнахский язык за послед
ние годы, когда пчеловодство стало на 'более прогрес
сивную и производительную основу, мы здесь не приво
дим. .

Тоьшкие (Тёшюие) — пашни н а  с.-в. П у л а .
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Сиелие (Сиелие) — уроч. на с.-в. П у л а .  Склон горы. 
В основу легло имя верх, божества «Сиела».

Паьлинг (Пялиетг) «Барс» — Перс., разе, заброшен
ного укрепленного аула, на ю.-з. Ный делится на два 
хутора.

М И К Р О Т О П О Н И М И Я  ПЯЛ И Н Г 1

Marlapa Паьлинг — на в. стороне, Иг1ара Паьлинг 
на з. стороне, расстояние — 1 км.

Бекмарзи в1ов (Бекмарзи  вов) «Бекмарзи баш- 
ля» — в черте разв.

Буока некъена в1ов (Буока некена вов) «Буока по
томков башня» — в черте р'азв..

Иовлой в1ов (йовлой  вов) «Повлойцев башня» — 
в черте разв. аула.

Чани наькъена Малаш (Чани пякена галаин) 
«Чани потомков (ж) башни» — в черте раз-в. аула.

Чани наькъена малхара кашмаш (Чаний някена 
малхара кашмаш) «Чанип потомков солнечные скле
пы» — на ю. стороне Паьлинг.

Ончие (Ончие) — пашни на в. окр. (?).
Биелт1ие (Биелтие) — уроч. на окр. Паьллипг. 

«Плече на».
Сен-бос-т1аьхьешкие (Сен-бос-техашкие) «Оленьим 

склоном за» — на в. стороне Паьллинг, пашни.
Кхизгие (Кхивгие) — пашни на  з. окр. «Паьлинг (?)».
Шиелч хишка (Шиелч хишка) «Холодным речкам 

к» — на «западе Паьлинг, сенокос».
Кхуор хьастие (Кхуор хастие) «Груши источнику 

к» — на с. стороне, пастбище, сенокос.
Гийт1ие (Гнйтие) — сенокос и пашни на ю. стороне 

Паьлинг.

1 По утверж дениям старож и лов  предок Понугхойцев (так  н а 
зывают себя жители Паьлинга) — Чанин Хучбар переселился из 
древнего аула  Никара.
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Хьаьражт1ие (Хяражтие) «Мельницах на» — на ю. 
стороне Паьлинг, пастбище.

Бай1уьлчие (Байулчие) «Луг лежит (где)» — « а  ю. 
стороне, пастбище.

Вовхьирт1ие ('Вовхиртие) — пастбище в районе 
«Ш'иолч хишка» — на с.-з. Паьлинг.

1амг1алт1ие (Амгалтне) — уроч. на с. стороне П а ь 
линг.

Бажаргишт1а (Баж аргиш та) — уроч. в районе «Ц1ен 
лоам» на с. Паьлинг.

Щиечу кхийригие (Циечу кхийригие) — культовое 
место на с. стороне Паьлинг.

Гал-ц1еношкие (Гал-ценошкие) «Гал (божества (?) 
домам к» — ю. сторона Паьлинг. Лес, вероятно, здесь 
некогда стоял храм священного бьжа — Гал, — заимст
вованного предками вайнахов у древних персов: его в а 
рианты — Гиел, Гал.

Хор-цона (Хор-тона) — Хора (покос) — обществен
ный сенокос на ю. Паьлинг. Сенокосные и пастбищные 
угодия являлись общественными.

АРСТАХ(ОРСТХОЙ)

Орстхой — общество находилось в бассейне реки 
«Зс-хи» (1аьс) (Асса) и Форта, граничило в горах  на 
юге и западе с ингушами, на востоке с обществами Га- 
лай и Ялхара, на плоскости территория Орстхойцев- 
Эрштхойцев уходила в затеречные пески.

Юрстхойцы объединяли следующие «екъи и гары: 
Ц1ечой, Me ржой, Хьавхьарой, Галай, Ферг-некъие, Бел- 
х ар о й ,'0 ьр г чнекъ ие, 1алха «екъи, Виелха-некъие, Мужа- 
хой, Булгучан-некъие, Бока-некъие, П андалой , Мужган- 
хой. В территорию Орстхойцев-Эрштхой'цев входили сл е 
дующие населенные пункты ЦГечу-эхкие, Ц1ечу Олкаади, 
Хьевхьие, М ержа, Мужган, Олкамие, Даьттаг1а, Аг1иен
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босса, Футтумчу, Издиг, 1аькъне т1и, СамйонТача, Мерг 
йистие, Бераш ка, M a r la  Эршти-е, Иг1а Эрш тие, Бумма- 
тие, Вал-ар г, ЧамадгНа, П езин- Юрт, Эха-бсрзие, Алха- 
стие, Эбарг-Юрт, Э лдарханан-Н ала, Эн а хишка (ныне 
станица Серноводская, Сипсуо-г1ала (ныне ст. О рдж о
никидзе), 1ашхойн-Марта (тоже ТГехьа-Марта), Катар- 
юрт, Закин-юрт, Д ака-Бухие, Далга-Бухие, Чирка-Бу- 
хие, Гериет1а, Къула, Ч1ижгант1а, Лерг-Б1ение, Чужа- 
Чу, Янди-КЬотар, 1ашхойн-К1отар. Своей 'прародиной 
Орстхой - Эрштхой считают древний аул ЦЬечу эхкие, 
расположенное в 4 км. к востоку от ЦХечу олкумие.

Что легло в основу этнонима Орстхой (Арстхой, 
Аьрстхой, Эрштхой, А рш тхой), остается невыясненным. 
Приводим догадки и некоторые сопоставления.

П одчеркивая свое («эзди нах») высокородное п ро
исхождение, орстхойские мужчины вплоть до 'конца 18 
века (по преданиям информаторов) носили длинные 
кудри, а женщины — высокие прически — кур, одно
временно заставляли начисто брить головы всех мужчин, 
попадавших в их зависимость. Д о наших дней дошли 
предания о том, что орстх-ойцы — пришлые племена. 
Они пришли -с берегов Черного моря. «1аьрдж форд йи- 
сте ЗугГур хий даьхна 1аьрджа Мерджой да  тхо!». 
Букв: «Мы — черные мерджойцы, что жили на реке Зу- 
гур с берегов Черного моря!» — можно услышать и се
годня от представителей подрода Орстхойцев.

(Информатор М ержоев Майр бек Мурщалиевич, 1940 
года рождения, уроженец с. Бам ут Ачхой-Мартанов- 
ско-го р-на).

Орстхойцы отсылают нас к аькккинцам мак к своим 
славным -предкам, в других преданиях — как родствен
ному племени. Орстхойцев вайнахи -связывают с име
нем — мифических героев нар то в. Имя нартов обычно

79



произносят в сочетании с арегхойцами, напр, наьрт-орст- 
лой (Нарт-аьрстхой) и аланами (Эла-орстхой).

В религиозных верованиях Орстхойцев ведущее место 
занимал -культ священного оленя точно также, как и у 
древних славян, особенно у жителей Ростова Велико- 
го-Ярославского.

Орстхой, Аистах перекликается с названием Ростов- 
Ростова-Великого Ярославского и Ростова-на-Дону.

Орстхой и Арсалой — львы (?) Здесь можно сопоста
вить Арыслан, Ор услан, Еруслан, Руслан. Общеутвер- 
дившееся русское мужское имя — Лев.

Окончательное решение вопроса 016 этнической при
роде орстхойцев мы оставляем для будущих более глубо
ких исследований.

Эрштхой, вероятно, сложился из трех компонентов 
«1аьр1шачу» «хитГера» «хой» — Черной (с) речки дозора 
(страж а).  Эволюция изменения Эрштхой могла проте
кать приблизительно таким образом: «1аьрж ачу  хи т 1ера 
хой», «1аырш хитГера хой», «1аыршгхой» «Эрштхой», 
утвердившаяся в исторической литературе параллель 
Эрштхойцев — К арабулаки — то же самое и представ
ляет собой кальку с кумыкского «Кара» — «Черный 
булакх» — родник, источник «Чернореченские». Орст- 
хойцы-Зр'штхойцы не относят себя ни к чеченцам, ни к 
ингушам. Они заявляю т о себе, как об отдельной этни
ческой группе, со своим историческим прошлым и своим 
особым путем исторического развития. Это одно из са
мых воинственных племен вайнахского народа. З а н и 
мает промежуточное между ингушами и чеченцами ме
сто.

Ц1ечу аьхкие (Цечу- ахкие) — разв. па п. б. р. Эс-хи 
в  4 км к в. от аула Ц1ечу Олкумие.

Мержа (М ержа) общее название населенных пунктов 
группы Д ак-Бух, Д алг-Бух, Чур к-Бух.

Дак-бух (Дак-бух) «Дак-основание>> — вероятно, 
имеется в виду поселение, основанное человеком по име
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ни Д ака .  На п. б. реки Асса, в 2 км (2, 300 м) к в. от 
Муьжган и в 3 км к з. от Гие>рит1а.

М уьжггн (Мюжган) — село в  3 км к ю.-в. от Ц1ечу 
эхкие. Н а правом берегу р. Асса (Эс-хи) «Муьжган» — 
минерального источника, «.га» — рукав, ветвь.

Иг1а Олкумие (Ига Олкумие) «Нижний Олкум» — 
селение на п. б. реки Асса, -в 1,5 км з. от Ц1ечу Олкумие 
(M arla  Олкумие) «Олкум», вероятно, от «Ольг» — бо
жий хлебец просвира, но имеет, кроме того, любопыт
ное совпадение с этнонимом «Иолк» — родиной Ясо
на, — главного героя «Похода Аргонавтов» из мифоло
гии Древней Греции.

Marla Даьттаг1а (Мага Д яттага) «Верхний Дятта- 
га» — на л. б. реки Форта, в  3 км к ю.-з. от Иг1а Дягг- 
таг1а (Нижний Д яттага ) .  Вер., связано с культовым об
рядом масленицы.

Иг1а Даьттаг1а (Ига Д яттага) «Нижний Датых» — 
в 3 км к с.-в. от  M a r la  Даьттаг1а (Верхний Д аттых) на 
л. б. р. Асса. Масленица (?)

Аг1иен бассе (Агиен бассе) «Склона слон» — бывший 
аул в 3 км к с.-з. от M a r la  Даьттаг1а (Верхнего Даггты- 
х а ) .

Х1уттунчу (Хуттунчу) — развалины бывшего аула на 
л. б. речки Х1утта, рядом с Издиг, 11 км к  ю.-з. .от Бум- 
мата. В 3 км к в. от бывшего аула 1акъиет1ие.

Издиг (Издиг) — разв. аула на правом берегу р. 
Х1утта, рядом с Х1уттанчу, в 3 км к в. от бывшего аула 
« 1акъие т 1и».

1акъие т1и (Акие ти) — бывший аул на р. Х1утта, на 
л. б. р. Форта, в 3 км к з. от бывшего аула ХГуттанчу. 
Н азвание свое получил от «1анъа» — плита каменная 
и «т1и», соответствующего русскому предлогу «на».

Мергйистие (Мергйистие) — бывший аул на речке 
Х1утта, в 3 км к з. от Самйог1ача. «Мерг» — вероятно, 
восх. к лезг. мирг — олень, «йистие» — краю к.

Самйог1ача (Самйогача) — бывший аул на п. б.
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X lyrra ,  в 3 км к западу огг Мергйистие. Н азвание слож и
лась из «сам» — берег на местном говоре, «йог1ача» — 
идет где. «Берег где подходит».

Marla эрштие (Мага эрштие) «Верхний Эрштие» — 
от «1аьржачу хи т1е», в 3 км к западу от Иг1а Эрштие.

Иг1а Эрштие (Ига Эрштие) «Нижний Эрштие» — в 
3 км к востоку от M ania Эрштие.

Бумматие (Бумматие) «Бамут» — крупное совре
менное село в Ачхой-Мартановском районе в 7 км к 
ю.-з. от райцентра Ачхой-Мартан. Ср. с б1ен-мотт, 
«войск стан».

Marla Бумматие (Мага Бумматие) «Верхний Бум- 
мат» — бывшее село в 2-х км к югу по реке Фортанка.

Юккъиера Бумматие (Ю ккиера Бумматие) «Средний 
Буммат» — разв . в 1 км к юлу по реке Фортанка.

Marla Биерашкие (Мага Биерашкие) «Верхние соля
ные озера» — бывшее село в 1 км ю.-з. от «Юкъерачу 
Биерашкие».

Юкъерачу Биерашкие (Юкиерачу Биерашкие) 
«Средние соляные озера» — бывшее село в 1 км к с.-в. 
от «M arla  Биерашкие».

Иг1а Биерашкие (Ига Биерашкие) «Нижние со л я
ные озера» — бывшее село в 1 им к с.-в. от «Ю ккъерачу 
Биерашкие».

Чамалг1ие (Чамалгие) «Чамулга» — 'бывшее село в
6,5 км в юго-западу от Эха.

Гериет1а (Гернета) — бывший аул в 2.000 м к ю.-в. 
от Д а к  Бук, в 2 км к з. от Хьевхьие. Н а правом берегу 
рачки «П озунан  хи», правого притока Фортанги.

Далг-бух (Д алга-Бух) «Далгом 'основанное (посе
ление)» — рядом с Дак-Бух.

Къулие (Кулие) — бывший аул в 2 км к ю.-в. от 
Хьевхье. Вероятно, название возникло на базе одно
именного родника, украшенного часовней в черте аула 
Къули. Горны такой родник с часовней обычно называют 
«къулли». Сланцевая шиферная плита.
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Jlepr б1ение (Лерг бение) «Заячьим норкам к» — 
недалеко от развалин Хьевхьа. Бывший аул, остались 
только развалины.

Чуж-чуо (Чуж-чу) «Залива впадина (котловина)» — 
•по прямому 6 км к юго-з. от Ш алаж и, лежит н а  лезом 
берегу р. Чуож, левого притока р. Нитки.

Чурк-бух (Чурк-бух) «Чурка основанное (поселе
ние)» — бывший аул рядом с Хьевхьа.

Мержойн-берам (Мержойн-берам) «Мержой соляные 
озера» — л. б. р. Нитки, в 6 «м ik югу от Чуж-Чу. Б ы в
ший аул, разрабатывались  соляные копи путем вы пари
вания воды.

М И К Р О Т О П О Н И М И Я  Ц1Е Ч У- АЬ ХК ИЕ :

Ц1ечу Аьхкие (Цечу Ахкие) — разе, прародины эт
нической группы (родоплеменного союза Орстхой-Эр-шт- 
хой в 4 км к в. от Ц1ечу Олкумие.

Базант1и (Базанти) — бывший аул и урочище в 12 
км на в. «Щ ачу аьхкие. От Буммата до Базант1и идет 
так н азы ваем ая «войск дорога», >где она разветвляется, 
поворачивается на в. и получает в некоторых местах 
новое название «Аьккхин некъ» — Аккинцев дорога», 
название свое «Базант1и» получил от дерева «база» — 
горная сосна.

Ерди т1е (Ерди те) «Ерди на» — 1450, 8 м над ур. 
м. — довольно высокая вершина в звене горы с.-з. «Ц1е- 
чу аьхкие», «священная гора», на которой находился 
ярам-святилище, в честь бога Ерди-ирест.

К1ишкин чие (Кишкин чие) «Кишкин впадина» — 
уроч. на с. стороне Ц1ечу аьхкие, сенокос, пастбище, 
родники. П ервая часть топонима невыяснена.

Лакха зиента (Л акха  зиенгга) — уроч. на в. стороне 
Ц1ечу Аьхкие, пашни, сенокос, этимология названия не- 
выяснена.

JIaxa зиента (Л аха  зиента) «Нижний Зиента» — уро
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чище на в. стороне Ц1ечу аьхкие. Пашни, сенокос. Эти
мология «зиента» не выяснена.

Б1арг1ие (Баргие) «Ореха впадина» — на ю. стороне, 
сенокос.

Мулкъание (Мулкание) — урочище на ю. сенокос. 
Этимология не выяснена. Топоним созвучен с деталью 
съедала «мулкъа» — подхвостник, который необходим в 
условиях горных дорог. «Мулкъа» не дает седлу спол
зать вперед во время крутого спуска.

Кер-лоам (Кер-лоам) — гора на с.-в. Щ ечу Аьхкие, 
на п. б. р. Форта, 1734,9 м н ад  у. м., сенокос, пастбище. 
«Ястребиная гора».

Кер-боссие (Кер-боссие) «Ястребиный склон» — на 
с.-в. Щ ечу Аьхкие, там же, где и «Кер-лом», — сенокос, 
пастбище, летние и зимние стоянки скота.

Пхьуматта (П хуматта) «Поселения месту к» — на в. 
стороне и а  п. б. реки Фарта. Д ревнее поселение, имеются 
кладбища. Пастбище, сенокос.

Мештие (Мештие) — урочище на в. стороне «Щ ечу 
Аьхкие», на п. б. реки Фарта. Вероятно, в основу топо
нима легло название молочных продуктов «маша», а 
«—те», от «—т1е» т Iа /т Iи» — указывает на местона
хождение данного объекта и соответствует русскому 
предлогу «на». Богатые пастбища, летние стоянки скота.

Зуг1ур-лам (Зугур-лам) «Зугур (?) гора» — на в. 
Щ ечу Аьхкие над «Пхьуметта», з. склон принадлежал 
жителям аула Щ ечу Олкумие. Пастбище и сенокос. 
Первая часть топонима «Зуг1ур» заимствована из алан
ского языка «Зуар» —• святилище, церковь, крест, но 
мог обозначать и Загрей-Дионис.

Щечу Олкумие (Цечу Олкуме) — урочище на з. 
стороне Щ ечу  Аьхкие, и пр. б. р. Эс-хи. Вероятно, что на 
этом месте стоял храм — святилище в честь божества 
Щ у, где происходили культовые праздники и жертво
приношения.

Кхайлаг1ие (Кхайлагие) — гора с бывшим аулом на
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п. б. p. Леса (Эс-хи). Пастбище, сенокос. Вероятно, то
поним сложился из двух компонентов «кхай» — в значе
нии «свинарник», позднее — «скотный двор», «пашня», 
«жилое помещение» — и л а г 1ие то же> что и «лахие», 
низ, ниже, под. 862 м н ад  у. м.

Цуогал 1авнаш (Цуогал авнаш) «Лисьи норки» — 
урочище на юге Щ ечу Аьхкие, пастбище, сенокос, 
лес.

Ишка хьалха (Иш ка халха) «Иш ка (?) впере
ди» — пещера на л. б. на востоке Щ ечу Аьхкие. Первая 
часть топонима не выяснена. Пастбище.

Г1арда-г1ала (Гарда-гала) «Гарда (ж) башня» — на 
в. окр. Щ ечу  Олкумие, в черте села.

Бей-г1ала (Бей-гала) «Бея (ж) башня» — на в. окр. 
Щ ечу Олкумие.

Буока-г1ала (Буока-гала) «Буона (ж) башня» — 
на в. окр.

йилбич левза корта (Йилбиз левза корта) «Сатана 
играла (где) вершина» — на с. стороне, сенокос.

К1ишкин-дукъ (Кишкин-дук) «Кишкин (?) хре
бет» — на с. стороне Щ ечу О л куме. Место, где некогда 
жили люди, сохранились развалины боевых и жилых ба
шен, солнечный склеп «Алхастан каш».

Кашмийн дукъ (Кашмийн дук) «Кладбищ  хребет» — 
на северной стороне, то же самое, что и «КЛишкин- 
дукъ».

Иггачие (Игачие) — урочище на  с. стороне Щ ечу 
Олкуме. лес. Этимология топонима «игга» не выяснена, 
«—чие», — в  значении «впадина».

Истий корта (Истие корта) «Женщин вершина» — 
на с.-з. Щ ечу  Олкуме.

Буоча Б1арашкие (Буоча бараш кие) «(Грецким) 
орехам к» — место, где некогда находился аул, н азва
ние которого не сохранилось в памяти людей. Здесь 
имеются одичавшиеся орехи. Сохранились груды за- 
росшихся мхом развалин. Н а в! стороне, пастбище.

85



Лист 1иемарашкие (Лист иемаршкие) «Густомогпль- 
ное» — ,в 1,5 км к в. от Ц1ечу Олкуме.

Катаргашт1ие (Катаргаштие) ■— на в. сторонеЦ1ечу 
Олкуме. По преданию, на этом месте жили выходцы 
«Щ ечу Аьхкие», но из-за земельного голода выселились 
на плоскость и основали нынешнее село Катар-Ю рт Ач- 
хой-Марггановского района. Сохранились следы (р азва 
лины) боевых и жилых башен и старинные кладбища.

Сатмие, Сатхамие (Сатмие, Сатхамие) — разв. на 
реке Аоса (Эс-хи) в G км к югу от Щ ечу  Олкамие. Эти
мология названия затемнена.

Ц1ейш т!е (Цейш те) «Гора, где находились культо
вые святилища в честь божества Щ у, 1306 м над у. м. «а 
з. от Щ ечу  Олкуме.

Ц1ейш т1е (Цейш те) — разв. одноименного хутора 
недалеко от места Щ ейш  т1е. в 5 км к  западу от Щ е ч у  
Олкаме, на л. б. реки Асса.

Цорхие (Цорхие) — место былого расположения о д 
ноименного хутора в 4 км. к ю. от Щ ечу  Олкуме на р. 
Асса. Этимология затемнена.

Иег ч1одж (Нет чодж) «Песчаников (‘брусков) ущ е
лье» — тянется от Даьттаг1а до равнины (Б ум м ата) .

К1алха атаМие (К алха атагие) «Нижней долине 
к» — севернее Щ ечу Олкамие, на  п. б. Ассы.

Попайн дукъ (Полайн дук) «Чинаровой (рощи) — 
хребет» — на с. стороне, п. б. р. Асса. Лес, речки.

Т1иера къухь (Тиера кух) «Верхняя (л) поляна» — 
на с. стороне Щ еч у  Олкаме, п. б. р. Асса (Эс-хи).

Мотт лаьллачие (Мотт лаллачие) «Отару (откуда) 
угнали лощина» — урочище на с. стороне Щ ечу  О л к а 
мие, п. б. р. Асса.

Зиббаь чие (Зиббя чие) «Добычу делили (где) б а л 
ка» — на п .6. р. Асса, с. Щ ечу  Олкамие.

Мека къохь (Мека кох) «Мехи (л) поляна» — на 
п. б. р. Ассы, севернее Щ еч у  Олкамие.

ЗиентГи (Зиенти) — гора на ю. Щ ечу Олкамие
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1512 м над у. м. в 3 км здесь недавно обнаружили м ра
мор. Лес, хребет.

Ерди-Корта (Ерди-Корта) «Ерди вершина» «Кресто
вая вершина» — гора возвышается на л. б. р. Фартанги.

М И К Р О Т О П О Н И М И Я  М У Ж И Ч И Е

Ирбурувкорта (Ирбурувкорта) — то же, что и «Дат- 
тых .корта», — на с.-в. Мужиче, 519 м над у. м. Топоним 
сложился из трех компонентов, а именно: ира — ост
рый, остроконечный, буру —  крепость, заимствованное 
из языков тюркской группы, и |]<орта — вершина.

Даттых корта (Даттых корта) «Даттых вершина» то 
же, что и «Ирбуровжорта», на с.-в. Мужиче. Первая 
часть топонима «Даттых» возникла на основе «даьт- 
та» — животное масло. Поводом для такого названия 
мог послужить древний христианский обряд «маслени
ца». Н а п. 6.  Эс-хи.

Борзал-дукъ (Борза-дук) «Курганный хребет» — на 
з. стороне Мужиче, л. б. Эс-хи. 560 м над у. м. Сен-дукъ 
так назван из-за того ,что здесь в давние (времена води
лось много благородных оленей на л. б. Эс-хи, на с.-з.

Тармачие (Тармачие) — урочище « а  ю. стороне 
Мужиче, на л. б. Эс-хи. Этимология топонима затемне
на. ;

Йиъ-сен-корта (Й иъ сен корта) «Четырех углов в ер 
шина» — на южной стороне Мужиче, на п. б. реки Эс- 
хи.

Мелч-хит1а (Мелч хита) «Теплой воде на» — имеют
ся в виду теплые источники, что находятся в районе 
«Ирбурувкорта» на с.-в. Мужиче.

Болат-арие (Болат-ари) «Стальная поляна» — на 
с. стороне, л. 6. Эс-хи, из языков тюркской группы — бо
ла т, булат, — сталь. В ономастике вайнахов встречает
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ся такж е и собственное имя «Болат» древний военно- 
спортивный стадион.

Посул аьлие (Посул алие) «Посула? (речка) 
ущелье» — левый п-риток. Эс-хи, течет с з. на в.

Циск-дукъ (Диск-дук) «Кошки хребет», Кошачий 
хребет, «а  c.-ib. Мужиче, в районе вершины «Ирбурув- 
корта». В ономастике вайнахов встречается и собствен
ное имя Циск-кошка. Поводом для  возникновения тако
го названия послужило, вероятно, то, что здесь води
лись дикие кошки — «рысь», которую вайнахи н азы ва
ют просто «Акха щициг», дикая кошка.

Посул диехьие (Посул диехие) «Посул (?) за» — 
урочище на з. стороне Мужиче в районе «Сайн дукъ». 
П ервая часть топонима восход, к морд. Посул — р е
ка.

Тарам-аьлие (Тарам-алие) «Тарама реч,ка, (ущ е
лье)» — речка протекает на с. стороне Мужиче. Первая 
часть топонима выражает собственное имя.

Эс-атаг1ие (Эс-атагие) «Ассы реки (долина» — на 
с.-в. Мужиче.

М И К Р О Т О П б Н И Ш 1 Я  Г А Л А Ш К И Е

Мескорта (Мескорта) «Видини вершина» — на с. 
стороне Галашкие, 511 м на  у. м., на п. б. Эс-хи. Лес, 
Пастбище. П ервая часть топонима, вероятно, возникла 
на основе «маек» свидина, отсюда: Маск-корта, меск- 
корта, мес-корта, мескорта. «Свидины вершина».

Биерашкие (Биерашкие) «Соляным озерам к» — на 
восточной стороне Галашки. Здесь многие годы добы 
валась соль путем выпаривания воды.

Саймог1ачие (Саймогачие) — урочище на с.-в. Г а 
лашки, п. б. Эс-хи, лесистая возвышенность, 340 м над 
у. м. Название сложилось из «сам» на местном говоре 
обрыв, берег, а в некоторых случаях и пещера, напри
мер, в обществе Ялхара, и «йог!ачи» — идет где, про



ходит где. В данном случае «Обрыв проходит где», на 
с.-в. Галашки, и л. б. Эс-хи.

Б1ог1ара (Богара) — речка на с.-з. Галашки, л. при
ток Эс-хи. Эта ж е речка имеет (второй вариант н азва
ния: БогТара-Джол. Название, вероятно, сложилось из 
«бог1а > я р » ,  — белена и «джол» — значение пока не 
выяснено, но на языках тюркской группы слово обозна
чает «дорога», «путь».

Мочин к1отар (Мочин котар) «Мочин хутор» — ме
сто былого расположения одноименного хутора на ю ж 
ной стороне Галашки. Вероятно, первая  часть названия 
обозначает -собственное имя.

Алгазт1е (Алгаз те) — живописная возвышенность 
на с.-з. стороне Галашке, 414 м над у. м., в настоящее 
время зарос буковым лесом, а название напоминает о 
том, что некогда на этой вершине находился христиан
ский храм-молельня. Заимствовано из грузинского «Ал- 
гаци».

Мадаг ваьха моттиг (М адаг вяха моттиг) «Мадаг 
жил где место» —• т а  з. стороне Палашка.

Матхалт1ие (Матхалтие) — возвышенность на з. сто
роне 550 м. над у. м. между Таузен-Ю рт и 1алашке. В е
роятно, на  этой возвышенности и находилось культовое 
место христианского периода. Название сложилось из 
заимствованных «Мат» — от «Мата», «Муьти» — «свя-

S той Матфей» и «хал» — от «хала», «хьала» — дом, кре-
I пость, поселение, — из языков тюркской группы. По к а р 

те «Ингушская автономная область» возвышенность эта 
обозначена «Гора Ахки-юртовская».

Олгуз-али (Олгуз-али) — «Церковная речка», л. пр. 
Ассы.

Саьрмака ц1ога диттаь моттиг (Оярмака цога диття 
моттиг) «Дракон хвостом где бил место» — хребет на 
в. стороне Галашке. 472 м над у. м. -п. 6. Эс-хи.

Жолхие (Ж олхие) — две речушки, текущие с 
востока на зап ад  п. пр. Эс-хи, берут начало в районе
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«Саьрмика u lo ra  диттаь моттиг». Гидроним сложился 
из «джол» — заимствованного из тюркского — дорога, 
путь, и вайнахского «хи», — вода, речка.

Товзан корта (Товзан корта) — вершина на ю.-з. 
Галашке, 523 м над  у. м., название сложилось из тю рк
ского «тау» — гора, «узен — ущелье, речка, и вайнах- 
ского, — «.корта», — вершина. «Горной речки верш и
на». Живописное место, лес. Действительно с этой вер 
шины берет начало речка «Тевзан хи» — левый при
ток Эс-хи.

Тевзан хи (Тевзан хи) — речушка берет начало с 
•вершины «Тевзан-корта» на ю.-з. Галаш ка, течет с ю.-з. 
на северо-в.

Бакъ-т1ехьашкие (Бак-техаш'кие) — урочище на 
з. стороне Галашке. Лес, пастбище. П ервая часть то
понима не выяснена, вторая, «т1ехьашкие» — соответ
ствует русскому предлогу «за».

Пали т1ехьашкие (Гали техашкие) «Башней за», 
«Крепостью за» — западная окраина Галашке.

Бог1ардо-дукъ (Богардо-дук) — хребет тянется с 
востока на запад, п. 6.  Эс-хи, являясь продолжением 
Даттыхчкорта (519 м над у. м.) П ервая  часть топонима 
не выяснена, вторая, — «Хребет».

Арц ваьха моттиг (Арц вяха моттиг) «Арц ж и л  где 
место» — на южной окр. Галашке. Топоним напомина
ет о том, что на этом месте некогда жил человек по 
имени Арц.

М И К Р О Т О П О Н И М И Я  А У Л А  ХЬЕВ Х ЬА :

Хьевхьаройн кешнаш (Хевхаронн кешнаш) «Хевха- 
ройцев кладбище» — в черте аула Хьевхьа.

Гериет1а (Гериета) — развалины бывшего аула, 
относившегося к Хьевхьа, в 3 км .к западу от Хьевхьа.

Даккхах (Д аккхах) — место, где некогда находи
лись пашни. Сохранились древние террасы. Название,
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вероятно, сложилось из двух .компонентов, — дакх, 
«береза» и кхах от кха, — пашня, конечный формант 
«—х» указывает на направление к данному объекту. 
Вероятно, на склоне некогда росла береза, откуда и 
могло пойти такое название. Н а юго-западе о 2 км от 
Хьевхьа.

Къолие (Колие) — развалины бывшего хутора и
2 км ю.-в. от Хьевхьа. Название, вероятно, сложилось 
от «къай» «хижина» или къулли, .крытый родник, до
рож ная гостиная.

Лармоттие (Лармоттие) — уроч. на ю. стороне 
Хьевхьа. Топоним сложился из двух компонентов, ве
роятно первая часть «лар» восходит к ав. Лараг1 — 
поляна, равнина и мотте —- «место».

Къоьчиет1и (Кёчиети) — уроч. на ю. стороне 
Хьевхьа. Лес, пастбище. Этимология топонима не выяс- 
нена.

Б1арзанчоь (Барзанче) «Л ош ака впадина», «Му
лов впадина». Такое объяснение близко к истине хотя 
бы потому что встречаются топонимы «Говрийн мет- 
тиг», «Вир-дук» ,« оккхачу вараш хехкарие». И звест
но, что лош ак мул горцами выводился специально п у 
тем скрещивания лошади и осла и представлял боль
шое хозяйственное значение в условиях гор. Н а ю. сто
роне Хьевхьа.

Ткъиенарчоь (Ткиенарче) — уроч. рядом с Хьевхьа. 
Название, вероятно, сложилось из трех компонентов — 
ткъена — от «ткъа», его варианты «ткъов», «т1акъарш», 
«т1арш» производное от него «къарш», «къора» и 
т. д. — древнеязычеокое божество небесных явлений. 
Сравнить название христианского храма «Ткъа +  
61а +  Ерди», где первая часть обозначает название то
го же божества «•—ар», —от «ара» — поляна в данном 
случае «поляны» и «— чоь» — впадина. Топоним указы 
вает на то, что здесь в древние времена стоял храм- 
святилище, посвященное языческому божеству небес-

91



пых явлении «ткъа», отсюда и «Ткъеиап ара чоь». В 
поздние ©ремана здесь были пастбища.

Ишалг-босса (Ишалг-босса) «Болотный склон» — 
на юго-в. стороне Хьевхьа. Пастбище.

Хьарсашка (Харсаш ка) — вероятно, от хьарсу, или 
хьорсу, обычно назы ваю т арык, канал, но которому 
подводится вода к мельнице. Вероятно, гидроним сло
жился из заимствованного монгольского «хьара» — 
черная, и «су» — вода, речка, а «—ш», — показатель 
множественности, конечный формант «—ка» п оказы ва
ет на направление движения к данному объекту.

Гал-Ердие (Гал-Ердие) — вершина на в. стороне 
Хьевхьа, 2283 м над у. м. название сопоставимо с гал- 
вол (перс.) ерди-жоьрда — крест.

Иорчие (Торчие) — урочище на в. стороне Хьевхьа. 
Название сложилось из « П а р ч а»  — щит.

Хуоччие корта (Хуоччие корта) — Вершина горы с 
ровной и круглой поляной наверху. Топоним сложился 
из двух компонентов, первый заимствованный из древ- 
неармявскО'ГО «хач» — (крест) крестовая, и второй, 
вайнахокой «корта» — вершина, «Крестовая вершина.

1онгиет1а (Онгнета) — урочище на с. стороне 
Хьевхьа. Возможно, топоним сложился из 1он — А н а ,— 
гучу и т1е. Ана виден оттуда. Ср. 1он гучу та, Аналия, 
Гонгучу, Энгана и другие, в основу которых легло Ана.

Барзгиет1а (Барзгиета) -— рядом с 1онгиета, на с. 
стороне Хьевхьа.

Лам-Боссие (Лам-боссие) «Горы склон» — на с.-з. 
Хьевхьа. Сенокос.

Маь1ах чоь (Мяах че) «Ольхи впадина» — на в. сто
роне Хьевхьа.

Инзарт1ие (Инвар тие) — кладбище на в. стороне 
Хьевхьа, кругом лес. Смысл: «на страшном месте». Ве
роятно, у жителей вызывали суеверный страх места, 
где хоронят покойников.
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Ж1арие (Ж арие) «Кресту к» — на в. стороне. Топо
ним напоминает о том, что здесь некогда стоял камен
ный крест.

Хьашкие-т1ахьашкие (Хашкие-техашкие) —уроч. на 
в. стороне Хьевхьа. Смьгсл: «впереди и позади», «Ио
сю, по-ту сторону».

Вир-дукъ (Вир-дук) «И ш ака хребет», «Ишачий хре
бет» — на восточной стороне, сенокос, лес. Хребет от
личается крутыми склонами, отсюда и назва 
ние.

Эхкие чие (Эхкие чие) — «Ущелья впадина» — на 
в. стороне.

Сиелт1а-г1ала (Сиелта-гала) — урочище на ю. сторо
не Хьевхьа. Культовое место'языческого периода.

СиелтЬА (Сиелт-А, Сиелта) — урочище на ю. сто
роне Хьевхьа, где находится и «Сиелт1а-г1ала». Здесь, 
вероятно, был расположен языческий храм, посвящен
ный верховному бгагу Сиеле.

Топоним состоит из: первой части Спела, — имени 
верховного бога, «—т1» — от т 1а/т1е, форманта, соот
ветствующего русскому предлогу «на», и второй части 
«А». — в значении «ара» — поляна.

С'оьсмен дукъ (Сесмен дук) «Соьсмен хребет» — на 
восточной стороне Хьевхьа. Вероятно, первая часть то
понима обозначает собственное имя человека, некогда 
проживавшего здесь, на этом хребте.

Даьттин босса (Дяттин босса) «Масла склону к» — 
на с. стороне.

Х1уралгаш (Хуралгаш) — живописное место на 
•с. стороне Хьевхьа. Сенонос, пастбище. Топоним, вероят
но, сложился из «xlyp (хур)» бог солнца и ольгаш —- 
божьи хлебцы, просвиры, которые пеклись к культовым 
праздникам и выносились .к святилищам.

Ларие чие (Ларие чие) — урочище иа  с. стороне 
Хьевхьа.

1акъар т1ие (Акар тие) — урочище на с. стороне
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Хьевхьа. Пастбище. П ервая  часть топонима обозначает 
«плита» — каменная глыба.

Л ерача 1акъар т1ие (Терача акар тие) «Верхнем 
(на) плита (где) лежит» — урочище на с. стороне 
Хьевхьа. Пастбище, сенокос.

К1алхьарача 1акъар т1ие (К алхарача акар тие) «Н и ж 
нем (на) плита (где) лежит» — на с. стороне, рядом с 
«Т1ерача 1акъар т 1ие».

Жален цана (Ж ален  цана) «Ж алиен покос» — на 
с.-в. стороне Хьевхьа, напоминает о том, что данный уча
сток некогда принадлеж ал человеку по имени Ж алие.

Т1ара-м1арашка (Тара-мараш ка) — урочище на с. 
стороне Хьевхьа, сенокос, пастбище.

Дин белла к1ог (Дин белла ког) «Конь погиб где 
яма» — урочище на с. стороне Хьевхьа, сенокос, пастби
ще.

Мелчу хит1а (Мелчу хита) — «Теплом источнике 
на »— на с.-з.

Инзар боссие (И нзара боссие) — склон а ю. сторо
не. Топоним сложился из «инзар» —  страх  и боссие — 
склон. Страшный склон. Вероятно, так назван из-за  име
ющихся здесь старых кладбищ. Рядом с «И,нзарт1е».

Гиетие кхалгие (Гиетие кхалгие) — урочище на в. 
стороне, сенокос, пастбище. Этимология топонима невы- 
яснена.

Лохие ж1арие (Лохие ж'1арие) «Нижнему кресту 
к» — урочище на го. стороне аула Хьевхьа.

Лам боссие (Л ам боосие) «Горный склон» — на ю. 
стороне Хьевхьа.

Лар — алие (Л ар алие) *— речушка, протекающая 
по с. стороне Хьевхьа, берет начало в районе Къол-лоам 
(2000 м н ад  уровнем моря).

Собара-хьокху болам (Собара-хоку болаад) «С об ар 
(что) косит балка» — на с. стороне Хьевхьа, сенокос.

1уьргаш хьалхашкие (Ургаш халхапхкие) «Дырками 
(пещерами) перед» — пещеры на с. стороне аула. По
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преданиям, в этих пещерах раньше жили предки орст- 
хойцев.

Сисие 1овгие юххие (Сисие овгие юххие) «Сиси л о 
щины рядом» — пастбище на -ю. стороне аула.

Чолхара юх (Чолхара юх) «Хаоса рядом» — урочи
ще на ю. стороне аула.

Чолхара хи (Чолхара хи) «Хаоса речка» — на ю ж 
ной ст&роне там  же, где и «Чолхара юх».

Бог йовхашкие (Бог йовхашкие) — урочище на ю. 
стороне аула, пастбище. П ервая часть обозначает 
на местном говоре «козел», (вторая часть обычно употреб
ляется в различных говорах для обозначения мягкой 
горной породы, ее варианты: йовх, човх, а в некоторых 
говорах «аьшна», «уьшна» и т. д. Вероятно, здесь им е
ется в виду разруш аем ая естественными силами и осы
паемая горная порода, на которой хорошо чувствуют ди
кие козы и туры.

Хьашкие-т1ехьашкиера хьех (Хашкие-техашкиера 
хех) — пещера на ю. стороне аула.

Эхкиечу хьех (Эхкиечу хех) «Ущелья пещера» — на 
ю. стороне аула.

Лурдж, луьрдж (Л урдж , лю рдж ) —  так  называют 
горцы извилистую дорогу, серпантин, на ю. стороне 
аула Хьевхьа. Но встречаются в груз. цвет, си
ний.

Marla сиесие (Мага сиесие) «Верхней Сиесие лощ и
на» — пастбище.

Иг1а сиесие 1овга (Ига сиесие овга) «Нижней сиесие 
лощина».

Доккха ага (Доккха ага) «Больш ая лощина», «Боль
шая балка»  — на ю. стороне Хьевхьа.

Сурхойн-г1ала (Сурхойн-гала) «Сурхая башня» — в 
черте аула Хьевхьа. Верхушка разрушена Шамилевскн- 
ми войсками.

1ахарийн босса (Ахарийн босса) «Ягнят склон» — 
на с. окр. Хьевхьа.
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Токхамашкие (Токхамашкие) «Оползням к» — на с. 
стороне аула. Пастбище.

Утровгие (Утровгие) — урочище на с. стороне аула 
Хьевхьа. Этимология топонима не ясна.

Йоьлхьанг-коьртие (Блханг-жертие) — 'вершина на с. 
стороне, имеется единственный солнечный склеп.

Инзар-алие (Инзар-алие) «Страшное ущелье (реч
ка)»  — так  названо потому, что в период ливневых 
дождей здесь часто бьивают мощные сели, которые не 
щ адят ни людей, ни животных, .разрушают все на пути. 
На ю. стороне.

Чочхар чуетталун меттиг (Чочхар чуетталун меттиг) 
«Водопад где спадает место» — у.рочище на ю.-з. сторо
не Хьевхьа, пастбище.

Баскаьлг-дукъ (Баскальг-дук) «Баскальга хребет» — 
на в. стороне.

Къовхашкие (Ковхашкие) «Лесным полянам к» — 
на з. стороне аула Хьевхьа.

Юкъиерачу дукъие (Юкиерачу дукие) «Среднему 
хребту к» — на з. стороне.

Б1арзгие т1и к1иелуо (Бараги ти киелуо) «Курганом 
на-под» — на з. стороне Хьевхьа, сенокос, пастбище, лес.

Гал-Ердие босса (Гал-Ердие босса) «Гал-Ердие 
склону к» — на з. стороне Хьевхьа.

Жадагардаргие (Ж адагардаргие) — место с узким 
проходом, где, пропуская па другую сторону, легко со
считать овец. Отсюда и «жадагардаргие», «Овец счи
тают (где)».

Ялангочие (Ялангочие) — урочище на з. стороне, 
пастбище, этимология не выяснена.

Кхорбог1ачие (Кхорбогачие) «Груша стоит где» — 
па з. стороне.

Моччаг1ильг-дукъ (Моччагильг-дук) «Челюсти хре
бет» — на з. стороне аула. П ервая  часть «моччагТильг» 
мог обозначать и собственное имя.

Мозашкие (Мозашкие) «Пчелам к» — урочище на з
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стороне. Хотя вайнахи .мало занимались, или почти не 
занимались кочевым пчелаводсггвом, но умели в опре
деленных местах держать их. Пчел вайнахи в древние 
времена называли «мозий», — о т  «моз» — мед, «медо
носные мухи», а мух — т 1удий, позднее пчел стали н а 
зывать «накхар-мозий», а простых мух — мозий. Встре
чаются топонимы, обозначающие отраслевое пчеловод
ство: « м азлаг1а», «м азлаг1а1шка», «мазлатание» и т. д.

Комал-т1е (Комал-те) «Брагу пьют (где) на» — на з. 
стороне, пастбище. Место, где  пили храмовую брагу.

Юкъурч-хийгие (Ю.курч хийгие) «Общей воде (род
нику)» — на з. стороне.

Марашка-хьех (М аращка-хех) «Рощи пещера» — на 
в. стороне Хьевхьа. Кругом пастбище, сенокос.

Сам к1елхьара хьех (Сам келхара хех) «Обрывом 
под» — пещера на з. стороне Хьевхьа. Берег реки Ф ор
та. Сам — гребень горы (-калм.).

Хийистиера хьех (Хийистиера хех) «Реки (берега) 
пещера» — на з. стороне аула, берег аула Форта.

Гоьрга хьех (Герга хе.х) «Георгия пещера» — на  з. 
стороне Хьевхьа; рядом с «Хийистиера хьех».

Миераж тГие (М иераж тие) «М иеража над» — уро
чище на з. стороне, граница с Миераж. Пастбище, сено
кос. «Миераж» — роща, кустарник.

Миераж т1ера хьех (М иераж тера хех) «Миеражом 
(что над) пещера» — на  з. стороне аула.

Кхуолуойн хьех (Кхуолуойн хех). Пещера на з. 
стороне аула, на «берегу р. Форта. Вероятно, первая 
часть топонима вы р аж ает  название какой-то давно и с
чезнувшей народности или родо-племенного союза, груп
пы.

Мерсахие (Мерсахие) — урочище на ю. стороне 
аула. Этимология названия не выяснена. Вероятно, н а
звание сложилось из «морса», буйная, шипящая, ж гу 
чая, и «хие» от  «хи» — вода, речка, родник, а конечный
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формант «—не» указывает на направление движения к 
данному объекту.

Мерсехиера хьех (Мерсехиера хех) — пещера, в рай
оне урочища «Мерсахие». Н а южной стороне.

К1ордаг1иера къух (Кордагиера кух ) — урочище на 
ю. стороне аула. « .K lop ja r lа» то же, что и «К1арлаг1а» в 
других говорах.

Ердие т1а, Ердиет1а (Ердие та, Ердиета) — урочище 
на з. стороне Хьевхьа. В урочище Ердит1а находится 
древнее кладбище и развалины  культовых сооружений. 
Ерди — «реет.

Мог1-ж1арие (Мог-жарие) '«Верхнему кресту к» — 
на ю. стороне аула. «M orla, м1ог1а», «м1а» — верхний, 
верховный и «ж1арие», от «ж1ар» — «реет.

Иг1-ж1арие (Иг-жарие) «Нижнему кресту к» — ме
сто находится рядом с «Мог1ж1арие» на ю. стороне р аз 
валин Хьевхьа.

М И К Р О Т О П О Н И М И Я  Д Д Ь Т Т Д Л П Л  И АГ1А-БОССЛ:

Гата ваьха къухь (Гата вяха  кух) «Гата жил (где) 
леснаи поляна» —  на ib. стороне Даьттаг1а. Пастбище.

Кхортойн чие (Кхортойн чие) «Кхортойцев впади
на» — лес, пашни на з. стороне аула. Вероятно, в первой 
части упоминается название этнической группы, некогда 
проживавшей здесь.

Кхортойн юртие (Кхортойн юртие) «Кхортойцев юр
те ,к» — развалины бывшего древнего поселения на з. 
стороне Даьттаг1а.

Aria боссие (Ага боссие) «Ага склон» ■— на з. сто
роне, пастбище, сенокос. П ервая часть топонима невыяс- 
нена. Место, где некогда находился аул.

1аьрдж-дукъ (Арджа Дук) «Черный хребет» — на  с. 
стор он е, пас тби ще.

Пандал боссие (Пандал боссие) «Гандал склон» — 
на с. стороне Даьттаг1а. Место, где ж или  Нандалой. 
Сохранились развалины.

98



Тавзен т1и (Товзан ти) — урочище на с. стороне 
Даьттаг1а. — тау, —гора, узен-— речка, ущелье, а вторая 
часть «т1и» «т1е» — формант, указывающий « а  место 
нахождение данного объекта, и соответствует русскому 
предлогу «на». «Горной речке на».

Форта (Форта) — Фортанка —  речка, берет начало 
в местечке «Хьай» «Позуне», «М ераж» протекает через 
населенные пункты: Хьай, Щ ечу  Аьхкие, Л акха-Д аьтта- 
rla, Л аха-Даьттаг1а, Буммат, ТГехьа-Марта, или 1аш- 
хойн-Марта, и впадает в  реку Соьлжи-хи, «Обильная». 
Фарта и М арта идентичны.

К1обурлие, К1обур-алие (‘Кобурлие, Кобур-алие) — 
речка, левый приток реки Форта, сливается с последней 
ниже «Лаха ДаьттааТа». Ди,г. «КГобур» — холм, бугор. 
Начало берет на склоне П андал-босса  на з. Даьтта- 
rla.

Кути-босса (Кути-босса) «Кути склон» — на з. сторо
не.

1али вийна къухь (Али вийна кух) «Али убит (где) 
лесная поляна» —  на з. стороне.

1акъи т1и (Аки ти) — на севере, пастбище и сено
кос. Имеется в виду место, где много валунов и плит.

Бурув туох чие (Бурув туох чие) «Пробурено (где) 
впадина» — м еж д у  Даьттаг1а и местом «Такъи т1и».

Даьттаг1а-бардз (Д яттага  бардз) «Даттыхский кур
ган» — ,з. окр. Даьттиг1а, высота 385 м над у. м.

Вир-букъие (Вир-букие) «Ишачьей спине к» — хре
бет на в. стороне, имелись соляные источники и колод-, 
цы.

Вир-букъие-лам (!Вир-букие-лам) «Ишачьей спины 
гора» — на в. «П андал-босса» , на п. б. р. Форта, высота 
379 м н ад  у. м.

Пандал-босса-али (Гандал-босса-али) «Гандал-скло- 
на-речка» — протекает по с. стороне «П андал-босса» 
(бывший аул) левый приток р.. Форта.

Комур-али (Комур-али) «Ежевики речка» — берет
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начало на с. склонах «Ерди корта» на ю.-з., левый при
ток Форта, (впадает ю. Даьттаг1а.

Менгин-бардз (Менгин-бардз) «Менгикурган» — на 
з. стороне Даьттаг1а, 463 м над у. м. П ервая  часть напо
минает имя монгольского полководца, сына Чингис-Ха- 
на — Менгу.

Шовзза-ткъа (Ш овзза-ткъа) «Два (бога) ткъа», 
живописное место, гора на в. стороне ДаьттагНа, 430 м 
над у. м.

М И К Р О Т О П О Н И М И Я  Х1УТТУНЧУ 1-ЫИ И 2-ОЙ:

Турсиел дукъ (Турсиел дук) «Меча (бога) Сиелы 
хребет» — невысокий хребет на ю. стороне, высота 300 м 
над у. м.

Шикъар-г1ала (Ш икар-гала) «Шикаройцев баш 
ня» — замок, укрепление — между Турсиел —- дукъ и 
Футтанчу, на ю. окр. Вероятно, первая часть связана с 
этническим названием «Шикъарой».

Варда бийра (Варда бийра) «Арбы балка» — ю., так 
названа балка, потому что впервые по этой балке была 
проложена дорога д л я  передвижения двухколесной ар
бы. Обычно горцы  свои грузы  (Перевозили летом и зимой 
на санях, в  упряжи бьгков.

Хада-бордз (Хада-бордз) — «Разрезанный кур
ган» — высокий 'курган, южнее «Ворда бийра», высота 
735 м над  у. м.

Хомбур-корта (Хомбура-корта) «Хомбура верши
на» — на ю. стороне. 735 м над у. м.

Булин-бордз (Булии-бордз) «Зубра курган» — ю. 
Футтанчу, с. «Хамбура — корта». П ервая часть «бу- 
ла» -— зубр — говорит в пользу того, что на территории, 
ЧИ А С СР некогда обитали эти животные.

Лерга-б1ение (Лерга-бение) «Заячьим норкам к» 
«Заячьей норке к» — ю. Футтанчу. Здесь до войны на-i 
ходился одноименный аул,
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Мерц-корта (Марц-корта) «Мерц-вершииа» ■— на Ю. 
стороне Футтанчу. Санокос, пастбище, лес. Первая часть 
топонима навыяснана.

М И К Р О Т О П О Н И М И Я  М Е Р Ж А :

М ержа собственно состоит из Дак-бух, Далг-бух, 
Ц1ечу-Эхкие, Дехьа-|Гериет1а, Сехьа-Гериет1а, Хьайхьие, 
Къулие. Все жители названных населенных пунктов от
носят себя к родо-племенному союзу Орс т х о й - Э рш т хо й, 
но последние к этому вопросу относятся иначе. Орстхой- 
цы-Эр'Штхойцы утверждают, что Маржойцы ничего об
щего с ними не имеют. М ерж — от мараш — кустар
ник, роща, лес.

М И К Р О Т О П О Н И М И Я  ДАКА- БУХ:

Йоккхача Моцкъата (й о ккх ача  М оцката) «Большой 
Моцката» — урочище на та. стороне Дак-бух. Вероятно, 
название связано с  культовым местом периода хрести- 
анства. «Моцкъата», вероятно, от «Моцкъара», заимст
вованного из грузинского «Мочквари» — священник, 
священнослужитель.

31амига Моцкъата (Замита М оцката) «М аленькая 
Моцката» — живописное место на ю. стороне Дака-бух, 
сенокос, пастбище.

Морд-Лоам (Морд-лоам) «Морд-гора» —• на ю. сто
роне Дак-бух, зимние и летние стоянки скота, сенокос, 

: пастбища. Высота 2101 м над  у. м. П ервая  часть топони
ма восх. к этнониму «Морд» М ардов гора.

Морг-къух (Морг-кух) «М орга (лесная) поляна» — 
на ю. стороне пастбище. Вероятно, первая часть обозна
чает собственное имя.

Жог1арда (Ж огарда) — напоминает тюри «жог1а- 
ра» — выше, а конечный формант «—да», суффикс, со
ответствующий русскому предлогу «на», то же, что и 
вайнахское « П а  (т!е» и «да») де» — смягчение формы.
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Урочище ю. Дак-бух, здесь встречаются две речки П о -  
зана-хи, берущие начало в местечке Хьай, на с. скло
нах Цхьоройн-лам.

Лезаргие (Лезаргие) — урочище « а  в. стороне Д ак- 
бух. Пастбище. Этимология топонима иевыяенена.

Най-дукъ (Най-дук) «Пай хребет» — на в. стороне, 
пастбище, сенокос, этимология не выяснена. Возможно, 
«Корыта хребет».

Кильят-юххие (Кильят-юххие) «Кильят (?) около, 
рядом», — на в. окр. Дак-бух.

Миерж-боссие (Миерж-боссие) «Мержа склон» — 
на в. стороне. В некоторых говорах «мараш», «мараж» 
обозначает лес, рощу.

П ула виедача (Гула виедача) «Гула плоское ме
сто» — уроч. На в. стороне, сенокос.

Хурхал т1и (Курхал ти) — уроч. на в. стороне Д ак- 
бух, где расположены старинные кладбища. Название, 
вероятно, сложилось из заимствованного из древне-иран
ского хур ■— солнце, хал — город и форманта «т1и», со
ответствующего русскому 'предлогу «на». Н а древне- 
иранском языке этот топоним мог звучать так: Хур — 
хьала, т .е. Солнца город, или солнца град.

Хен-арие (Хен-арие) «Стражи (дозора) поляна» — 
на в. стороне Дак-'бух.

Хурхул али (Хурхул али) — реч«а на в. стороне 
Дак-бух. О  разм ерах  речки горцы обычно говорят: 
«Хьайра кхорстаялла хи да оцу чуг1ол 1а дуог1аш» — 
Смысл: «В той речке на столько воды, что может в р а 
щать смело мельничный жернов».

Аьмал т1и (Амал ти) — гора на с. стороне Дак-бух, 
пастбище.

Б1аьхача биерд т1а (Бяхача биерд та) «Длинном об
рыве на» — гора на с. стороне, пастбище.

Зуг1ур т1а (Зугур та) — гора на с. стороне, паст
бище. Первая часть топонима «зуг1ур», вероятно, з а 
имствована из аланско-осетинского «дзуар» — ангел,
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Святой, Kpecf, сйя1'ИлйЩе, а формант «т!е/т1а» указы ва
ет на местонахождение данного объекта и соответст
вует русскому предлогу «на». Предположительно, что 
на вершине горы находился храм — святилище, посвя
щенное ангелу «зуг1ур», — осетинско-аланское «дзу- 
ар».

Зайтан Мала ег1ача (Зайтан г ала егача) «Зайта 
башня стоит где» — в черте аула Муьжгание.

Довтан Налай (Довтан галай) «Довта башне к» — 
ж илая  б аш ня Дюнта в черте развалин древнего аула 
Дак-бух.

Мержойн г!алашка (Мержойн галаш ка) «Мержой- 
цев башням к» ■— в черте аула Дак-бух.

Мержойн Нала ег1ача къухьие (Мержойн гала егача 
кухне) «Мержойцев ж илая  баш ня стоит (где) лесной 
поляне к» — на  в. стороне Д ак-Бух.

Малхара кашмаш (М алхара кашмаш) «Солнечные 
(склады) к л а д б и щ а » — на окр. М ер ж а  (Дак-бух).

М Й К Р О Т О П О Н И М И Я  Б И Е Р А Ш К А
Самйог1ие корта (Самйогие корта) — вершина на ю. 

стороне Биераш ка. П ервая часть топонима состоит из 
двух компонентов — сам — обрыв на местном говоре, 
и йог1ие — идет (где). Смысл: вершина, куда подхо
дит обрыв, на ю.-з. стороне Биераш ка. Сам — гребень 
горы — кал м.

П ала  ег1ача бийра (Гала егача бийра) «Башня сто
ит (где) балка  (лощине)» — на ю. стороне. Сохрани
лись развалины башен.

Хамбуран биерачу (Хамбуран биерачу) «Хамбура 
балке в» — на ю. стороне Биераш ка. Топонимические 
названия с основой Хамбур встречаются часто. Хам- 
бур — собственное имя.

Лайтоллуч биерачу (Мост (где) проложен балке 
в) — на >ю. стороне в урочище речки Футтанчу.

Поппур бохчу биерачу (Поппур бохчу биерачу)
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«Глину добывают (где) лощине в» — на ю. сторонё 
Биерашка.

1аж бег1ача йистие (Аж бегача йистие) «Яблоня сто
ит (где) краю к» — «на ю. стороне.

М И К Р О Т О П О Н И М И Я  И З Д И Г :

Издиг чу (Издиг чу) — урочище н а  ю. стороне И з 
диг. Пастбище, «сенокос.

Боккхача бийра (Боккхача бийра) «Большой балке 
к» — на с. стороне, пастбище, сенокос.

Чима ваьг1ач бийра (Чима вягача бийра) «Чима 
жил (где) «балке к» — на с. стороне, пастбище, сенокос. 
Топоним «напоминает о том, что >в этой балке некогда 
жил человек по имени Чима.

Иерз баьг!ач бийра (Иерз бягач бийра) «Камыш 
стоит (где) балке к» — по этой балке течет с юга на се 
вер речушка «Иерз али» — камышовая, правый приток 
«Футтанчу».

Иерза али (Иерз али). «Камышовая речка» — течет 
с ю. на с .правый приток Футта.

Кхо хьач баьг1ача бийра ( К х о  хач бягач бийра) «Три 
алычи (дерево) стоит где «балка» — на с. стороне.

Хьачин бийра (Хачин бийра) «Алычовая балка» — 
на с. стороне.

Маьртиет1а (Мяртиета) — уроч. на с. стороне, паст
бище. Этимология названия невыяснена. М арта//фарта- 
о«бильн«ое «марта». Тризны поляна, поминки со скачка
ми и стрельбой.

Б1аь1а бийра (Б яъ  бийра) «Колючек балка» — на 
с. стороне.

Жом бийра (Ж ом бийра) «Маленькая балка» — на 
с .«стороне.

Д оза  динача бийра (Д оза динача бийра) «Границу 
установили («сделали) (где) балка» — на с. стороне.

Тоз вийнач т1ехьашка (Тоз убит (где) за) — вернее 
за тем местом, где был убит Тоза. Уроч. в речке Футта.
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Пейттие бордза (Гейттие бордз) «Гейттие кургаН» — 
высокий холм, культовое место, где по важ ны м вопросам 
собирались жители окрестных аулов и где происходили 
все культовые обряды и празднества. «Церковный (?) 
курган». П а ь т т (а в )  — церковь.

ЯЛХАРА. (ЯЛХАРОЙ)

Этническая группа, локализовавш аяся в течение 
долгого периода в районе между М ерджа Орстхой — на 
западе Наш ха и Галай — « а  востоке, Аьккхий — на юге, 
Ш алажи — на сев. Этноним, вероятно, сложился из двух 
компонентов — Ялхойн ара, второй слог первого ком
понента — «—ойн» — выпал, второй — «ара» — при
соединился к первому компоненту и в застывшей форме 
«Ялхара» дошел до нас. «Данников поляна», «Данников 
территория». Своим духовным и политическим центром 
ялхаройцы считали аул — Басарача — Ялхара. На тер
ритории Я лхара отмечены след. разв. аулов, которые 
были оставлены жителями из-за трудных условий ж и з 
ни1.

Басарача-Ялхара (Басарача-Я лхара  — Склона ялха
ра — в 1 км к в. от Хьевхьарача Ялхара и с. (500 мет
ров) от Иг1а-Юрт. Но Бассарей — одно из прозвищ 
Диониса — бога посевов и плодородия. Др. Греч.

Хьевхьарача-Ялхара (Х ьевхарача-Ялхара) — имеет
ся в виду аул Ялхара, что находился на с. склоне; 
Хьевхьа — в 1 км « з. от Басарача-Ялхара. Обычно 
басе — солнечный (южн.) склон, хьевхьа — теневой 
(сев.) склон у вайнахов.

Иг1а-Юрт (Ига-Ю рт) «Нижний юрт» разв. — в 500 м 
к ю. от Басарача-Ялхара .

И олие — (Толие) разв. в 1 км в в. от Басарача-Ял-

1 Ялхаройцы широко расселились в плоскостных селах и Го
родах.
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Ка,ра. Этимология названий не выяснена. Но т1уЛ, 
т1ол — камень.

Терхие (Терхие) разв. в 2-х км к в. от «Жаынчи». 
Этимология названия не выяснена, но сравнимо с 
«т1е» — верхние.

(амкъие (Ам.ке) разе. в 1 км к ю. Этимология н азва
ния вер. связана с 1ам — озеро.

Виелг1ие (Виелгие) — разв. в 3 мм к в. от Басарача- 
Ялхара. Этимология топонима не выяснена.

Жаьнчие (Ж анчие) — разв. в 3 км ,к востоку от Ба- 
сарача-Ялхара.

Лалие (Лалие) разв. в 2 км к ю.-в. от Жаьнчие, р я 
дом с «Тиерхие» «ТГолие».

Гуршие (Гуршие) — разв. в 4 км к ю.-в. от Басара- 
ча-Ялхара рядом с «Виелгие». Этимология топонима 
связана с гур, капкан, заслон, засада.

Боьнчие (Боьнчие) — раз1в. в 3 км к в. от Гуршие в 
7— 8  км от Б асарача-Я лхара . Этимология топонима, в е 
роятно, связана с «Бун» (ш алаш ).

К1егана-юх (Кегана-юх) — разв. в 4 км к в. от 
Боьнчие. Н азвание связано с «КЛега» — (уголек) и 
«юх» — в значении «рядом», ер. с КЛеганех — в об-ве 
Мелхиета.

Иоккха Аьрбала (Йомкха Эрбала) «Большой Эрба- 
ла» разв. 1 км к в. от К1егана-юх. Вторая часть топони
ма — А ьрбала — затемнена. Созвучно с Эрмели Даг. 
А ССР. Оьрпеле,к — (кум) — скорпион. Элпери — посе
ление духов (кум.) Ерпели — поселение мужественных 
(кум).

Жома Аьрбала (Ж ома Эрбала) «Маленький Эрба
ла» — разв. 1 км к в. от иоккха аьрбала.

Гиелиечу (Гиелиечу) — разв. в 1 км к ю. от Йоккха 
Аьрбала. Название могло быть связано: 1) с именем Ге- 
лиоса — бог солнца у др. греков; 2) с названием -культа 
Гал  — почитание священного быка, заимств. из крито- 
микенской культуры. (Перс) Гал — вол.
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МЙКРОТОПОНИМИЯ БАСАРАЧА-ЯЛХАРА:

К1езилг некъена г1аланаш (Кезилг некена галанаш) 
«Кезилг потомков башни» — в черте аула., соб. имя.

Татин некъенан г1аланаш (Татин некена галанаш) 
«Татин потомков башни» — в черте.

Тарх — 1иеларашкие (Тарх иеларашкие) «Скальным 
могилам к» -— или «Скальным кладбищ ам к». Действи
тельно, вокруг аула Басарача-Я лхара  в скалах  имеются 
пещерные кладбища, где и л наши дни можно найти 
большое количество скелетон.

К1езилг-хьастие (Кезилг-хастие) «Кезилга источни
ку к» — первая часть топонима «к1езилг» — соб. и. 
«щенок», а .конечный формант «лг» — уменьшительный 
суффикс.

Катарой-хьаст (Ката,рой хает) «Катаройцев источ
ник» — н а  в. стороне. П ервая часть топонима «Ката- 
рой» — этноним.

М1аьлча-хит1а (Мялча-хита) «Теплой речке к» — на
в. окр.

К1огашка (Когапхка) «Ямам к» — лощины на з. окр.
Хоьжгиечу (Хожгиечу) — уроч. на з. Этимологии з а 

темнена.
Дехни деж а меттиг (Дехни деж а  меттиг) «Скот п а 

сется место» — имеется в виду пастбище на в. окр.
1аьрш-1амаршка (Арш -амараш ка) — пологий склон 

на з. стороне. «1аьржачу» (Черным) «1амарашка» — 
(селям к). Н а  этом месте после ливневых дождей быва
ли бурные сели, но 1емарш, 1еларш, 1ел — загробный 
мир, могила.

Ламшкиечу (Ламшкиечу) — небольшие горни на в. 
стороне Б асарача  — Ялхара, лес, пастбище. На местном 
говоре буквально «'в недрах гор».

Дукъушхие (Дукушхие) — уроч. в отрогах гор на з. 
стороне Б асарача-Я лхара , стоянка скота, пастбища. То
поним, вероятно, состоит из двух компонентов —
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«Дукъарача» «хие — от «хи» (вода) — в значении 
«речка», конечный формант второго компонента «-—е», 
указывает на направление движения к объекту.

Ларма (Л арм а) — Большой искусствен ный пруд в 
центре хутора «Жаьн-Чу». На местном гоноре термином 
«Ларма» обозначают подземелье. Бывшее культовое м е
сто, связанное с обожествлением предков, с почитанием 
душ покойников.

1аьржа-1ам 'Гак наз. «священное озеро» местного зн а 
чения. 1аржа-ам — Черное озеро ■— на з. стороне кру
гом пастбище.

Маг1ал хьех (М агал хех) «Верхняя пещера» — на 
с.-в.

Курш хьех (iKypui хех) «Курш (?) пещера» — в этой 
пещере, по преданиям, происходили празднества в честь 
диких животных «ц1у», куда охотники после каждой 
удачной охоты приносили жертву — оленьи и турьи рога, 
разж игали костер, устраивали бурные пляски в честь 
богов.

Iaxapaiua сом (Ахарша сом) «Ягнят для пещера». На 
с. стороне. Обычно в этой пещере держ али  ягмят после 
отбивки от овец.

Нуьй хий биера (:Нюй хий биера) — балка на в. — 
«Корыта речки балка».

М И К Р О Т О П О Н И М И Я  ВИЕЛАГ1А

Керима-г1ала (Керима гала) «Керима (ж) б а ш н я » — 
в черте разв. аула.

Тембе некъенан г1ала (Тембе некенан гала) — «Тем
бе потомков (ж) башня» — в черте.

Лахера хьаст (Л ахера хает) «Нижний источник» — 
в черте аула.

Кет1ахьашкие (Кетахашкие) — урочище на з. сторо
не, состоит из «ке» от «ков» (ворота) и «т1ехьашкие» — 
соответствующий русскому предлогу «за». Конечный
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формант «кие» показывает на направление к объекту. 
По преданию, здесь находились ворота с постоянной 
вооруженной охраной.

Малхара кашмаш (М алхара .кашмаш) «Солнечные 
могилы» — имеются в виду 'солнечные склепы, на в. окр.

Нах ловча (Н ах ловча) — пологий склон на зап ад 
ной стороне Виелаг1а. В топониме «Нах лавча» точно 
также, как и в «Нач хазие» в обществе Аьккха, скрыт 
смысл «Нах ловзача» — специально отведенное место 
для спортивных и военных игр, «стадион», где трениро
вались  в ловкости, стрельбе, выносливости, мужестве не 
только юноши, будущие воины, но и старшие. Такие 
«стадионы» существовали во всех обществах без исклю
чения и носили различные названия «Б1ен ара», «Б1а 
ловзача», «Нах ловзача», «Б'1иелие» и т. д. «Воины со
стязаются (где)».

Безал ч1еша (Безал  чеша) — уроч. на ю.-з. Виелаг1а. 
Этимология топонима затемнена, но база — тисс, не- 
гной. «Безал» — вероятно, от «база» негной, тисс.

Арденг басошка (Арденг басощка) «Табунов (?) 
склонам к» — имеются в виду табуны диких животных, 
•которые часто паслись на этих склонах. На з. стороне 
аула. Ар донг (алан) — стая.

Аймиг т1ехьашка (Аймиг техашка) «Прудом за» на 
з. Вилл ar ia .

Безал басса (Безал  басса) «Безал (?) басса» склон 
на с. стороне, где постоянно происходят обвалы и ополз
ни. Первая часть топонима «Безал»- не поддается объяс
нению, хотя оно созвучно с названием породы дерева 
«база» — негной.

1аьжгиечу (Ажгиечу) — впадина на в. стороне Вие- 
лаг1а. Топоним образовался от «1аж» (яблоня) — дичок. 
В период Христианства яблоня имела культовое значе
ние.

Патига (П атига) — пашни на с. стороне ВиллаНа. 
Н азвание затемнено.
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Йоккхучу хьиехие (Йоккхучу хиехие) «Большой пе
щере к» — на с. окр, пастбище, стоянка скота.

Кхаъ хьасте (К хаъ  хаете) «Трем источникам к» — 
.на с. окр.

М И К Р О Т О П О Н И М И Я  Г УРЧУ ( Г У Р Ш И Е )

Тача доккхучу дукъат1а (Тача доккхучу дуката) 
«(Черту прокладывают (где) хребте на» — на ю.-з. окр. 
Здесь имеется в виду дорож ка для подвозки сена с кру
тых склонов путам волока.

Бассе (Бассе) «Склону к» — на в. окр. Обычно, С ол
нечный (южн.) склон.

Хьайхьие (Хайхе) «Склон» (северный)» — на з. сто
роне. Обычно теневой (северный) склон.

К1аьлц (Кили) — разв. аула в 2 км к в. от Гурчу.
Аьшкечу (Ашкечу) — уроч. на и. окр. на р. Гехи. 

Зимние стоянки. Топоним сложился из заимствованного 
из тюркского «аш» — (горький) и «к» — оставшегося от 
«кх» или «ашикх» и вайнахского «хи», не сохранившего
ся в топониме, и дальш е —  форманта «чу »—  у казы ваю 
щего на направление. «Аьшка хи чу» — небольшой при
ток (левый) р. Гихи.

Гур дукъа (Гур дука) «Капкана хребту к» — уроч. 
на в. окр.

Дакъайн дукъ (Д аккайн дук) — «Хребтов хребет» — 
на з. стороне, лес.

Гур кашта (Гур кашта) «Гур границе на» — на с. 
стороне Гурчу — сенокос.

Шина ташка юкъа (Ш ина таш ка юке) — уроч. на с. 
Гурчу. Возможно, Двух валунов середина. Таш — к а 
мень в языках тюркской группы.

Чухашкечу (Чухащкечу) — уроч. на з. окр., пастби
ще, сенокос. Этимология затемнена.

Боккхач биерчу — (Боккхач берчу) «Большой балке 
в» — на з. окр.

Н<)



Янарса ийлие (Янарса ийлие) — <на западе. П аст
бища, сенокос. Разв. поселения. П ервая  часть топонима 
обозначает собственное имя, 'вторая часть — .не выясне
на.

Жома таш корта (Ж ома таш корта) «Маленькая 
изобилия вершина», — н а  с. «Гур чу». Вторая часть 
топонима «таш» —- заимствована из языков 'тюркской 
группы.

Боккха таш корта (Боккха таш корта) «Большая 
изобилия вершина», — на с. «Гур чу». Вторая часть 
«таш» см. предыдущ. ст. (2027 м над у. м.).

Буолай лам (Буолай лам ) «Болайн гора» — на .в. 
стороне «Гур чу» то же, что и «Таш корта» — высота 
2025 м над у. м. Обычно ее называют «Лысой горой». 
Вариант Балойн-лам. Оретхойцав 'называли (в старину 
Балой.

Ножай босса (Н ож ай  босса) «Дубовому склону 
к» — на в. стороне «Гур чу» в районе «Болай лам».

Гур к1ел (Гур кел) «Гур под» — на в. стороне. П аст
бище, сенокос, Гур. см. ст.

Шишенгай дукъа (Шишенгай дука) «Азалеи хре
бет» — на з. стороне.

Гелага вийначу агачу (Гелата вийначу агачу) «Гела- 
га убит (где) балке в» ■— на з. стороне Гур чу.

Муш дег1ача ага чу (Муш дегачу ага чу) «Карагач 
стоит где балке в» — на з. стороне. Пастбища. Топоним 
напоминает о  том, что некогда в этой балке находилась 
карагачевая роща.

Дехьа юххе (Деха юхе) «На той стороне, по ту сто
рону вблизи, рядом» — Н а западной стороне.

Шовдан т1и (Ш овдан ти) «Роднике на» — на  зап. 
стороне.

1умаха ваьхача (Умаха вяхача) «Умаха жил 
(где)» — на з.

1амарха ваьхача (Амарха вяхача) «Амарха жил 
(где)» — на в.

Ш



Гур пхьиет1а (Гур пхиета) «Гур поселения на» — 
древнейшая часть аула «Гур чу» — на в. окр.

Аьхка али (Ахка али) «Ущелья речка» — на в. окр. 
Качамашка (К ачам аш ка) «Границам к» —на з. окр. 

пастбища, сенокос.
Екъача ларма (Екача ларма) — уроч. на з. Гур чу. 
Кешаш долча (Кешаш долча) «Могилы имеются 

(где)» — на в. стороне Гур чу, старые кладбища.

М И К Р О Т О П О Н И М И Я  1АМКЪЛ

М1айсиел корта (Майсиел корта) Вершина на ю. 
стороне 1амкъа .Название, вероятно, сложилось из трех 
компонентов: «М1а» — верховный, имеет соответствие в 
груз, языке, «Сиела» — бог грома, молнии, «корта» — 
вершина. «Верховного Сиелы вершина».

Космиет1а (Космиета) — Уроч. н а  ю. Этимология 
топонима не ясна.

Буьйш корта (Бюйш корта) «Дикого чеснока вер
шина» — на ю.

Дукъушг1ие (Ду.кушгие) — уроч. на ю.-в. Название 
сложилось из «дук» — хребет и «г1ие» — от «г1о» — 
склон. Конечный формант второго компонента «ие» — 
указывает на направление к данному объекту. Перво
начальное название долж но было звучать приблизитель
но так: «Дукъарча г1оние». Сравнив два варианта, мож
но выяснить, какие звуки утрачены дошедшим до нас 
топонимом.

Нуьйриечу (Нюйречу) «Седловине в» — седловина 
горы н а  ю. стороне. Пастбище, сенонос, зимние стоянки 
скота.

Хожгиечу коьрта (Хожгпечу корта) — вершина на ю. 
стороне 1ам,къа. П ервая часть топонима не выяснена, 
вторая — «вершина».
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Кхийр ж1арашка (Кхийр ж араш ка) — уроч. на ю. 
стороне 1ам'къа, — «Каменным крестам к».

Ч1анахойн гиелиечу — Уроч. на ю.-в., где стояло свя
тилище, посвященное богу Гиела. Но Гиела в данном 
случае выполнял функции служения определенной груп
пе людей, а именно странникам, купцам, нищим. См. ст. 
Гал-вол. (перс).

Муцулг1а чуваха 1ин (Л\уцулг1а чуваха ин) «Муцул- 
га упал (где) пропасть» — на в. стороне 1а’мкъа.

Илсзан бераш леттина чоь (И лезан бераш леттииа 
чоь) «Илеза дети стояли (где) лощина» — на вост. 
стороне.

Къуйн хьехарашка (Куин хехарашка) «Воров пещ е
рам к» — на в.

Нах ловзачу т1е (Haix ловзачу те) «Воины состяза
ются (где)» — стадион для военных, спортивных игр 
и с о с т я за н и й , на в. стороне 1амкъа. Лов з ар, ловзарг — 
ристалище, свадьба, состязания в ловкости, мужестве.

В1овгашт1е (Всвгаште) «Башнях на» — на в. окр. 
Имеются не плохо сохранившиеся боевые башни.

Аьккхие гиелиечу (Эккхие гиелиечу) — уроч. на 
с.-в. окр. Аккинцев культ, м. Гиелие — от Гал-вол 
(перс)

Г1улчиет1е (Гулчиете) — уроч. на ю.-з. 1амкъа, на 
п. б. р. Гихи. «П у л ч а»  — тадж. — цветник.

Миндар юххие (Мимдар юххие) — уроч. на ю.-з. 
1амкъа. Разв. бывшего некогда аула.

Хьехальгие (Хехальгие) «Пещере к» — разе, на 
ю.-з.

Орсиелаш (Орсиелаш) — уроч. на ю.-з. 1амкъа. 
Возможно, в данном случае мы имеем дело с Орами — 
др. греч. богини, ведавшие законом, правдой и миром, 
Евномия, Эврена и Дика, вайн. — М аьлхан Аьзни, Куо
ка и Д ика, и +  сиелаш, — святилища (?) Сиела-Зевс.

1 Примечание:  все описанные выше топонимы расположены на 
лев. бер.  р. Гихи.
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Бехачу бердие (Бехагау биердне) «Длинному обрыву 
к» — на ю.-з. 1амкъа. Пастбище, сенокос.

Ламт1и (Ламти) «Горе на» — на ю.-з. 1амкъа. Л ет 
ние и зимние стоанки скота, сенокос.

Гоьргачу ара (Горгачу ара) — живописное место на 
ю. стороне. Возможно, 1) круглой поляне в. 2) Георгия 
(святого) поляне в.

Бухбоцу 1ам (Бухбоду ам) «Бездонное озеро» •— на 
ю.-з. окр.

Ехачу т1е (Ехачу те) «Длинный на» — имеется в ви
ду поляна. Длинная поляна.

Шуорша босса (Ш орша босса) «Склону к» Первый 
компонент шорша, «Катиться, скользти», — вер., свя
зано с др. обрядом катания мужчин с женщинами на 
коленях в период проливных и затянувшихся дождей.

Галердиет1а (Галердиет1а) — уроч. на з. 1ам1къа. 
Вер., здесь находилось святилище — посвященное куль
ту вола — гал (перс). Второй компонент: ерда — крест. 
Вола — крест.

Сиелаг1виедашт1ие (Сиеланвиедаштие) — возвышен
ность на зап. стороне 1ам>къа. Топоним, вероятно, состо
ит из трех компонентов «Сиела» «,Г1о» — «Виедача» 
«Спелы склона плоское место на» и конечного форман
та, соответствующего русскому предлогу «на». Сие
ла +  r l o  +  виеда +  йолча +  т1е.

1енгиет1а (Ангиета) — уроч. на з. 1амкъа. Пастбище. 
Этимология не .выяснена. Но возможно: 1ен — от  Ана — 
бог неба, гучу — видно (где) я  т1а — на. Рассвет отку
да виден.

Польлаттачу коьрта (П ольлаттачу коьрта) — уроч. 
на з. 1а.м!къа. «Пол бился (сразился) вершина».

Мокхазашт1е (Мокхазаште) «-Кремнях на» — на з. 
О К р .

Др. карьер — мастерская, где человек добывал кре
мень для изготовления др. каменного орудия труда и
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оружия. Здесь же имеется и Мокхаз-корта — «Кремне
вая вершина».

К1огарашка (Когараш ка) «Ямам к» — на с.-з. окр.
Бекар водачу т1е (Бекар водачу те) — крутой -склон, 

где, не согнувшись в  три погибели, не поднимешься. О т
сюда и топоним: Букар воьдачу т1е.

1умас хьийкхачу т1е (У-мас хийкачу те) «Ума косил 
(где) на» — на з. стороне 1амкъа. Пастбище, сенокос.

Агачу (Агачу) «Лощине -в» — имеется в виду лощ и
на, бал-ка на з. -стороне.

Хожгиечу (Хожгиечу) — уро-ч. иа з. Пастбище.

АЬККХА (АЬККХИЙ)

Общество граничило на юге -с Кей, на западе с 
М ержа (Орстхой), на север о-востоке с Галой, на восто
ке с Нашха. Аьккхинцы разделяются на лам-аьккхий 
(торные) и ара-аьккхий (равнинные) или карабулаки 
(чернореченские) от кум. кхара, булакх -— черная речка. 
Ка-рабулак-ов 'на восточной окраине Чечни и в Дагестане 
знают как  ауховцев — ср. с древневайнахск-им аухой, 
рыболовы, рыбаки. Аьккхинцев, как и орстхойце-в, в 
древности называли балой. См. Балой-лавд. Балой-гора. 
Ор-стхойцы ссылаются на аьккхинцев, как на своих пред
ков.

В основу этнонима аьккхий .могло лечь одно из:
1. И акх —■ имя элевсинского -божества растительно

сти, то же, что и Дионис; 2. акха — дикий; В свою оче
редь русское «дикий» можно сопоставить с именем боги
ни Дий-ки (из мифоло-гии Др. Греции и вайнахов), такж е 
как вайнахское акха — дикий —• с Иакх. Общество 
Аьккха располагалось у истока л. пр. р. Гехи — Осу-хи.

Аьккха (Аккха) — центр общества Аьккха, располо
жен на ю.-в. склоне М-орд-лам, на л. б. реки Осу-хи.
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Хьаьхильга (Хяхильга) «Пещерке к» — разв. бывше
го аула в 6 ,км к то. от Аьккха.

Кеж вийнача (Кеж вийнача) «Кеж вийнама» «.Кеж 
убит (где)» — 2 км ю.-з. Разв. бывшего аула.

Кей-мехка (Кей-мехка) «!Кейцев стране» — раз®, в
6 км. к ю. от Аьккха. N„

Зингала (Зингала) — разв. в 3 км к ю.нв. от Аьккха. 
Восх. к осет.-алан. — «омар. овод.

Бийци (Бийци) — раэв. в. Аьккха. На правой сторо
не р. Гихи. (700 метров от берега).

Кхиериет1а (Кхиериета) «Разв. в 4 км на ю.-в. сторо
не Аьккха. Н азвание возникло от «Кхиера» — камень. 
«Камне на».

Тишли (Тишли) — Разв. в 1,5 ,км к с.-в. от Аьккха, 
•на пр. б. р. Гихи, на ю.-з. склоне «Ерда-корта» (2115 
метров над у. м .) .  Аул возник, вероятно, там, где в древ
ние времена стояло культовое святилище, посвященное 
богине плодородия Тишоли.

Иттар-Кхелли ((Иттар^Кхелли) — разв. в 4 км к 
с.-з. от Аьккха. П ервая часть топонима, вероятно, имеет 
в своей основе Иттар — мыть, стирать, и кхелли — посе
ление.

Цхьогал бийра (Цхогал бийра) «Лисья балка» — 
уроч. в 1,5 км ,к с. разв.

Дийхьа юрт (Дийха юрт) «Потусторонний юрт (по
селение)» •— отселок в 1 км к с. от Аьккха.

Хьаьгие (Хягие) — разв. в 500 метрах к  с. от Аьк
кха; название свое получил от внешней формы местно
сти, на которой размещ ался аул Лбу к.

В1овга ((Вовга) «Башне к» — в 500 метрах к с.-з. в 
черте Аьккха.

Позана (Гозана) — «разв. в  6 км к с.-з. Аьккха, па 
ю. склоне «Морд-лам». Этимология названия не выясне
на. Возм. от Кхызу, тюрк.-восторг, веселье, страсть, р а 
дость. Вайн. г!азуо. но г!озунахо — лучник.
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Йоьрдиечу (Ердиечу) — «разв. в G юм к ю.-з. от Аьк
кха, название возникло от «ерда, (?) крещение (?)» —

Ткъуйистие (Ткуйистие) — древнейшая часть Аьк
кха (в черте аула) ,  где в давние времена находилось 
культовое святилище, посвященное языческому богу 
«Ткъа». Сравнить: «ТжъуйнТад», Ткъес, «Ткъюв», 
«Ткъарша», «Ткъаб1а-Ерди», ткъа сег, инг., молния 
блестит.

Пхьа-хьалха (Пха халха) «Поселением перед» — 
древнейшая часть аула «Иттар-'Кхелли». В черте аула.

Пхьа-т1ехьашкие (Пха-тиехашкие) — Древнейшая 
часть аула — «Иттар — Кхелли». В черте.

Орзумие-Кхаьлла (Орзумие-.Кхалла) «Ормузда (?) 
поселение» — разв. н а  с. Аьккха. В вайнахеком языке 
часто встречаются давно потерявшие свой первоначаль
ный смысл и значение термины и целые .словосочетания, 
пришедшие из зороастризма. Например, вайнахсксе 
«къахьдарш — маздарш» ничто иное как «Ахур а-М аз
да» -— зло и добро, горечь и любовь. Отсюда и «къахьо», 
«къаьхьа» — Ахур а, «.моз», «маздарш» — М азда, в  кото
рых, по верованиям древних, леж ало  начало  зла и добра. 
Ахура-М азда — имена богов зла и добра. В греческую 
культуру образы этих божественных начал проникли как 
Ормузд, который, окольными путями, через века и рас 
стояния мог вторично прийти к  вайнахам в виде 
Орзум, Орзумие,

М И К Р О Т О П О Н И М И Я  К ЕИ -М ЕХ К А:

31уй агана (Зуй агана) «Колючей балке к» — 
впадина на востоке Кей-Мехка, пастбище.

Симургие ара (Симургие ара) — довольно ровное 
место (поляна) на ю. Кей-Мехка, на котором устраива
лись скачки, различные состязания. Пастбище. Себарга- 
тадж-трилистник.

Ха дайнача (Ха дайнача) — склон на ю. стороне
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Кей-Мсхка, сенокос. Первый слог второго компонен
та — длинный, это дает право утверждать, что на этом 
месте были убиты дозорные. Ха дайнача — «страж 
истреблен (где)», если же указанный слог короткий, то 
слово имело бы значение ха дайнача — «страж увиден 
(замечен) (где) или страж  потерян (где)». В р азб и ра
емом примере — «Страж уничтожен (где)».

1акъар т1и (Акар ти) «Плитах (каменных) на» — 
склон на ю. стороне, сенокос.

Вараз к1огу (В ар аз ,когу) «В араз (?) яме к» — впа
дина на ю. стороне Кей-Мехка. П ервая  часть топонима 
не выяснена.

1аркъал т1и (Аркал ти) «Лицом «  верху на» — до
вольно ровное место на с. стороне Кей-Мехк, сенокос.

Охарг-босса (Охарг-боеса) «Пахотному склону к» — 
имеется в виду склон, который возделывается, засевает
ся.

1уй байна дукъ (Уй байна дук) «Пастухи уничтоже
ны (где) хребет» на с. стороне развалин «Кей-Мехка».

Юккъиера дукъ (Ю ккиера дук) «Серединный хре
бет» — на ю.-в. сторсше развалин  Аьккха. Имеет дзе 
вершины 2070,5 м (прямо на ю.) и 2052 м над у. м. на 
ю.-в.

Чан дукъ (Чан дукъ) — «Медвежий хребет» — на 
с. стороне Кей-Мехка.

Хизаран мотт байнача (Хизаран мотт байнача) «Хи- 
зара  отара (овец) потерялась (где)» — в данном приме
ре первый слог третьего компонента краткий. Это дает 
возможность утверждать, что отара  овец бы ла потеряна. 
Место расположено к з. от Кей-Мехка и относилось к 
аулу Кеж-Вийнача.

М И К Р О Т О П О Н И М И Я  Т К Ъ У Й И С Т И Е

Фара кхашка (Фара кхашка) «Фара пашням к» — 
на з. окр. пашни. Вероятно, первая часть топонима отно
сится к собственному имени, уже забытому и вышедше-
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Му из вайнахской ономастики. Фарн — осет.-алан. — 
счастье.

1аьнга дукъ (Аига дук) — хребет иа з. стороне 
Ткъуйистие, сенокос, первая часть топонима не выяснена. 
2388,8 метров над уровнем моря. „Могло обозначать 
«Зимовье где проводят хребет».

Кхийриечу (Кхнйриечу) — впадина на з. стороне 
«Ткъуйистие» сенокос, название связано с «кхиера» — 
камень.

Йоьлга бийра (Иелта бийра)' «Сенной лощине к» — 
на з. стороне Ткъуйистие, сенокос.

Хеш лацарие (Хеш лацарие) — склон горы на зап а 
де Ткъуйистие, сенокос. Хешт — куница.

Говр хьуьниечу (Гоар хуниечу) «Лошадей лесу 
в» — на з., лес сенокос.

Баймарза вийнача (Байм арза вийнача) «Баймарза 
I убит (где)» склон на з.

Ийккхинчу (Ийккхинчу) «Взорвалось (где)», на з.
Жиелашханан дукъ (Жиелашхана.н дукъ) -— хребет 

на з. Ткъуйистие. «Кутано-в склона хребет».
Йоккхучу цана (Йоккхучу цана) «Большому сеноко

су к» — склон на западе.
Аьшнан ц1огурашка (Ашнан цогурашка) «Склона 

границам ,к» — вероятно, в данном случае часть топони
ма «аышна» употреблена в значении «склон» «терра
са».

К1ажин мехка юххие (Каж ин мех,ка юххие) «Пятки 
владений рядом (вблизи)» — на ю. стороне «Ткъуйи
стие»,-здесь, в районе данного топонима имеются:

Сийна дукъ (Сийна дук) — хребет на з. Аьккха.
йоккхач варраш хехкарие (Йоккхач варраш хехка- 

,рие) «Большому ослов скачкам  (месту) к» — «Большо
му (месту) ослов скачек» — на ю. Аьккха.

Жимач варраш хехкарие (Ж имач варраш хехкарие) 
«Меньшему месту ослов скачек» — на ю. в районе 
«К1ажтпн мехка юхие».
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Дадин говраш яйнач (Да,дин говраш яйнач) «Дады 
лошади мбиты (где)» — на но. в .районе «К1а,жин мехка 
юххие».

М И К Р О Т О П О Н И М И Я  АУ ЛА  В 1 0 В Г А :

Беж дукъа (Беж  дука) «Скота хребту к» -  на ю. 
стороне ВГовга. Пастбище.

Б1а лаьттинчу к1огарашка (Ба ляттинчу «огараш- 
ка) — «Войска стояли (где) ямам к» ■— на ю. ВГовга, 
пастбище.

Б1ардзуол корта (Бардзуол корта) — Вершина на 
с.-з. ВГовга, — с 2526,5 м над. у. м.

Нашах лаьттинчу к1ога (Н аш ах латтннчу нога) «На- 
шах стоял (где) впадине к» — на в. ВГовга, топоним 
напоминает о том, что некогда в этой впадине стоял аул 
Нашха.

Буьйрие кан т1и (Бюйрие кап ти) — склон на в. 
ВГовга, пастбище (?).

йоккха буьйрие кан тТи (Иоккха буйрие кан ти) — 
склон на востоке, пастбище.

Жома буьйрие кан т1и (Жом бюйрие«ан ти) — на в. 
ВГовга, пастбище. Этимология топонима «буьйрие» з а 
темнена.

Божа бийна ноь (Б ож а  бийна че) ■— «Табун погиб 
(где) впадина», — на з. акр.

Хонг цона (Хонг цона) «Хонга (?) покос» — на з. 
В1овга, сенокос.

Качал хьалха (Качал халха) «Качал (?) впереди» 
склон на  o.Kip.

Аьшна бердашка (Ашна бердашка) — склон с тер
расами, обрывами и скалами на  с. окр.

М И К Р О Т О П О Н И М И Я  Х Ь А Х И Л Ь Г И Е :

Сулг иккхинчу коьрта т1и (Сулг иккхинчу керта ти) 
«Сулг прыгнул (где) вершине на» — вершина на з. сто
роне Хьаьхильгие, паетбищ-е.
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Пан т1и (Пан ти) — общественное пастбище на в. 
стороне. П ервая часть топонима «Пан» от «Пана» — 
вероятно, употреблено в значении «свободный», «обшир
ный», («бесхозный», а «т1и» соответствует русскому 
предлогу «на»: «на обширной земле», «на свободной зем
ле».

Пан-А (Пан-Л) — довольно обширное поле на в. 
стороне Хьаьхильгие, что и выражено в первой части 
топонима «Пан» от «Пана», вторая часть «— а» — упот
реблена в значении «ара», поляна, равнина, — это са 
мая древняя форма обозначения «равнины», «поляны», 
а «— ра» — позднее наслоение, появившееся вначале как 
показатель исходности движения, а затем слившееся и 
затвердавшееся в дошедшей до нас форме «ара». П ан — 
сравнимо с Пан — Oiaen — др. грач., рим. бог лесов, п а 
стухов и дом. животных.

Къахкаш т1и (Кахкащ  ти) «Кленах на» — общест
венное пастбище на в. стороне.

Божа бийнач коьрта (Бож а бийнач кёрта) «Табун 
(скота) погиб (где) вершине на» — общественное паст
бище на в. Хьаьхильгие.

Риемие кхийригие (Рнемие кхийригие) — «Табуна 
скале к» — на в.

Ц1иет-лам (Циет-лам) — горе на з. стороне «Хьаь
хильгие» то же, что и гора «Хьаьхалгие». Священная го
ра. Вероятно, в основу первой части ц1ет легло имя бо
жества ц1у.

Къай-лам (Кай-лам) — гора на з. стороне Хьаьхиль- 
гие, название. Не объяснено удовлетворительно. Имелся 
аул и речка «къай».

Кей-лурджие (Кей-лурджие) «Кейдов серпантину 
к» — на з. стороне Хьаьхильгие.

Чар хьайхьа (Чар хайха) — склон на в. стороне, 
Хьаьхильгие. Чар. лак., -— камень. Каменистый (сев.) 
склон, но и «укрепление».
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МИКРОТОПОНИМИЯ ЛУЛЛ П ОЗ ЛИЛ:

К1ажам б1ог1ум т1и (Трута столбе на) — на з. акр. 
П о зан а .  В период язычества был обряд сжигания тру
та —  специально обработанного для добывания огни 
при помощи кресала и «ремня.

Беж хьех (Б еж  хех) — «Скота пещера» — на з. сто
роне.

Бердан 1уьргашка (Бердан ургаш ка) «Обрывов 
дыркам к» — пещеры на з. стороне П о эан а .  Здесь обна
руживаются человеческие кости — древние пещерные 
захоронения.

Шахьиекхарие (Ш ахиекхарие) — уроч. на з. стороне 
П о зан а ,  где обычно и часто наблюдались снежные бу
ри — зимой и град — летом.

Начильган дукъ (Начильган дук) — хребет на з. 
Пер.вая часть топонима не ясна, вторая ■— «хребет». 
«Начильга (?) хребет».

Каьшка (Кнопка) «Воротам к» — уроч. на з. окр.
Кхаш боссие (Кхаш боссие) «Пашен склону к» — 

на з. окр.
Ц1ай лаьттара (Д ай  ляттара) «Ц1ай стоит поляна 

где» — т. е. Ц1ай лаьттара. Первая часть ц1ай — от 
ц1у — божество. Сохранилась башня, вероятно, куль
тового значения.

Божлойн къух (Божлойн кух) «Козлов (диких) л ес 
ная поляна» — общественное пастбище, топоним нап о
минает о том, что здесь часто пасутся дикие коз
лы.

Дамин хьех (Дамин хех) «Даши пещера» — склон 
горы на западе, по преданию, в этой пещере некогда 
жил человек по имени Д ама.

Донгин чоь (Донгин че) «Донги впадина, лощ и
на» — на з.

Чуьрчу Донгин чоь (Чюрчу Донгин че) «Внутреннего 
Донги впадина» — на з. П о зан а .
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Даркъиен хьайхьа (Дар.киен хайха) «Даркен (се
верный) склон» — на ю. стороне.

Муьйта кхиера (Мюйта кхиера) «Мюйти утес (ска
ла) камень» — высокая вершина, .видимая со всех сто
рон, на западной стороне П о зан а ,  общественное п аст
бище и сенокос. Мута — др. греч. богиня молчания, ср. 
муьт1ахь — послушный. «Скала молчания».

Масарг иккхинчу юххие (М асарг иккинчу юххие) 
«Серна «уда прыгнула (вблизи, рядом, у подножья) к 
месту» — на с. стороне П озанне.

Дакаш ара (Д акаш  aipa) «Ивы поляне» — лес на 
кмв. стороне П о зан е ,  развалины  большого аула, топо
ним напоминает о том, что здесь некогда находился иво
вый лес.

Чай бийра юххие (Чай бийра юххие) «Медвежьей 
балки рядом» — на с. акр.

Куоса воллача хьеха (Куоса воллача хеха) «Куоса 
хоронится (где) пещере к» — на с. окр. пещера, где по 
преданию долго жил человек по имени Куоса.

Оьпильг воллача хьеха (Опильг воллача хеха) 
«Онилг хоронится (где) пещере к» — на с. стороне П о 
за иие, по преданиям, в этой пещере долго ж и л  человек 
по имени Опильг.

Шалх 1уьргие (Ш алх 1уьргие) «Двойной, сквозной 
дыре к» — скалы на с. стороне П оэание, образующие 
как бы ворота. Кругом пастбище.

Чуораг1 юххие (Чуораг1 юххие) — склон и лощина 
на западной стороне, пастбище.

Чилланан бийра (Чилланан бийра) «Цикады лощ и
на» -— на з. стороне.

Шиелч хьайхьа (Шиелч хайха) «Холодному склону 
к» — на з. стороне, место относится к Ткъуйистие.

Сиенча к1агарашка (Сиенч катараш ка) «Синим ямам 
к» — на западной стороне.



Ткъуй алиечу (Ткуй алиечу) «Ткъуя (божества) реч
ке (урочище) в» — на з. стороне П озание. Сравнимо с 
ткъес — молния, ткъа сегинг — молния блестит.

Нуйние (Нуйние) — склон на з. стороне, пастбище. 
«Корыте к».

Тхьамкий цана (Тхам-кмн ца.на) «Т.чамкин покос» — 
ла. з. П о зан а .

Йоккхачу диэхарие (Йоккхачу дэхарие) «Большому 
дэхарие» — ю.-в. П озание. Вторая часть диэхарие от 
диеха—  просить, молиться.

Жомачу диэхарие (Ж омачу дэхарие) — «на ю.-в. 
П озание, относится к  территории «Кеж вийнача». Веро
ятно, в древние времена здесь собирался народ, чтобы 
просить у своих языческих ботов умножения скота, 
улучшения плодородия пашен и т. д., если мы близки 
к разгадке  топонима «диэхарие», то он в основе своей 
имеет диехар — просить, молиться, букв: место, где 
просят у богов.

1аьнгачу (Ангачу) — на ю.-в. П о зан а ,  место отно
силось к Аьккха.

Кхойн хьозурие (Кхойн хозу.рие) «Дикому гороху 
к» на южной стороне По-зание, топоним, вероятно, свя
зан с названием травы «Хьозунан кховш» — дикий го
рох.

Чурч хьехалга (Чурч хехалга) «Внутренней пещере 
к» — разв. ю. Аьккха.

Зудой-пхьарой даьккхача Iypra (Зудой пхарой дяк- 
кача yipra) «Сукой и кобелем прорытой дьгре к» — 
тоннель, подземный ход рядом с Ткъуйистие.

йо1-наней ег!ача (йоъ-наней егача) «Дочь-мать 
сидят где)» — два крестообразных камня, видимо, над
гробные стелы христианского периода, южнее Зингала.

М И К Р О Т О П О Н И М И Я  О Ь Р З У М И Е  -  К Х Е Л Л И :

Болб хьеха (Болб хеха) «Болб пещере к» — между
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Оьрзумие-Кхелли и Иттар-Кхелли. Кругом пастбище. 
Первая часть топонима «Болб» — не ясна.

К1олд-корта (Колд-корта) «Сыр-вершина» — м еж 
ду ОьрузМ'.чечКхелли и Иттар-Кхелли, название дано, 
вероятно, по внешнему виду, напоминающему -головку 
сыра.

Кховс-хьех (Кховс-хех) «Кховс-пещера» — в районе 
К1олд-Корта м^ежду Оьрузмие-Кхещли и Иттар-Кхелли.

Кховс-А —- (Кхо-вс-А) «Кховс поляна» — в районе 
вершины К1олд-1корта между Оьрзми-Кхелли и Иттар- 
Кхелли. В данном топониме вторая часть «—А» упо
треблена в значении «поляна», «равнина». Урочище с 
таким же названием имеется и на зап. окр. Оьрзмие- 
Кхелли.

Чупана Параш ваьллаьча Iypra (Чупанан Гараш 
-вяллача урга) «Чупана сын Гараш  хоронился (где) д ы 
ре к» — пещера н-а большой высоте, где по преданию 
долгое время жил П а р а ш , сын Чупана.

Эржингие алиечу (Эржингие алиечу) — Речка и 
ущелье на ю. стороне Оьрузмие-Кхелли. Первая часть 
топонима не выяснена, вторая — в значении речки, 
ущелья.

Чай-цона (Чай цона) «Медвежье сено» — живопис
ное место на ю. стороне Оьрзм-ие — кхелли, вероятно, 
название дано по имени человека «Ча» — медведь, но 
могло быть дано и потому, что когда-то здесь был за- 

; мечен медведь.
Дехача къуха (Дехач куха) «Длинной (л) поляне 

L к» — на в. стороне Оьрзмие-Кхелли.
Гильбиз т1и (Гильбиз ти) — склон на ю. стороне, об

щественные пастбища. «Гильбиз (?) на».
Хорсал босса (Хо-рсал босса) — на в. стороне, 

Хор-с —■ др. сл-ав. божество солнца. Культ, м.
Ердие-чу (Ердие чу) — лощина на ю. стороне О ьрз

мие-Кхелли, название напоминает о том, что здесь не
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когда проводили христиане к. обряд крещения ерда- 
жоьра-крест, крещение.

Хорсал т1ехьашка (Хоре а л техашка) — там же, где 
и «Хорсал т1ехьашка». См. ст. Хорсал босса, на в. сторо
не Оьрузмие-Кхелли.

Сиелиет1а (Сиелиета) — вершина 2112,8 м над у. м. 
на в. стороне Оьрзумие-Кхелли, на которой проводились 
праздники и обряды, посвященные богу Спела.

Хорсал т1и (Хорсал ти) — там же, где Хорсал босса.
Ч1айн хьастие (Чайн хьастие) — источник на ю. 

стороне Оьрузмие-Кхелли, первая часть топонима не вы
яснена до конца, вторая — «источнику к».

Муьжие 1ин (Мужие пн) «Минерального (источни
ка) ущелье» — на з. стороне, два хребта, тянувшиеся 
параллельно с ю. на с., образуя лощину и минеральный 
источник между ними.

Маршалгиечу (Маршалгиечу) — на  з. стороне 
Оьрузмие-Кхелли. Марш, мерш— таб. —олень, Мар- 
ща— таб. —склон.

Кхийриечу (Кхийриечу) — на з. стороне Оьрузмие- 
кхелли. Топоним говорит о том, что данное место каме
нистое.

Жиерие-А (Ж иерие-iA) — на з. стороне Оьрузмие- 
Кхелли. «Ж иерие (?) поляна». Но жиера —'свободный, 
ранний, оголенный, пустой.

Кхачар-хьалха ((Кханар-халха) •— на з. стороне 
Оьрузмие-Кхелли. Значение первой части топонима 
остается невыясненным.

Хьайхьа (Хайха ) — обычно северный склон, на за 
падной стропе «Оьрузмие-Кхелли».

Дашдахарие (Д ащ дахарие) — здесь горцы добывали 
свинец. «Свипцодобывающее (место)», на з. Оьрузмие- 
Кхелли, «свинцовый (рудник)».
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Меда-кха (Меданкха) «Меда пашня» — на в. сторо
не Тишли. Меда — соб. и.

Чурт дег1ача (Чурт дегача) «Чурт (надгробная сте
ла) стоит (где)» — на -в. окр. Тишли.

М И К Р О Т О П О Н И М И Я  А У Л А  Х Ь А Ь Г И Е

Цана виедача (Ц ана виедача) «Покос плоский 
(где)» — имеется в виду ровное место, на в. окр.

М И К Р О Т О П О Н И М И Я  ИТТ АР — К Х Е Л Л И :

Вар-виедача (Вар-виедача) — на з. окр. Иттар- 
Кхелли. Ворот поляна, плоское место. Вар — лезг. — 
ворота.

Берза (Берза) — уроч. на з. окр.
Луржиет1и (Луржиети) ■— зимние стоянки скота на 

ю. Иттар-Кхелли. «Л урж » — так назы ваю т на местном 
говоре серпантин, извилистую дорогу, тропинку.

М И К Р О Т О П О Н И М И Я  З И Н Г А Л А :

В черте аула имеются следующие боевые и жилые 
башни:

Лабазана-г1ала (Л аб азан а  гала) «Л абазана  (ж) 
башня» — «4-хэтажная ж илая  башня».

Окин-г1ала (Оки гала) «Оки (ж) башня» — «2-х 
этажная ж илая  башня».

Исмайлан~г1ала (И смаилан гала) «Исмаила (ж) 
башня» «4-хэтажная ж и лая  'башня».

Кериман-г1ала (Кериман гала) «Керима (ж) баш 
ня» — «4-хэтажная ж илая  башня».

Шовхалан-г1ала (Ш овхалан гала) «Ш овхала (ж.) 
башня» «3-хэтажная ж и лая  башня».

М ИКРОТОПОНИМИЯ АУЛА ТИШЛИ:
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Ма1ин-г1ала (Маъин гала) «Маъи (ж) башня» «4-х 
э таж н ая  ж илая  башня».

Яхьиган-г1ала (Яхиган гала) «Я жиган (ж) башня» — 
«2-хэтажная ж илая  башня».

Мусахьажин-г1ала (М уеахажин гала) «Мусахажи 
(ж) башня» «3-хатажная ж илая  башня».

Информаторы помнят только лишь последних в л а 
дельцев этих башен, а тех, кто  заклады вал  их — давно 
забыли.

Гомашийн 1ома (Гомашийн ома) «Буйволиц озеру 
к» — н-а в. окр.

Чуьрт дег1а дукъ (Чюрт дега дук) «Стела стоит 
(аде) хребет» на в. окр.

Баь1ин к1аг (Бяъин каг) «Колючек ям а)»  — на в. 
окр.

Хьевхьа чоь (Хевха чоь) «Северного склона впади
на» — на в. окр.

Нажа эхка иккхина боссуо (Н аж а  эхка иккхина Ъи*~- 
суо) «Н аж а в пропасть бросился склон» — на в. Зи н 
гала.

Божа рийта лаьтта гу (Б ож а рийта лятта гу) «Скот I 
(табун) на водопое (останавливается) холм» — на в. 
Зингала.

Хьевхьаг кашта (Хевхаг кашта) «Северного склона 
границе на» — на ю.-в. Зингала.

Акхболт вийнача коьрта т!и (Акхболт вийнача кер- 
та ти) ■— Акхболт убили (где) вершине на — на в.

Акхболт вийнача коьрта к1ел (Акхболт вийнача кер- 
та кел) «Акхболта убили (где) вершиной под» — на в.

Пхьидийн 1омие (Пхидийн омие) «Лягушек озеру 
к» — на в.

Селгана хи тойна меттиг (Селгана хи тонна меттиг) 
«Селгу источник оформили (где) место». Имеется в ви
ду источник, который был оформлен с постройкой ча
совни в память покойного Сиелга. Часовня с источни
ком была расположена на ю. окр. Зингала.
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Буьрши т1ие (Бюрши тие) — на юге, пастбище, се
нокос. Значение топонима не ясно.

Хуолие корта (Хуолие корта) «Копно-вершина» — 
на юге.

Г1ес Мусас хьекхна цона (Гес Мус ас хекхна цона) 
«Геси (сын) Муса косил что сено» — на з.

Ч1уьшк чоь (Чюшк че) «Чюш,к (?) впадина» — на з. 
Зингала от Ч1ийшашка чоь.

Боккхача метта-метта (Боккхача метта-метта) 
«Большой стоянки стоянке к» на з. Зингала.

31уй юх (Зу юх) «Колючек под, низ» — От 31уй 
(дег1а) юх», имеется в виду место, где много колючек, 
■на з. Зингала.

Бехача бийра (Бехача бийра) «Длинной балке в, 
к» — на з. Зингала.

Кхо чуьрт дег1а корта (Кхо чюрт дега корта) — «Три 
стелы стоят (пде) вершина» — на з. стороне Зингала.

Щи яьгна дукъ (|Ци ягна дук) «Огонь горел (где) 
хребет» — на в.

Гунаш ег1ача (Гунаш егача) — имеются в виду кур
ганы, вероятно, древние захоронения, что на з. стороне 
Зингала.

Къовхаш арие (Ковхаш арие) «Зарослей ноле», на 
западе.

Т1иерачу къовхаш ара (Тиерачу ковхаш ара) — З а 
рослей поле, на западе.

Т1иллиг-босса (Тиллиг-боса) «Тиллиг-склон к» — 
на западе Зингала. Муравейников склон.

Киелагаш дукъа (Киелагаш дука) «Киелагаш (?) 
хребту к» — на з. Зингала.

Кешнийн дукъа (Кешний дука) «Кладбищ хребту 
к» — на з.

Син-метта чие (Снн-метта чие) — имеется в виду 
самое лучшее важное место в  окрестностях Зингала. На 
западе. Подразумевается плодородное место.
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Йоккхача босса (Йоккхача босса) «Большому скло
ну к» — на з.

ЭгГис чу (Згие чу) — склон и лощина на з. Зингала. 
Топоним возник от «АгГо» — соответственно «А» в зн а 
чении «поляна» и г1о» — склон. «Поляны склон», «поле 
склона» и т. д.

Б1 ав ег1ачу (Бав  егачу) «Баш ня стоит (где)» — на 
з. Сохранилась боевая башня.

КЛелхьарачу син-меттие (Келхарачу син-меттие) 
«Нижнем души -— месту к» — рядом с «Син-метта)» — 
на з. Зингала. Имеется в виду самое лучшее место в 
окрестности «Зингала».

Сиелиет1а (Сиелиета) •— на з. стороне.
Сиелие т1ехьашка (Сиелие техашка) «Сиелие за» — 

имеется в виду поляна, что расположена за уроч. 
Сиелы. Н а з.

Шера цона (Ш ера цона) «Ровный покос» —• на зап а 
де.

Кхешкин юххие (Кхешкин юххие) «Пашен вбли
зи» •— па западе.

1авлаш юххие (Авлаш юххие) — так называют часто 
место, закрытое на время для  доступа крупного рогато
го скота с тем, чтобы потом скосить. Это делаю т для 
того, чтобы получить наибольшее количество доброкаче
ственного с е н а .  Уроч. на з. Зингала.

Чург цана (Чург цана) — «Чурга покос» — на з. 
Зингала.

К1арг1ие ег1ач к1иел ( К а р т е  егач киел) «Каргие 
с т о и т  (где) под» — на западе Зингала. Имеется в  виду 
куча камней, которые набросили прохожие, проклиная 
того, кто совершил преступление.

1асин к!ога (Асин кота) «Леин яме к» •— лощина на 
з. «Я'зичишко.в лощина».

Доккхачу кхай т1а (Доккхачу кхай т1а) «Большой 
пашне на» — на з.
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Палин боссуо (Галин боссуо) «Башни склон» — на 
з. боевые и жилые башни.

Палин дукъ т1и (Галин дук ти) «Башен хребте 
на» — на западе.

Кешнаш т1ехьашкие (Кешнаш тиехашкие) «Кладби
щами за» —- на з. окр.

Шерача кхайт1а (Ш ерач кхайта) «Равной пашне 
к» — на западе.

Хи духдоларие (Хи духдоларие) «Воды истоку к» — 
на западе.

Х1емпал (Хемпал) «Хемпал (?) — на з. довольно 
пологий склон. Значение топонима не ясно.

Порашка (Гор а ш ка) — Ворота с засовами — от 
г1уй — засов, гЬораш — засовы, заграждение на пути. 
Название произошло от «г1о» — склочк

Пален коьрта (Гален керта) «Башен вершине к» — 
на з. Сохранились боевые и жилые башни.

Хьокхун 1ина (Хокхун ина) «Хокхуи (?) ущелье» — 
на западе, через данное ущелье проходит дорога в  Га- 
лайн-Ч1ож. Место, где вешали ш куру  козленка в период 
обильных дождей.

Ж1ариет1а (Ж ариета) «Кресте на» — склон на з 
сохранился каменный крест христианского периода.

М И К Р О Т О П О Н И М И Я  Б И Й Ц И :

Биеца хьаст ((Биеца-хаст) «Биеца источник» — и 
черте.

М1ежин-г1ала (Межин гала) «Межи (жилая) баш 
ня» — в черте.

Паскош-г1ала (Паскош гала) «Паскоша (жилая) 
башня» — в черте аула.

Кейн-г1ала (Кейн гала) «Кейн (ж илая) башня» — в 
черте аула.

Тазойн-г1ала (Тазоаи гала) «Тазоя (ж илая) баш 
ня» — в черте аула.



Хьастиг-г1ала (Хастиг гала) «Хастига (ж илая) б а ш 
ня» — в черте аула.

Амиен-г1ала (Амиен гала) «Амие (ж илая) б аш 
ня» — в чарте аула.

Бийци к1иелуо (Бийци киелуо) «Бийци под» — на 
с. окр. аула.

Пхьа к!иелуо (Пхьа киелуо) «Поселения под» — на 
c.-в. окр.

Варингал юкъ (Варингал юк) «Варингал середи
на» — на с.-з. окр.

Хье1аш корта (Хеъаш корта) «Хеаш вершина» — 
на в стороне. Вероятно, так .названа веледствии ополз
ней.

1абие хьастие (Абие хастие) «Абпе источнику к» — 
на в. окр.

Кхайба-корта ОКхайба корта) «Кхайба вершина» — 
на в. Бийци, высота 2419,1 im. над  у. м. Э тимология пер
вой части топонима не выяснена.

Кховкханойн дукъ (Кховкханонн дук) «Кховкханой 
хребет» — н а  востоке. Этимология первой части не вы
яснена.

Г А Л А Й Н - Ч Ю Ж  ( Г А Л Л И )

Галайн-ч1ож — этническое общество граничило на 
юге с Аьккха, Маьлхиста, Кей, на востоке Н аш ха и Т1ер- 
ла, на западе с Ялхара, на севере с Гихи. Своим духов
ным центром галайцы считали аул Акха-Босса. В основу 
этнического названия могло, вероятно, лечь Гал — вол 
(перс.), культ которого бытовал в Персии, крито-ми- 
кенской культуре или Гелиос — бог Солнца, греч.

Сравните с Гал-Ерди. «Волн (?) крест» — Хрим свя
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тилище в Ингушетии. Легенда: В горах пасся огромный 
бык, которого увидели горцы и решили использовать 
его силу. Поймали и запрягли в плуг. Быку это не по
нравилось. Стал потеть, растаял, и от его пота образо
валось озеро Галай-1ам. Так наз. «Священное» озеро. 
Г аланчожское.

М И К Р О Т О П О Н И М И Я  АКХА-БАССА:

Акха-Басса (Акха-Басса) «Дикий склон» — разв. в 
2-х км. к з. от озера Га л  айн- ч I о ж  -I а ми е, которое издрев
ле 'считалось чудодейственным и священным. Первая 
часть названия, вер., имеет в  своей основе «акх». 
Йиакх — имя элевсинского божества природы. Иакх — 
Вакх, Динок, Запрей, Бахус — имеют аналогию в вайнах- 
сш м  языке —■ акха ('Уакх), Девз, Зуг1ур, Вехяа (Бех- 
на) — ср. Вахощ долу малар, и т. д. В черте аула Акха- 
басса имелись след, отселки и башенные комплексы.

Турпалан Чонин Мала (Турпалан Чонин гала) «Тур- 
оала (сына) Чони ж илая)  башня» — в черте аула 
Акха-Басса.

Турпалан Садин г1ала (Турпалан С ад ин гал а)  «Тур- 
пала (сына) Сади (ж) баш ня» — в черте.

Турпалан Б1ехойн г1ала (Турпалан Бехойн гала) 
«Турпала (сына) Бехоя башня».

В связи с тем, что в топонимике часто встречается 
термин Турпал к ак  собственное имя, и, кроме того, имеет 
полулегендарную и полумифическую окраску, как имя

! родоначальника чеченцев — Турпал Нохчи — необхо
димо дать его этимологическое объяснение. Слово «тур
пал» в наши дни выполняет функции как нарицательно
го «герой», «герой труда», «герой войны», так и собст
венного имени Турпал. В своем первоначальном виде оно 
имело иной звуковой состав, а именно «туРпаР». В 
пользу того, что в конце данного слова долгое время н а 
ходился звук «—р» говорят примеры из тюркских язы 
ков. Почти во всех тюркских языках слово это бытует
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leak «туЛпаР. Таким образом, .мы имеем налицо два в а 
рианта одного и того же слона — туРпаЛ  — вайнахекое 
и туЛ паР  — тюркское, которые 'позволяют нам .вернуть
ся к вышеуказанному — туРпаР, как  к  начальной 
форме в период ее лексического образования, от ко
торого мы и оттолкнемся. Слово турпар возникло 
из двух основ — тур +  пар, как  наименования насту
пательного и защитного вооружения средневеково
го воина. Тур — меч, пар •— щит. Тур +  пар —■ .меч +  
щит. Позднее это общее наименование наступательного 
и защитного вооружения механически перенесли на вои- 
на-рыцаря, вооруженного этим оружием. Его стали н а 
зывать Турпар, а в начале мы увидели как народы и 
языки каждый по своему изменяли звуковой и смысло
вой состав этого слова — турпал и тулпар, и изменения 
эти коснулись только лишь одного звука «— р—». П ер
вая часть рассматриваемого термина тур — меч, по на
шему мнению, легла в основу многих словообразований: 
туркой — турки (этноним), Бог1атур -— родоначальник 
ингушского народа, великан (силач) .меченосец, Буй — 
Тур (Слово о полку Игореве) — буйный тур — мея и 
др. Заметим, что никакого отношения вторая часть в 
Буй — Тур к  дикому животному «тур» не имеет. Тур в 
данном случае — меч.

Вторая часть — пар — щит. Она перекликается, 
пю-видимому, с пхьар — оружейник. В ее основу легло, по 
нашему мнению, пхьа, образующее целое гнездо родствен
ных слов: пхьарс, пхьа, ,пхьиег1а, пхьаг1ат, пхьош, пхьар, 
пхьалг1а и многие другие. Отсюда ясно, что рассматри
ваемое пар — щит так ж е  имеет генетическое родство с 
вайнахским пхьар — оружейник, кузнец и т. д., хотя на
ряду  с этим в языке бытует и другое название оружей
ника — зарговз, в основу которого легло такж е щито — 
оружейник, т. е. мастер, который кует щиты. Зарг +  
говза. Пар — щит приняло участие такж е в образова
нии многих родственных понятий: персы, переаш —
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Персы ((этноним), в значении щитоносцы; персТен — 
русск. — колечко с щитком; персовый платок, платок, 
прикрывающий прудь; лерсТнын друг — задушевный 
друг; перси — груди женские; персТы - пальцы, з а 
щита; перспектива — преграда (цель, задача, будущее) 
впереди; Персеполь — Щит-город, ог греч. Персеполис; 
перси — выдвинутые вперед амбразуры, площадки в 
крепости; пероЧатки — перчатки — защ ита руки. П ер
вые пер'Счатки делались из дубленой кожи для защ и
ты правой руки, на которой восседал охотничий сокол, 
орел. Соколиная охота 'была широко развита в 
Персии, на К авказе и на Руси; кожаные напёрстки 
для защиты пальцев правой руки — большого, у каза 
тельного, среднего, — которыми натягивали тугую тети
ву лука для метания стрел; непёрсток — защита паль
цев швеи; персона — человек, воин и щитоносец. На тер
ритории Грузии имеются объекты, по нашему мнению, 
носящие названия, в основу которых легло слово перс — 
щит, защ ита — П арсана, — древний аул на границе с 
Чечней (Щ ово-Тушетия, Груз С С Р ),  Паесанаури — в 
Дарьяльском ущелье, в основе которого мог лечь 
парс, — но веледствии деформации — р— мог превра
титься со временем в  —с — по законам уподобления — 
ср. Парсанаури и Пассанаури.

Таким образом, турпар, по нашему мнению, слож и
лось из двух компонентов, а именно: из тур —• меч и 
пар — щит. О ба эти компонента пришли из праязыка — 
основы, проникли во многие языки, сохранились в неко
торых языках в  различных значениях и звучаниях, в 
том числе и в чеченском и ингушском языках.

Устарханан-г1ала (Устархан гала) «Устархана баш 
ня» — окр. Акха-Басса.

Пхьа к!ел (Пха «ел) «Поселения под» — окр. Акха- 
Басса.

Хьиех-1иеларашка (Хиех иелараш ка) «Пещерным



могиЛам к» — западнее аула Акха-Басса, пещерные м о 
гилы, сохранились груды скелетов. «1иел», «Тиеларш» — 
T3iK назывались могилы (кладбище) древними вайна- 
хами до заимствования из аланского «каш». Малхие 
(малхалие) — солнечный мир. Ьиел.ие — загробный мир, 

буквально — тени мир, темный .мир. Отсюда и «1ие- 
лараш ка».

Эйсалашка (Эйсалашка) — разв. одноименного аула 
в 500 м к в. от Акха-Басса. Этимология названия затем
нена.

Кхоьрга (Кхёрга) — раэв. бывшего аула в обще
стве Галай-ч1ож в  2,5 км к северу от  Акха-Басса. Н а зв а 
ние возникло от «кхуор» — груша, «кхоьрга» -— конеч
ный формант «—'Га», указывает на направление д ви ж е
ния и соответствует русскому предлогу «на».

К1ербича (Кербича) — разв. в 2 км к востоку на пр.
б. Гехи. Этимология топонима затемнена.

К1ербиет1а (Кербиета) — разв. в 2 км к ю.-в. от 
Акха-Басса. Этимология названия затемнена. Левый бе
рег Гихи.

1амие (Амие) «Озеру к» — разв. в 2 км к ю. от 
Акха-Басса.

Мочча (Мочча) — разв. в 3 км  к ю. от  Акха-басса, 
рядом с 1амие. Этимология названия затемнена. Лев. 
бер. Гихи.

Очакх (Очакх) «Очаг» — раэв. в 6 км к ю. от Акха- 
Басса. На правом притоке реки Гихи.

Ч1уша (Чуша) — разв. к ю.*з. от Акха-Басса. Далеко 
вправо от правого берега р. Гихи.

Мог1арие-Басса (Могарие-басса) «Верхний склон»,
•— первая часть «моНария» сложилась от «м1а» — верх
ний, высший, верховный. Склон на западной стороне 
Акха-Басса.

1уьргаш хьалхашка (Ургаш халхаш ка) — «Дырками 
перед» — уроч. на з.
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Юогие (Копие) «Ямс к» — впадина на з. о юр. П аст
бище, сенокос, родники, лес.

Кхокхана кхийрие (.Кокал кийрие) — живописный 
склон с огромным утесом у подножья. «Кхокханан» — 
голубиный, «кхийрие» — утесу к. «Голубиному утесу 
■к» — на з.

Берзие (Берзле) — поляна на зал. Акха-Басса. Эти
мология не выяснена. Пастбище.

Шерача кхийрие (Ш ерача кхийрие) «Гладкому кам 
ню к» — уроч. с большим утесом в середине, ла  з. Акха- 
Басса.

Jlaxa хуола (Л аха  хуола) «Нижнему коллу к» — 
вершина коллоо>бразной формы на з. окр.

Лакха хуола (Л акха хуола) «Верхнему копну к» — 
вершина на з. окр.

Тиертие (Тиертие) — склон на ю. стороле Акха- 
Басса. Этимология топонима затемнена — звуковой со- 

' став 'напоминает «Тертего». Груз. ССР.
Хисметтие (Хисметтие) — склон на ю. стороле Акха- 

Басса.
К1олд корта (Колд корта) «Сыра вершина» — на 

ю. стороне Акха-Басса, так названа вследствие внешне
го сходства вершины с головкой сыра.

Боккхача бет1а (Боккхача бета) «Большому лугу на» 
живописное место на в. стороле Акха-Басса.

Хьаьргат1а (Хяргата) — лощина и склон л а  я. сторо
не Акха-Басса с речушкой, вероятно, топоним происхо
дит от «хьер». «хьайра» — горская мельница и двух 
послелогов: «—га», указывающего на направление дви
жения в сторону объекта, и «—тI а», соответствующего 
русскому предлогу «на».

1ам к!ал (Ам кал)  «Озером под» — подразумевается 
место, что расположено за озером, на в. стороне Акха- 
Басса.

1аьнгие ч1ажие (Аьнгие чажие) — ущелье на в, сто- 
-роне Акха-Басса.«Ангие ущелью к».
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Гих чие (Гих чие) «Г и ха (реки) котловина» — на в о 
стоке.

Т1уохин хьаст (Туо.хии хает) «Туо.х'и источник» — в 
1 км на з.

Къулин хьаст (Кулип хает) «Кули источник» — на з. 
окр., (первая часть топонима обозначает постройку в ви
де часовни над источником.

Пхьак1ал хьаст (П хакал  хает) «Поселение (под)- 
источник» — имеется в виду родник, что расположен 
ниже древнейшей части аула Акха-Басса «Пхьао<1ал» 
па в. стороне, в черте аула.

1ам Бедача (Ам бедача) «Озеро растворяется 
где» — живописный пологий склон на западной стороне 
озера. Предания до нас доносят, что через этот склон 
проходил священный бы«, который, растаяв, превратил
ся в озеро. По верованию жителей Галай-Ч1ож, озеро 
это считается священным и чудодейственным. В ариан
ты: Галай-Ч1ож-1ам, Галай-1ам.

Кеш ковчу (Кеш ковчу) «Кладбищ ворота в» — ст а 
ринное склепообразное кладбище в местечке «П.хьа- 
к1ал».

Бургие г1аланаш (Бургие галанаш ») Бургие (ж) 
башни — в 1 км к с. от Акха-Баоса. Н а стене одной из 
древних боевых башен вставлен так называемый « П л а
чущий камень». Камень имеет изображение человеческо
го лица. Баш ня эта называется «Биелх-кхера б1ов» — 
«Плачущего камня башня».

М И К Р О Т О П О Н И М И Я  КХОЬР ГА:

Ц1ойссаьбей (Цойсябей) — склон горы иа з. стороне 
аула Кхоьрга. Топоним, вероятно, сложился из трех ком
понентов, а именно: «Ц1ойс», «Сай», «Бей». Ц1у — бож е
ство, сай— оленя, бей —  убил, убивает, приносит в
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Жертву (где). Конечный формант последнего компонен
та «й» указывает на направление движения к объекту. 
Здесь, по верованию в ай н а х ш , владыка диких ж ивот
ных, покровитель домашнего очага, охотников и охоты 
божество Ц1у из лука «Ц1ой 1ад» в год один раз прино
сил в жертву оленя. За  всех диких животных, чтобы этой 
жертвой оградить всех животных о т  болезней, голода, 
холода. Н а этом месте, вероятно, находилось святили
ще, куда год один р аз  приходили галаевцы на покло
нение. Здесь было много турьих и оленьих рогов, так 
паз. жертвенные рога охотников. «Место, где бог Ц1у 
убивает (приносит в  жертву) оленя».

Миндар юххие (Миндар юххие) «Миндара рядом, 
вблизи» — уроч. на западной стороне у подножья высо
кой и крутой скалы, имеется тум|бообразный камень, 
на котором собирались отдыхать. Здесь же имеются п р и 
лепленные к высокой скале древние башни.

П ала ег1ача (Гала егача) «Башня стоит (где)» — 
на западе.

Кхоргие, там же, где и Миндар юххие.
Кешнашка т1аьхьашка (Кещ нашка техашка) — 

«Кладбищами за» — на  з. Кхоьрга, пологий склон, паст
бище.

Буор иккхача (Буор иккхача) «Бор взрывается 
(где)» — скалы  на западе Кхоьрга. Н а говоре галайцев, 
разруш аемую  естественными силами горную породу н а
зывают «буор» и «оша». На этом месте изредка с боль
шим шумом раскалы ваю тся скалы, разрушаются горные 
породы.

Аьзга кха (И зга кха) Изга пашня — на зап. стороне 
Кхоьрга. Пашни и пастбища.

Диший (Диший) — урочище на с. стороне Кхоьрга, 
прямо на р. Гихи. Возм., топоним обозначал «пастби
ще».

Ц1есана бай (Цесана бай) — живописное место, 
луг — на с. стороне. Топоним, вероятно, состоит из
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«Щ ей» — божества «Ц1у» «сана» — от «цана» — покос, 
сено и «бай» — луг.

Шина 1ина юкъ (Шина ина юк) «Двух ущелий сере
дина» — на сев. стороне Кхоьргие. Сенокос.

Г1амарт1ие (Гамарти) «Песке на» — уроч. на с. окр. 
Сенокос. П у м  сравнимо с  кумыкским «.кхум» ib том же 
значении — песок.

Биерие басса (Биерие б асса) «Дани (оброка) склону 
к» — на с. окр. Сенокос.

Борбалие (Борбалне) -— уроч. на с. окр. Сенокос. 
Этимология названия не выяснена, но созвучна с «Бор- 
бало» — Груз. СССР.

Картие (Картие) «Ограде к». На с. окр.
Делиен — гу (Диелен гу) «Диелиен холм» — первая 

часть — имя верховного языческого бога вайнахов. 
Холм расположен на с. стороне аула Кхоьргие. Здесь 
некогда находился храм, воздвигнутый в честь верхов
ного Дела.

Аьрбал к1ел (Арбала ,кел) «Эрбала под» — уроч. на 
ю. окр.

Ж1агт1а (Ж агта) «Кресте на» — уроч. на ю. окр.
Овсарен латта (Овсарен латта) — «Плодородная 

земля» — на з. окр.
Жадиеттача (Ж адиеттача) «Овец доят (где)» — на 

с. окр.
Пукхие ваьхнача (Гукие вяхнача) «Гукие жил (где) 

на —- с. окр.
Чар юххие (Чар юххие) — камня (утеса) рядом — 

на сев. стороне. Лес. Но «Чар» — укрепление.
Кожгах (Кожгах) — уроч. на в. окр. из топонима 

выглядывает элемент, напоминающий название седла 
для. осла «кож» и суффиксы «—га» и «— х», которые 
указываю т на направление движения к объекту.

Якъач юххие (Якач юххие) «Высушенного (места) 
рядом» — на с. окр.

Палиечу (Галиечу) «Башне в» — на с. окр.
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Аймант1а (Айманта) «Пруду на» — на с. окр. Кхоьр- 
гие.

Къухие (Кухие) «Бурьяну к» —.на с. окр.
Овшон цана (Овшом цана) «Овщона покос» — на с. 

окр.

М И К Р О Т О П О Н И М И Я  Э И С А Л А Ш К А :

Дошлакъайн-г1ала (Дош лакайн гала) «Дош лакая 
(ж) башня» —- в черте.

Хасболтан-г1ала (Хааболтан гала) «ХаСболта (ж) 
башня» — в черте.

1ам хьалхие (Ам халхие) «Озерам перед» — на з. 
окр.

Щузалашкие (Ц узалаш кие) (?) — уроч. на ю. окр.
Ц1узалаш к!ел (Ц узалаш  кел) «Цузалаш (?) под» — 

уроч. ю. Щ узалаш кие  — на ю. стороне от  рази. Эйса- 
ла.шка.

Даг бийра (Д аг  'бийра) «Даг (?) лощина» — на ю. 
стороне аула. Вероятно, первая часть топонима связана 
с собственным именем.

Доккха кха (Доккха кха) «Больш ая пашня» — па 
| з. окр.

-

М И К Р О Т О П О Н И М И Я  1ДМИЕ:

Йоьрд т!иехьашка (Йоьрд техашка) «Йоьрд креще
нием (?) за» — живописное уроч. на ю. стороне 1амие. 
П ервая часть топонима — один из вариантов названия 
креста (святилища): ерда, эртина, йоьрда, порто, жоьр- 
да.

П ала ег1ача ('Гала егача) «Баш ня стоит (где)» — 
в черте.

Гиелие чу (Гпелне чу) - пологий склон на ю. сторо
не 1амие.

Ков кашта (Ков кашта) «Ворона кладбище» — склеп 
на ю. стороне. Вар. Ков каш — Склеп с поминальной 
камерой.



Балие (Балие) — склон « а  ю. стороне аула 1амие. 
Н азвание заимствовано из тюрк, языка — Балаг1 •— 
гсире, несчастье. Если наши догадки близки к истине, то 
здесь, вероятно, произошло запомнившееся жителям го 
ре, несчастье. Отсюда и название топонима.

Хьаст бийра (Хает бийра) «Источника (балка) О в
раг» — « а  ю. стороне 1амие.

Лерсингиечу (Ларсинтиечу) — уроч. на ю. стороне 
1амие. Этимология затемнена.

Жеркхилча (Ж еркхилча) — уроч. на ю. стороне 1а- 
мие.

Чиллиечу (Чиллиечу) — урочище иа ю. стороне аула 
1амие. Сенокос. Чилла — цикада (вайн).

Яг1ача ара (Ягача ара) «Ягача (?) поляне к» — на 
ю.-з. Гамие.

Гиелие-корта (Гиелие-корта) «Гиелие вершина» —■ 
на ю.-в. Акха-Б асса. 2116 м. над у. м. Живописное ме
сто. в основу названия Гиел (Гал) — легло гал — вол 
(перс). Отсюда и этноним Галай.

Гиелией Басса (Гиелие баеса) «Гиелы склону к» — 
на ю.-з. аула Акха-Баоса, в 1,5—2 км.

М И К Р О Т О П О Н И М И Я  К1ЕРБЕТ1А:

Тейп б1ов (Тейп бов) «Тейпа башня» — в черте аула 
К1ербет1а.

Уогараш корта (Уогараш корна) «Ковыля вершина», 
на в. стороне.

1ам к1елуо (Ам келуо) «Озером под» — на вост. сто
роне.

К1ербет1а к1ел ('Кербета кел) «Кербета под» -— на з. 
стороне.

К1ербет1а дукъ (Кербета дук) «Кербета хребет» — 
н а  з. стороне.

Тимирболтан цана (Тнмирболтаи цана) «Тимурбула- 
та покос» — на в. стороне.
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МИКРОТОПОНИМИЯ К1ЕРБЕЧЛ:

И шал ш ка (И щ алщ ка) «Болотам к» — уроч. на с. 
j стороне, 'Место болотистое.

Хечаш к1ел (Хечаш кел) «Хечаш (?) — под» — на 
сев. стороне, первая часть топонима не выяснена. Воз
можно, «хач», «хоч» — древнеармян. «крест», «кре
сты».

Лам-т1а (Л ам та) «Горе на» — на с .стороне К1ер- 
беча.

Чиртие 1ина (Чиртие ина) «Чиртие ущелью к» — на 
с. речушка, лес. П ервая часть топонима обозначает 
«стела».

Аьрбал-корта (Эрбал-корта) «Эрбал-вершина» — на 
ю. сторене КГербеча.

Хьашкашта (Хашкащта) — уроч. на  севере. Этимо
логия топо-нима не выяснена. Возможно: хьалхашка т1е. 
«Впереди на».

Шоьрша 1ина (Ш ёрша ина) «Широкому ущелью 
к» — на с. стороне речушка.

Биекхиен корта (Биекхиен корта) «Биекхиен верши
на» — на с. стороне КЛербеча, первая часть топонима 
обозначает собственное имя, сохранились развалины 
древних боевых и жилых башен.

Алпиет1а (Алпиета) — уроч. на с. стороне КГербеча. 
Этимология топонима не выяснена.

Картие хишка (Картие хишка) «Ограды водам (реч
кам) к» — на с. стороне К1ер1беч1а.

М И К Р О Т О П О Н И М И Я  Ч1УША:

Ч1уша ара (Чуша ара) «Чунга поляне к» — на ю. 
стороне Чуша. П ервая часть топонима не выяснена.

Кхайба-корта (Кхай'ба корта) «Кхайба вершина» — 
2418 м над у. м. высокая вершина на ю. стороне ч!уша, 
по преданию, здесь происходили культовые обряды.
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Кхайба бассие (Кхайба баосие) «Кхайба склон» — 
на ю. стороне. Склон горы «Кхай ба корта».

Нахч-хазие (Нахч-хазие) — урочище на в. стороне 
К1ербеча, д а  границе с Нашха. Вар. Нача-хазие, Нах- 
ловзачие. Рыцари состязаются (где). Стадион для спор
тивных игр.

М И К Р О Т О П О Н И М И Я  МОЧЧА:

Ядаг-г1ала (Ядаг-тала) «Ядага (ж) башня» ■— в чер
те аула Мочча.

Ц1армат-корта (Ц арм ат  -— корта) «Сарматская в ер 
шина» — ю. разв. аула Мочча.

Мизир-корта (Мизир-корта) «Мизира вершина» — на 
ю. стороне Мочча, на вершине сохранились следы древ
них культовых построек. Предания до нас доносят, что 
на этой вершине долгие годы пребывал совет старейшин 
для разбора  и решения важных общественных дел, ре
шении вопросов войны и мира, установления кодекса 
обычного права и т. д. Мизир — древпевайнахское б ож е
ство добра.

Божлаг1а ч1ож (Б ож лага  чож) «Б ож лага  ущелье» — 
на в. окр. сенокос, пастбище. Вероятно, первая часть то
понима связана со скотоводческим термином «божа» — 
скот, «божла» — загон для скота —• конечный формант 
«г!а» от «г1о», склон.

Хьуьние дукъа (Хюние дука) «Леса хребту к» — на 
зап. стороне.

Мочч-Ч1ажа (Мочч-чажа) «Мочч ущелью к» — на с. 
стороне. Пастбище.

Баьрзнашка (Бэрзнаш ка) «Курганам к» — средне
вековые могильники курганского типа севернее развалин 
Ж има-А ьрбала, расположение пх напоминает ромб — 
6 курганов тянутся с з. на в. aia с. склоне горы Паш-кор- 

-та.
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НАШХА (НАШХОЙ)

Этническое общество'граничило на в. с Пешха, на ю. 
с П е р л а ,  -на з. с Галай и Ялхара, на с. — с равниной. 
Занимало территорию между реками Гихи и Рошни. 
Нашха исторически разделялось на две условные 
части — П ех ьа -Н аш х а  и СехьанНашха, т. е. потусто
ронний и посюсторонний Нашха, соответственно — ю. и 

| с. Нашха.
Многие чеченские тайпы признают себя выходцами 

из Нашха. Чеченское самоназвание нахчи со всеми его 
вариантами (В Шаро-Артунском_, и Чанты-Аргунском 
ущельях многие произносили, а в некоторых слоях про
износят и сегодня наХчи как  наЧхи, подразумевая че
ченцев плоскостных, связывают с названием овечьего 
сыра — наьхчи (нахчи), вырабатываемого особым спо
собом с применением сычуга). Многие информаторы, а 
также хранители тептаров связываю т название чеченцев 
с названием города Нахичевань.

Нехчи — овечий сыр, нахчи ■■—- чеченское самоназва
ние, Нашха — этнографический район, Нахичевань — 
название города в Азербайджане. Автор проехал по мно
гим местам, по так наз. Большому Кругу К авказа  в  «по
исках» названия нахчи/наьхчи и нашел, что в персид
ском и азербайджанском языках сохранилось слово 
наьхчи, как название картинка, но, по утверждениям 
информаторов, это слово раньше имело и другие значе
ния — красавец, красивый, великолепный, блестящий, 
но эти значения ныне утрачены. К ак «образец» такого 
значения рассматриваемого слова «наьхчи (нахчи)» со
хранилось за названием города Нахичевань. Легенда 
гласит: «Какой-то вкладыка Востока, посмотрев город, 
здесь ж е дал ему название «Наьхчи жахх1ан» — Вели
колепие вселенной».

Здесь Наьхиче/наьхчи —  ib значении «великолеп
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ный». И в этом плане кажется оправданным постоянное 
упоминание информаторами названия города Нахичева- 
на и соотношение его с чеченским самоназванием нах- 
чи.

Отсюда можно объяснить и имя мифического родо
начальника чеченцев ■— «Турпал Нохчи», встречающее
ся в преданиях и легендах. «Турпал Нохчи» ■— «Рыцарь 
Великолепный». См. стр. 136.

Своими духовными центрами нашхинцы считали 
Хьайбаха и Х1ийлах.

М И К Р О Т О П О Н И М И Я  НЛШХА1

Х1ийлах (Хийлах) — разв. древнего аула в обществе 
Нашха, находятся между двумя рукавами, образующи
ми реку Гихи — Л ар а  хи (пр. рукав) и Хазар-хи (левый 
рука®) на высоком и крутом склоне «Икбир». Этимо
логия связана с др. вайн. х1уьйла — чуткий, бдитель
ный. Расстояние от «Ч1армаха» до «Х1ийлах» 4 км на
правление на ю .-ib.

Икбир (Ик|бир) — крутой склон между ружавами, 
образующими реку Гихи-Лара-хи и Хазар-хи. На этом 
склоне расположены руины аула Х1ийлах. Этимология 
названия Ик'бир затемнена.

Сенжарашт1и (Сенжарашти) — живописное уроч. на 
в. стороне Х1ийлах. Название, вероятно, сложилось из 
двух компонентов, а именно «сен» -— оленьи и «ж1араш- 
т1и», — крестах на. Во .втором компоненте звук «— 1» 
мог утратиться.

Шина б1ов юккъие (Шина бов юккие) «Двух башен

1 Жители об-ва Н аш х а  из-за трудных условии гор да вн о  оста
вили свои аулы и широко расселились в плоскостных городах  и 
селах.
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середине в» — высокие две скалы на в. стороне Х1ийлах, 
на которых стояли боевые башни.

1ала хиех (Ала хиех) Пещера на в. стороне Х1ий- 
лах, первая часть, вероятно, обозначает «проказа», мо
нах, странник и — «пещера». Если так, то пещера, где 
обитались отшельники.

Б1аьстал корта (Бястал  корта) «вершина на восточ
ной стороне ХГийлах, название, вероятно, сложилось из 
трех компонентов, а именно «Б1аьста», «Лам» и «Кор
та» — где 1 — лопухообразная трава с мощным стеб
лем, 2 — гора, 3 — вершина. Как мы видим, от второго 
компонента «лам» — сохранился только лишь звук 
«—л».

Б1аьсталчу (Бясталчу) -— уроч. на ib . стороне Х е й 
лах. Наличие здесь речки наводит на .мысль, что присут
ствующий в топониме звук «—л» является остатком вто
рого .компонента «алий», термина, употреблявшегося для 
обозначения «речка», «ущелье». Отсюда следует: «Л о
пухов ущелье (речку) в».

Хьуьна корта (Хюна корта) «Леса вершина» — на в. 
стороне Х1ийлах.

Муж болчу (Муж болчу) «Минеральный источник 
имеется (где)» — на в. стороне Х1ийлах.

Биерд к1иел (Биерд киел) «Обрывом (берегом) 
под» — уроч. на в. стороне Х1ийлах.

Ларах корта (Л арах  корта) — Культовое место на с. 
стороне Х1ийлах.

Велкашт1ие (Велкаштие) — уроч. на с. стороне Х е й 
лах. Здесь стоял памятник — чурт погибшему вдали от 
родины человеку. Вероятно, отсюда «Веллачун каш- 
т1е» — погибшего могиле на. С течением времени ком
поненты слились воедино и застыли в дошедшей до нас 
форме.

Агарах корта (Агарах корта) «Ковыля вершина» — 
на с. стороне ХТийлах.
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Хушпара хьеста (iXymnapa хоста) «Хушпара источ
нику к» — на северной окр. раэв. Х1ийлах.

Шуорша 1ина (Ш уорша ина) «Широкое ущелье в» — 
от «Шуьйрачу 1ина». Н а с. стороне ХГийлах.

Луьйн т1улг (Люйн тулт) «Говорящий камень» — ог
ромная скала  на с. стороне Х1ийлах. Н а каждый шорох 
и звук скала откликается эхом, отсюда и название.

Салтиех хилла т1улгаш «Салтиех хилла тулгаш» 
«Солдат (из) ставшие камни» — урочище на с. стороне 
Х1ийлах.

Къарба (К арба) — уроч. на з. Х1ийлах. Этимология 
затемнена.

Бена-кха (Бена-жха) «Бена пашня» — на з. стороне 
ХГийлах. В первой части названия «Бена» заложен эт
ноним «Бена» «Бенойцы», который имеет любопытное 
совпадение с древнеримским божеством посевов и пло
дородия «Бона».

Венда г1ала (Венда гала) «Венда (?) (ж) башня» — 
на з. стороне Х1ийлах. П ервая часть названия неясна. 
По преданиям, здесь жили гендарганойцы (этническая 
группа).

Эсиех (Эоиех) — уроч. на з. стороне Х1ийлах.
Ахча б1ов (Ахча бое) — уроч. на з. стороне Х1ийлах, 

Некогда здесь стояли жилые и боевые башни «Ахча- 
Марзин б1ов», о чем донесло до нас данное название.

Мулка (Мулка) лесистая гора на з. стороне Х1ийлах. 
Название затемнено. М улк — общественное место (а).

Кебаса (Кебаса) — огромные скалы на дороге в 
Кей-мехка, на западе Х1ийлах, образующие проход 
в виде ворот. Отсюда и название «Ворот склон». О хра
няемое дозором место.

Турхалашка (Турхалаш ка) — уроч. на з. окр. Со 
слов информаторов, здесь испытывали остроту клинков. 
Лучшими клинками считались « Щ окъ болат  тур» и 
«Теремаймал тур», название которого у ж е  десятки лет
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объясняют неверно: «Клинок ревущей обезьяны», хотя 
ничего общего оно с обезьяной не имеет. «Терсмаймал 
тур» — арабское, — «Туре  +  майму н + тур» —• 
«Щит +  волшебный +  меч». Ц1окъ болат тур =  «Бар
са +  (или узорчатой) стали +  меч».

Ц1айн 1алах (Цайн алах) - - живописное место (на 
з. разе . Х1ийла(х, вероятно, 'бывш. культовое место «бо
жества Ц1 ая», о чем сообщает нам название. Вторая 
часть «алах» от «1авлах», где звук «1» утрачен, должна 
была обозначать «закрытое на время место», «священ
ная роща». В данном примере мы, наверное, имеем дело 
со «Священной рощей» божества Щ а я .  Но 1ала — про
каза, душевнобольные, монахи, странники.

Юххиерача бийра корта (Ю ххиерача бийра корта) 
« Б лизкой балки вершина» — на з. стороне разв. Х1ий- 
лах, рядом с «Юххера бийра».

Б1а никъ (Б а  ник) «Войск дорога» — одно из звень
ев целой сети стратегической дороги, охватывающей гор
ную и равнинную части Чечни и Ингушетии. В данном 
случае имеется в виду «войск дорога», охватывающая 
территорию между реками Хул-,Хул, Оргу, Гихи, Марта, 
Ш алаж , Нитхи и 1аыс-хи (Эс-хи).

Езиех-корта (Езиех-корта) — 2241,6 м над у. м. на 
ю. стороне ХЬийлах, на границе с Никара, вершина. «Ези 
еха корта», букв: «Ези обитает где вершина».

Ехачу ара (Ехачу ара) «Длинной поляне к» — на ю. 
стороне Х1ийлах.

Алдама 1у вийнача метта-метта (Алдама у вийнача 
метта-метта) — Алдам пастуха убил (где) стоянки-сто
янка — на з. стороне Х1ийлах.

1ахари дежача басса (Ахари дежача басса) «Ягнята 
пасутся (где) склону «» ■— на ю. стороне разв. Х1ийлах.

Батин кха (Батин кха) «Бати пашня» — на ю. сторо
не Х1ийлах.

Пумкийн жа леттинчу метта-метта (Гумкийн жа
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леттинчу метта-метта) «Кумыков свцы стояли (где) сто
янки-стоянка» — на ю. стороне Х1ийлах.

Ц1ен дукъ «Ц ая (бож ества) хребет» — живописное 
место на ю. стороне ХЛийлах. Здесь находилось посвя
щенное языческому божеству Ц1у святилище.

Дехкийлчу ехачу ара (Дехкийлчу ехачу а.ра) — 
уроч. на ю. стороне Х1ийлах, где обычно держ али  дой
ных к а р т .  Здесь же вырабатывались  молочные продук
ты. Название, вероятно, сложилось из «Дехкийла йолчу 
ехачу ара», — где «дехкийла» в  значении «стойло для 
тельного сюота», «йолча», — имеется (где), и «ехачу 
ара», —- «длинной поляне к». Из этого примера мы ви
дим, что второй компонент «йолчу» утратился п ол
ностью.

Акхарой соьцучу (Акхарой сецучу) «(Дикие) звери 
останавливаются (где)» — на ю. стороне Х1ийлах.

Хуорца корта (Хуорца корта) «Поросячий хребет» — 
на  ю. стороне. Вероятно, б. культовое место. Известно, что 
у древних IB айн ахов бытовал культ поросенка. В образо
вании названия «Хуорца», вероятно, принимали участие 
два компонента, а именно: «хур», —• древнеиранский 
бог солнца и «Хуца», или «Хуоца», — древнекавказское 
божество. «Хуорца» тогда мог явиться комбинацией 
наложенных друг на друга «Хур» и «Хуоца», где соот
ветственно «солнце» и «баг». Но встречается в древне- 
слав'янском Хоре — бог солнца. Поросенка забивали 
только для  особо важного гостя и для  религиозных и се 
мейных торжеств. При любых случаях забиваемый по
росенок считался «принесенным в жертву богам». Нами 
записаны слова молитвы при заклании: «Корта-муц1ур 
дадайн кара кхочуш, ха-ноет нанайн кера кхочуш са 
доалда хьая!» Соответственно «корта-муц1ур» и «ха- 
ност» могли «сопроводить» и богу, если жертва приноси
лась на религиозных торжествах у святилищ и х р а 
мов.

1амга арие корта (Амга арие корта) «1амг (?) п о ля
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ны .вершина» — П ервая часть названия затемнена. Уро
чище на ю. стороне Х1ийла.х.

Х1ийлаш т!е (Хийлаш те) — уроч. на ю. стороне. 
Первая часть «ХГийлаш» — собственно, откуда и н азв а 
ние аула «Х1ийла1Х», чуткие, бдительные, «т1е» — 
форматат, соответствующий русскому предлогу «на».

Бецийла дукъ (Бецийла дук) «Травиной хребет» — . 
имеется в виду хребет, где в обилии произрастают т р а 
вы, на ю. стороне Х1ийлах.

Аьрзу гу хьалха (Арзу гу халха) «Орла холмам пе
ред» — н а  ю. стороне Х1ийлах.

Пурах Сиелие (Пурах Сиелие) «Пурх (?) Сиеле 
(богу) к» — склон на ю.-з. Х1ййлак, урочище, 
где некогда находился храм в честь верховного бога 
Сиелы. Первая часть «пурах» в современном понятии — 
поперечный, поперек, но ничего общего не обнаружива
ется при осмотре. По всей вероятности, в «пурах» скрыт 
другой смысл.

Сиелиет1а (Сиелиета) «Сиелы (бога храме) н а » — воз
вышенность на северной окр. Х1ийлах. Урочище.

Арсиел дукъ (Арсиел дук) «Ар (ор) Сиелы хре
бет» — на з. разе. Х1ийла,х. Живописное место. «Ар
сиел», — вероятно, то же, что и «ор сиел», встречающе
еся в топонимике. В на;эвании скрыты два компонента 
«Ор» или «Ар» и «Сиела». В первой части. Д о наших 
дней сохранилась этническая группа ввйнахов, которые 
называют себя «Арселой». Ж ивут они в Рошни-Чу, Гих- 
чу. Нам 'кажется, что фонетическая и смысловая бли
зость этнических названий «Орсой», «Арселой» и Оьрсий 
(русские) является не случайной и сопоставима с 
аорсы, +  (русские — славяне?) Арес (?) Сиела (?) 
Бог войны. Зевс (?)

Памаран бийра (Гамаран бийра) «Песчаная б ал 
ка» — на з. стороне ХГийлах, в районе «Ц1айн 1алах».

Варин бийра (Варин бийра) «Ослов балка» — на з. 
стороне ХГийлах, в районе «Ц1айн 1алах».
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Бугача сай бийнача (Бугача сай бийнача) — уроч. 
в 'районе «Ц1айн 1алах» .на з. Х1пйлах. Бугач оленя 
убил (где).

Дакнин к1огу (Дакни,н ко,гу) «Бредшны яме (лощи
не) в» — на з. ХГийлах, в районе «Д1айн Талах».

Ичие т1и (Ичие ти) «Ичие (?) на» - - уроч. на с. сто
роне Х1ийлах. Этимология первой части не выяснена.

Ичие корта (Ичие корта) «Ичие (?) вер пиша» — на 
с. стороне ХГишпах. Этимология первой части не п одд а
ется объяснению.

Лархие (Лархие) — подножье вершины «Ларах- 
корта» — на в. стороне Х1ийлах. Вероятно, название 
сложилось из двух компонентов божества покоя и благо
получия семьи и общества и «юххие», — вблизи, рядом, 
у подножья и т. д.

Хазар-дукъ (Хазар дук) «Хазаров хребет» — на 
ю.-в. стороне ХГийлах. П ервая часть — этноним и напо
минает о пребывании на К авказе  хазар, вторая часть — 
хребет.

Арсиелашт1и (Арспелашти) — возвышенность на ю. 
Хийлах. Живописное место, где, по всей вероятности, бы
ли воздвигнуты несколько так  называемых «сиелинги», 
н а  что указывает присутствующий в топониме п оказа
тель множественности «—ш». См. «Арсиел дукъ».

Арселойн лам (Ареалойн лам) «Ареелойцав гора» —• 
на ю.-з. стороне ХГийлах. См: «Арсиел дукъ».

Ч1армаха (Ч армаха) — разв . древнего аула в 2-х 
км. к в. М оцкъара под высоким крутым склоном.

М И К Р О Т О П О Н И М И Я  Ч 1АРМАХА

Хьоьхьачу (Хехачу) «Пещере в» — на в. стороне 
41 ар Mia ха.

Хьеран бет1а (Херан .бета) «Мельниц лугу на» — -на 
ю. стороне 41 ар маха.
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Сулхаста (Сулхаста) — .источник на в. стороне Ш ар- 
маха. Этимология названия затемнена.

Пуьйра басса (Гюйра басса) «Пашни на в. стороне 
Ч1армаха». Наавание, вероятно, сложилось из «г1уьй- 
ра» — со склона и «басса», склону к. Букв: «Со. склона 
склон» или «Склона склон».

Шухат1и (Шухяти) «Возвышенность па в. стороне 
Ч1ар1.маха». Название, вероятно, сложилось из двух 
компонентов: «шу» — терраса, возвышенность и «ха», — 
страж, дозор, а «т1и» от «т1е», — формант, соответст
вующий русскому предлогу «на».

Сегенан некъенан Нала (Сегенан некъенан гала) 
«Сегена потомков (родичей) ж илая  башня» —• в ч е р те  
развалин Ч1армаха.

Бешилан Нала (Бешилан гала) «Бешила (ж) баш 
ня» — в черте развалин Ч1армаха.

К1ергелан Нала (Кергелан гала) «Кергела (ж) б а ш 
ня» — в черте разв. 4Iaip.\iaxa.

Шармахойн хи (Чармахойн хи) «Чармахойцев вода 
(речка)» — речка протекает по ю.-в. стороне Ч1армаха, 
пр. приток реки Гихи, берет начало на западных скло
нах Ю къера лам.

Саханан Нала (Саханан гала) «Сахана (ж) б аш 
ня» — расположена в 1,5 км на  ю.-з. Ч1армаха у слия
ния Ч1ар-махойн хи и реки Гихи. Обратить внимание на 
любопытное совпадение с Сахано Груз. ССР.

Къовхие (Ковхие) — раэв. одноименного аула на в. 
стороне Ч1армаха. Н азвание не ясно.

Хьаьхичу (Хяхичу) «Пещере в» — на пр. берегу 
р. Гихи, на ю.-з. Ч1армаха.

Ке-чу (Ке-чу) «Ворота в» — то же, что и «Ке-'басса» 
по дороге в Кейннмехка на ю.-з. Ч1армаха.

Ж1арашка (Ж арвш ка) «Крестам к» — уроч. на ю. 
стороне Ч1армаха. «Ж1ар» от «жвари», — заимствован
ного с христианского.

Бутие т1ай тиллинача (Бутие тай тиллинача) «Бути



M6Cf построил (где)» — на ю. стороне Ч1армаха, между 
Хьайбаха и Моцкъара.

Пийста дукъ (Тийста дук) — ю.-з. уроч. на ю.-з. 
Ш армаха. Вероятно, топоним сложился от тЬиера йи'ст. 
Т1и +  йнст, т. е. верхний 1к,рай.

Г1арабин-г1ала (Гарябин-гала) «Гарабия (ж) баш 
ня» — « а  с. стороне М оцкъара на крутом склоне, рядом 
с аулом. По преданиям, П ар аб и й  — первопоселенец 
Нашха.

Тишуола (Тишуола) — уроч. на с. окр. М оцкъара. 
Вероятно, здесь находился храм, посвященный богине 
плодородия Тиш у оли.

Г1ов т1ийхьа (Гов тийха) «Склоном за» — букв: по 
ту сторону склона. Нагромождение огромных валунов и 
скал .на с. окр. М оцкъара.

Чайболуш т1е (Чайболуш те) «Медвежьих вишнях 
иа» — уроч. на с. стороне М оцкъара.

Мерзила (М ерзила) — склон на ib. стороне М оцкъа
ра. Этимология названия затемнена.

Агарах басса (Агарах басса) «Ковыля склон» — 
на в. стороне М оцкъара, то же, что и Агарах корта.

Хьарсал 1аннашка (Харсал аннаш ка) — уроч. на в. 
стороне М оцкъара. П ервая часть названия «хьарсал» 
могла сложиться из:

1. хьара — 1МСНГ. «черный», — «су» •— вода, речка и 
древ не® айна хского «али» — речка, ущелье. 2. В озмож
но, «хьорсу» такж е имеет связь с тюркско-иранскими 
языками «карасу» — черная вода (речка) т а к ж е ,  как и 
«карсол» — ручеек, искусственный арычок.

Если мы бливки к разгадке, то «хьарсал 1аннашка» 
обозначает «черных речек ущельям к».

Г1орг1ачу (Горгачу) — уроч. на с. Ч1армаха. Н а з в а 
ние, вероятно, сложилось из « r lap r la »  — пирамидаль
ный тополь и «ег1ачу» — стоит (где), но ©торой компо
нент утратился, оставив лишь конечный формант «—’чу», 
указывающий вовнутрь объекта.
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Сиелиет1а (Сиелиета) — живописное место на вер
шине высокой горы на с. стороне Ч1армаха. Здесь, -веро
ятно, находилось святилище, посвященное верховному 
богу Сиеле, которому поклонялись предки вайнахов.

Кхуьйриечу (Кхюйриечу) — живописная лощина на 
с. окр. 41 ар маха. Н азвание сложилось на «кхоьрие» — 
пруше и «чу» — в.

Пийхьа лома (Тийха лома) «По ту сторону гор» — 
так называется часть общества Нашха, которая р аспо 
ложена на с. -горы Нашхойн-лам. П и й х ьа  лома вклю ча
ет бывшие аулы Мог1уста, 1аьжгиечу, Зерх, Х1ийлах, 
Басса, К1айчу юххие, Муышне чу, Хотташ коча, Сакана- 
жиелие, ГГарбис хьаькхиначу.

Мог1уста (Могуста) «Верхний край» — от «Ma
rla» — верхний и «ста» — от «йист» —• край. Р азв ал и 
ны древнего аула в 1,5 км от пр. б. реки Гихи, в 1 км 
к с.-з. от Л ах а  Ьаьжгиечу.

М И К Р О Т О П О Н И М И Я  МОГ1УСТА

Юьрт лаьттина г1алин дукъ (Ю рт ляттина .галин 
дук) «Поселение стояло (иде) башни хребет» — на з а 
падной стороне МогГуста.

Юьртметта (Юртметта) «Поселения месту к» — на 
з. окр. MorlycTa.

Гих-дукъ (Гих-дук) «Гихи хребет» — тянется от 
Нашхойн-лам до селения Рошни-Чу по правому берегу 
р. Гихи и выходит на равнину. Этимология первой части 

; «Г их». затемнена.
Масарийн дукъ (Масарийн дук) «Серны хребет» — 

на з. стороне M ori уст а.
Нохчийн к1отар (Нохнийн котар) «Нохчий (Чечен

ский) хутор» — руины, оставшиеся от древнего поселе
ния на хребте Гих-дукъ.

Юьрт басса (Ю рт басса) «Поселения склону к» — 
на в. стороне МогГуста.

155



Чурт дег1ие (Чурт догис) «Памятник стоит (месту) 
к» — на в. оюр. Мог1уста.

Кога корта (Кога корта) «Ноги вершина» — на в. 
стороне МолТуста.

Сакана жиелие корта (С аката  жиелие корта) «Са- 
кана овечьего (кутана) вершина» - - иа в. стороне M o
ri уст а.

Кхордойн лам (Кхордойн лам) «Кхордойщев го
ра» — на ю. стороне М оЛуста. «К.хордой» — этноним, 
вероятно, от «кхор» — груша.

Ленина берд (Лечина берд) «Соколиная скала, Соко
линый обрыв (берег)» — на ю. стороне М оЛуста, в 
районе «Кхордойн лам».

Айма йолу дукъ (Айма иолу дук) «Пруд имеется 
(где) хребет» •— на с. стороне M ori уст а.

Палин дукъ (Галин дук) «Башни (замка) хре
бет)» — на с. стороне M ori уст а. « П а л а »  — от 
«кхала» — город, крепость — тюрке к. заимствовано из 
арабского.

Элгаз-дукъ (Элгаз-дук) — культовое место иа ю. 
стороне М оЛуста, христианского периода. П ервая часть 
«элгаэ» — от грузинского «элгаци», — церковь, храм, 
вторая — хребет. Видимо, на этом хребте .находилась 
христианская церковь. Здесь до недавнего времени на
ходилась груда камней — руины элгаза  — церкви.

Хьаша б1е (Хаша бе) «Гостя (приюту) гнезду к», 
«Дорожная гостиная» — уроч. на ю.-з. от Рошни-Чу и 
на с.-з. от Муьшие-Чу.

Суровые условия заставили горцев быть гостеприим
ными. Гостеприимство у вайнахов достигло классиче
ского развития. Н арод заботился не только о тех, кто 
окажется у них в гостях, но и о тех, кто совершает 
дальние переходы — о странниках, охотниках, пастухах. 
Д л я  приюта и отдыха путникам на дорогах у родников 
строились так называемые «Дорожные гостиные», где 
путник мог остановиться, отдохнуть и переночевать, р а 
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зумеется, при минимальных удобствах. Это домики вви- 
де часовней, в человеческий рост высотой и с отноше
нием длины к ширине 2:1, где могли едва уместиться 
от силы два-три человека. Обычно в «Дорожной гости
ной» строили очаг или камин, каждый проходящий 
оставлял часть из своей пищи и вина, кресало, трутень, 
соль, и др. Пол «гостиной» убран звериными шкурами, 
возвращающиеся охотники с добычей обычно оставля
ли здесь шкуру, оленьи или турьи рога — в дар, в ж ерт
ву богам. «Хьаша б1е» — памятник духовной культуры 
вайнахов, в котором выражены лучшие черты характера 
и традиций гостеприимства. Таких «гостиных» на терри
тории Чечено-Ингушетии нами обнаружено несколько 
десятков, но большинство из них скрываются под н азва
нием «къулли», т. е. родник, источник. Прямо указы ва
ющих на «Дорожную гостиную» только несколько, как 
например, описываемый «Хьаша б1е», «Буйса йо'ккхучу» 
в обществе Зумса, и др. Бийсара — в Ингушетии, в об- 
ве Хамхи. и др. Описанная ксгостиная» не сохранилась.

Хьайбаха (Хайбаха) — разв. бывшего аула в 2-х км. 
к ю. от М оцкъара, на л. пр. реки Гихи. Н азвание сложи
лось из заимствованного арабского «хьайван» — ж и 
вотное, скот и форманта, указывающего на пространст
во и направление «—ха».

М И К Р О Т О П О Н И М И Я  Х Ь А Й Б А Х А

Гелагайн б1ов (Гелагайн бов) «Гелагая башня» •— в 
черте развалин Хьайбаха. П ервая чать — собственное 
имя. Так звали священнослужителя храма или святи
лища, посвященного богу солнца Гиеле, — жрец.

Анзоран Висайтан б!ов (Анзоран Висайтан бов) 
Анзора (сына) Висайта башня» — в черте развалин 
Хьайбаха.

1ахарган некъенан б!ов (Ахарган некенан бов)
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«Ахарга потомков (родичей) башня» — в черте р азва 
лин Хьайбаха.

Пезен некъенан б1ов (Гезен некенан бов) «Гезе по
томков (родичей) башня» —  в черте развалин Хьайбаха.

Шиелчхие (Шиелчхие) — уроч. на ю.-в. стороне 
Хьайбаха. Здесь присутствуют два компонента «шиел- 
чу» — холодной и «хие» — воде к. Произносят его как 
«шиел» и «чхие», искаж ая звуковой состав каждого 
компонента.

Бокаран метта-мотт (Бокаран  метта-мотг) «Бокара 
стоянки-стоянка» на ю. стороне Хьайбаха. В первой ча
сти названия речь идет о песенном герое Бокаре, сы
новья которого 1ума и Цухуш выступили против фео
дального гнета средневековой Грузии. См. героическую 
песню «Бокаран 1умин, Цухушан илли».

Хьалхадара цанаш (Х алхадара цанаш) «Передние 
покосы» — Покосы на ю.-з. стороне Хьайбаха.

Къорша (Корша) — уроч. на ю.-з. Хьайбаха. Культо
вое место «Къора», «Къорша» — так  называют вайнахи 
град, который приносил бедствия и так  скудным посе
вам. «Къора» — глухой, «ша» — лед. «Глухой лед». О т
сюда «Къорша-къулли x lap a  ю! Дог1у луохьа, Дели!». 
1. глухой лед, 2. источник, родник, вода. 3. вот он. вот 
этот, 4. есть, суть, имеется, 5. дождя, 6. дай нам, 7. Д е 
ли (верховный бог) — обращение.

Ирзие т1и (Ирзие ти) «Лесной поляне на» — на с. 
стороне Мог1уста.

Довтли дукъ (Довтли дук) «Довтли хребет» — на с. 
стороне Мог1уста. Первая часть —  собственное имя.

Сен корта (Сен корта) «Оленья вершина» — на с. 
стороне Моп1уста. Вероятно, культовое место, или здесь 
часто замечался благородный олепь.

Сен коьртан дукъ (Сен кертан дук) «Оленьей вер
шины хребет» — на с. стороне Мог1уста.

Кач хедарие (Кач хедарие) «Граница обрывается 
(где)» — на северной стороне Мог1уста.
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Цанагу (Цанагу) Холм иа с. стороне Мог1уста. 
Название, вероятно, сложилось из двух компонентов: 
«Цана» — покос, сенокос, и «гу» —  холм. «Сена холм».

Шина к1огу юккъие (Шина когу юккие) «Двух ям 
середине к» — на с. стороне Мог1уста.

Говрийн метта (Говрийн метта) «Лошадей стоянке 
к» — на с. стороне Мог1уста.

Наждин басса (Н аждин басса) «Овчарни склону 
к» — на с. стороне Мог1уста. Первая часть названия 
«нажди», — заимствовано из грузинского языка и 
обозначает «овечий кутан».

Саьнгала басса (Сянгала басса) «Серному склону 
к» — на с. стороне Мог1уста. Здесь горцы добывали серу 
для изготовления пороха.

Шовдан т1и |(Шовдан ти) «Роднике на» — на с. сто
роне Мог1уста. «Шовда» от аланско-осетинского 
«шов» — черный, «дон» — вода, в данном случае — 
родник.

Терхие (Терхие) «Скале к» — руины от бывшего 
аула в 5 км к з. от Муыпие чу и в 3 км к с.-з. от ХГийлах.

Эртина (Эртина) — вершина «Ерди корта» — в си
стеме горы Нашхойн-лам. Древнее культовое место пе
риода язычества и христианства. Здесь долгие годы со
бирался Совет старейшин страны — «Мехкан кхел» — 
для решения вопросов мира и войны, установления 
правил взаимоотношений, установления цен на про
дукты и скот, возмещения увечья при перемириях про
тивников и т. д.

Хьоче коча (Хоче коча) — «Алычи граница» — 
разв. на с.-з. от Муьшечу.

Лакха 1аьжгиечу (Л акха ажгиечу) — «Верхней яб 
лоньке к» — разв. к с.-з. от Зархие.

К1айчу юххие (Кайчу юххие) — «Велоре- 
ч енск(? )»  — разв. к ю-в. от Муьшиечу.

Шина борзие (Шина борзие) — «У двух курга
нов» — уроч. на пр. б. истока речки 1аьржа алий.



Беной (Беной) — разв. одноименного аула па юге 
Ж има — Таьнга, на пр. б. речки Рошни. Основано вы
ходцами из общества Бена.

Гихчу к1отар (Гихчу котар) — «Гихинский хутор» — 
разв. на юге селения Рошничу.

Шина 1инчу (Шина инчу) — «В два ущелья» — разв. 
хутора между Таьнгичу и Мартанчу.

Селахьан гечу (Селахан гечу) — «Селаха брод» — 
разв. хутора южнее Гелаханан ирзуо.

Гелаханан ирзуо (Гелаханан ирзуо) — «Гелахана 
(л) поляна» — разв. на ю.-в. окр. селения Таьнгичу.

Мужболчу (Мужболчу) — «Теплый (минеральный) 
источник где» — разв. на Мог!уста.

Бончу дига (Банчу дига) — « (? )»  — разв. на вост. 
склоне Балойн — лам, на с. окр. Бончу.

Бончу дигара дог1у хи (Бончу дигара догу хи) — 
«Речка, текущая из Бончу дига» — берет начало у в. 
склона Балой лам, течет с ю.-з. на с.-в., л. пр. Гихи.

Гурчуьра дог1у хи (Гурчюра догу хи) — «Речка, те
кущая из Гурчу» ■— л. пр. Гихи.

К1егана юх (Кегана юх) — «Угольков (подно
ж ье)»  — разв. на пр. б. речки Ш алажи.

Ковхи (Ковхи) — «Ворот речка (?)»  — разв. на пр. 
пр. реки Гихи. Могло быть и «Ков— ха» — Ворот до
зор (?).

Барх1айн дукъ (Бархайн дук) — «Барайцев хре
бет» •— на юге об-ва Нашха. Разделяет  Н аш ха и П е р л а .

Жима Таьнга (Ж има Тянга) — «М аленькая Тян- 
га» — речка, течет с ю. на с., выходит на предгорную 
равнину у селения Таьнгичу. Таньга — морд, речка.

К1озхурие (Козхурие) — «Былинке к» — уроч. р я 
дом с М оцкъара. К1озхур на санскритском колючка, су
хая трава. Чеч. — то же. Возможно, чеч., инг. к1арцхал, 
к1охцул — колючка — тоже произошло от к1озхур.

Хьайбаха боьду никъ (Хайбаха бёду ник) — «В Хай- 
баха идущая дорога» — выходит из М оцкъара на юг.
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Тестарха боьду никъ (Тестарха бёду ник) — «Тестар- 
ха идущая дорога» — выходит из М оцкъара на з а 
пад.

Никъ — некъ (дорога) — должно было сложиться 
из двух основ: нах +  къо =  воины +  мужчины. «Къо» в 
языках и диалектах сохранилось в значениях «сын», «сы
новья», «мужчина». Сравните с ингушским «къоьн- 
гаш» — сыновья и чеберлоевский диалект чеченского 
языка — «къола» в значении гражданин, человек, м уж 
чина. Термин накъост (инг. новкъост) должен был сло
житься из трех основ: нах +  къо +  вист в значении 
«друг», «товарищ», «спутник». Не случайно сохранилось 
в чеченском и ингушском языках выражение: некъан 
накъост (некъан ноВкъост). Здесь уместно сопоставить 
русское дорога и друг с чеч. инг. некъан накъост или 
некъ и накъост. Сохранившиеся в ингушском «—в—» в 
середине «ноВкъост», а такж е в бацбийском «накъо- 
Бист» — «— б—» являются «лассными показателями «в» 
и «б» от древнейшей формы в начальной стадии станов
ления этих терминов — понятий —■ «вист», «бист», 
«диет», «йист» или «ву», «бу», «ду», «ю» (йу). Накъост 
ву, накъостий бу. Накъост йу, накъостий бу. О бразова
ние и изменение этого понятия могло протекать прибли
зительно в такой форме: нах +  къо + вист (бист, йист, 
диет), нах +  къо +  вист, нахкъовст, наВкъост, ноВкъост, 
накъост. Ингушская форма ноВкъост, бацбийская — 
накъоБист (или накъБист),  где сохранились классные 
показатели «—в—» и «— б— ». Таким образом, накъост 
сложилось из трех основ нах +  къо +  (в, б, д) йист. В 
этом плане представляется возможным сравнить русское 
друг и дорога, спутник и путь. Друг — это человек, ко
торый идет с тобой рядом одной дорогой и делит в 
равной степени все тяжести пути, потому он и еще и 
спутник. Н екъан накъост (инг. наькъа ноВкъост).

Мокхаза корта (М окхаза корта) — «Кремневая вер
шина» — в районе общества Нашха.
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Дерг1а корта (Дерга корта) — «Щит вершина» — 
вершина расположена на з. Аьккха, но в равной мере 
Нашхинцы называют эту вершину и «своей».

Шармахойн кешнаш (Чармахойн кешнаш) -— «Чар- 
махойское кладбище» — на ю.-в. окр. разв. Ч1армаха. 
Жители М оцкъара, Тестархой и др. аулов долгое время 
хоронили своих покойников на родовом кладбище Ш ар- 
маха.

Туобина хьоста (Туобина хоста) — «Оформленный 
(улучшенный) источник» — на западной окр. Хьайбаха.

Муьшиен дукъ (Мюшиен дук) — «К арагача хре
бет» — на с. Хьайбаха.

Иерган дукъ (Терган дук) — «Щит хребет» — то 
же, что и Муьшиен дукъ.

Б1акин к1отар (Бакин котар) — «Бакин хутор» — 
разв. бывшего хутора на ю. Рошни-чу между хребтами 
Ч1ерга — дукъ и Гих — дук.

Гадин ирзуо (Гадин ирзуо) —  «Гади (л) поляна» — 
на з. Ч lepra  -— дукъ, на ю. Рошни-чу.

Беза юьрт чоь (Беза юрт чё) — «Тиссового поселе
ния впадина» — в 2-х км. к з. от Гадин ирзуо.

Моцкъара (М оцкара) — разв. в 2-х км. к з. от Ч1ар- 
маха. Название сложилось из мозг1ар ■— священник хри
стианской церкви. Аул М оцкъара долго служил центром 
христианства в Чеченских этнографических обществах 
Нашха, Аьккха, Галай и Ялхара.

Хьера басса (Хера басса) — «Мельнины склон» — 
на в. окр.

1анаш к1огу (Анаш когу) — «Ущелий яме в» — на
в. окр.

Хурчий (Хурчий) — культ, место на ю. окр. Хур — 
(перс.) солнце.

Хур дукъ (Хур дук) — хребет на ю. окр. Моцкъара. 
Культ, место. В основу названия легло хур — божество 
солнца, (ир.) «Солнечный хребет».
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Хьижигхо (Хижигхо) — разв. на з. окр. общества 
Нашха. Хьижигхой считаются отдельным родом внутри 
нашхинцев. В наши дни они живут в с. Гихи Урус-Мар
тановского района.

Тестархой (Тестархой) — разв. в 2-ix км. к з. от 
Моцкъара. Этимология названия затемнена. Но могло 
сложиться из «Ткъуйист», где «Ткъа» — божество не
бесных явлений.

Жаг1 чу (Ж аг  чу) ■— «Гравийное» — уроч. на ю. 
Таьнгичу.

Жаг1 1инчу (Ж аг  инчу) — место, где находился 
одноименный хутор, между Рошничу и Таьнгичу.

Борзие (Борзие) — «Кургану к» — уроч. на с.-в. 
Мог1уста.

Jlaxa 1аьжгие чу (Л аха  ажгйе чу) — «Нижней яб 
лоньке к» — разв. на с.-з. от Л акха  1аьжгие чу, на л. б. 
речки 1аьжгие чуьра дог1у хи.

1аьжгие чуьра дог1у хи (Ажтие чюра догу хи) — 
речка, пр. приток реки Гехи.

Зирх чуьра дог1у хи .(Зирх чюра догу хи) — речка, 
пр. пр. реки Гехи.

Юкъера корда (Юкера корта) — «Серединная вер
шина» — между обществами Наш ха и Пешха.

Чар. хьайхьие (Чар хайхие) — («Укрепления (?) 
склон» — на западной окраине об-ва Нашха.

Ехкачу ара (Ехкачу ара) ■— «Плодородной поля
не в» — разв. на ю.-в. от Мог1уста.

1аьжгиечу (Ажгиечу) -— «Яблоньке в» — разв. в 
4-х км. к ю.-в. от Ехкачу ара.

Мозарга (Мозарга) — разв. на з. окр. об-ва Нашха. 
Аул входил в общество Аьккха. Из М озарга вышли все 
равнинные аьккхи — ара-аьккхи, имеют несколько 
вариантов названий: карабулаки, ауховцы (чеч. авхой), 
Эрп1астой орстхой, балой. Этимология М озарга остает
ся непонятной, но «мазар» ■— тюрк. ■— святое место, 
храм, усыпальница.
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Осу хи (Осу хи) — речка, первая часть гидронима 
неясна. Вторая часть — хи (речка),  течет с юга на се
вер, л. приток Гехи. В бассейне реки Осу хи расположе
ны были чеченские этнографические общества Аьккха, 
Галай и Ялхара (на западе) .

Хан кхелли (Хан кхелли) — «Дозорная крепость» -— 
на южной границе общества Нашха, на перевале в Бар- 
xla.

Кура хи (Кура хи) — «Гордая речка» —- речка и 
разв. на ее берегу. Л. пр. П еш и  чу, берет начало на 
южных аклонах перевала Хан кхелли, течет с юга на се
вер. Могло быть и от кура ха — гордый дозор.

Шармаха боьду никъ (Ч армаха бёду ник) — «Чар- 
маха идущая дорога» — идет на восток от Моцкъара.

1аьржа алий (Аржа алий) — «Черная речка» — 
речка, л. пр. Рошни, у истока этой речки имеются три 
могильных кургана.

Черчийн дукъ (Черчийн дук) «Медвежий хребет» — 
на ю.-з. от разв. Беной.

Маттах корта (Маттах корта) — «С тоянки(?) вер
шина» — возвышается на юге об-ва Нашха.

Ваьрга лам (Вярга лам) — «В ярга(?) гора» — гора 
возвышается на пр. б. реки Осу хи, на востоке от озера 
Галай — 1ам.

Бовн ара (Бовн ара) — ««Чеснока поляна» — разв. 
на западной границе об-ва Нашха.

Къувдие (Кувдие) — уроч. на западной границе 
Нашха. «Къувди» — аланск. тризна, поминки, пикник.

Понт1а (Понта) — уроч. на з. гран, об-ва Нашха.
Чан дукъ (Чан дук) — «Медвежий хребет» — на 

западе.
Колдашка (Колдашка) — уроч. на западе Нашха.
Дигал (Дигал) — разв. на западе Нашха.
1аркъалт1и (Аркалти) — «Навзничь» — уроч. на з. 

Нашха.
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Ж1арашка (Жарашка) — «Крестам к» — на ю. 
Моцкъара.

Чхенги т1и (Чхенги тп) — уроч. на с. М оцкъара.
1аьржа хьиех («Темная пещера» — на с. окр. 

Моцкъара.

Пора (Гора) — склон на ю. стороне Хьайбаха. Веро
ятно, от «г1о» — склон и «— ра»>— от «ара» — поляна. 
«Склона поляна».

Дуьсин дукъ (Дюсин дук) «Дюси хребет» — на ю. 
стороне Хьайбаха. Собственное имя заимствовано из 
тюркской ономастики.

Пуласта (Гуласта) — уроч. на ю. сторонеХьайбаха. 
Название, вероятно, связано с заимствованным из тюрк
ского языка «гюль» — розы ,цветы и «стан» — место, 
поле. «Розовый сад» цветник или «Цветущий ,край».

Хур-басса (Хур-басса) — Культовое место на ю. окр. 
Хьайбаха. П ервая часть «хур» -— бог солнца, заимство
вано из древнеиранского языка, вторая -— склон. «Бога 
(солнца) склон».

Хурт1и (Хурти) — то же, что и «Хур-басса» — куль
товое место, но указывает конкретно на место располо
жения объекта формантом «т1и», соответствующим рус
скому предлогу «на».

Ж1аврах (Ж аврах) —  уроч. на го. стороне Хьайбаха. 
Этимология затемнена. В разговорной речи часто можно 
слышать «хьавр-ж1авр» в смысле плохой погоды, р а з 
лада чего-то, испорченного дела и т. д.

Малцаг хьуние (М алцаг хуние) «М алцага лесу (ро
ще) к» — на ю.-з. Хьайбаха. Собственное имя «Малцаг» 
от «малх» — солнце и «саг» — человек.

Ц1ечу хит1а (Цечу хита) «Красной воде на» — пово
да для дачи такого названия не обнаруживается, веро
ятно, первоначально, оно звучало: «Ц1е ягийчу хи
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т1а», — «огонь жгли (где) речке на». Па в. окр. Хьай
баха.

Доккхачу аьхке (Доккхачу ахке) «Большому ущелью 
к» — на ю. окр. Хьайбаха. Здесь подразумевается ущ е
лье и речка.

Хьалха лам (Халха лам) «Передняя гора» — на ю. 
стороне Хьайбаха.

Миезаг1а басса (Мезага басса) «Склон на ю. окр. 
Хьайбаха, этимология первой части не объяснена. «Ме
зага (?) склону к».

Д аем  название частей боевой и жилой башни 
«лард» — основание, скальный массив, на котором 
воздвигают башню, фундамент, след; пен или г1ов — 
стена, фасад: не1 — дверь, в основу легло название 
бычьей кожи — не1, — которой занавеш ивались двер
ные проемы до [«изобретения» дверей; кор — окно; ба- 
рол — бойница; кур-мхера — сводчатый цельный ка
мень, которым украш ался вход в башню. Н а этом камне 
вделывался знак — символ рода, семьи — оленьи или 
турьи рога, рога быка или козла и др., т. е. кур — рога. 
Но кур имеет и другой смысл — гордый, гордость и 
т. д. На кур-кхера часто наносились линейные и рельеф
ные изображения, так  наз. солярные знаки, п1аьт — 
этаж, диъг1аьт 51ав — четырехэтажная башня; тхов — 
крыша у жилой башни; ч1еда -— карниз; м11айла — кры 
ша у боевых и сторожевых башен; мерш-кхиера — та* 
наз. машикули; во время осады противником мерш-кхе- 
ра — машикули — использовались не только для оборо
нительных целей, но и как туалет, м1айла-ц1ай — верх
нее помещение в башне; кхай-ц1а — самое нижнее поме
щение в башне; ларм а — помещение для пленников, — 
его такж е называли ор; кхерч — очаг, название сложи
лось из двух слов — «хера — камень и чоь — внутри. 
Древнейшие очаги для огня строились из камня прямо 
на полу, ввиде небольшой выемки. Отсюда кхера +  чоь, 
где конечный гласный утратился и до нас дошло
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кхер 'I- чоь; товха — камин. Если первый кхерч делалсй 
на полу прямо посредине, то товха стали делать в углу 
башни (дома). Нами обнаружены товха в жилой башне 
с двумя дымоходами. Один, выходящий сразу наружу 
через отверстие в стене башни, специально для  этой 
цели оставленного, другой — скрытый в стене и извива
ющийся внутри всех стен и постепенно поднимающийся 
до самого верхнего этажа. Такой дымоход строился для 
отопления-обогрева стен башни в зимний период и обо
ронительных целей во время осады. Тот и другой дымо
ходы открывались и закрывались снутри, переставляя 
каменную плитку. Такого типа дымоход (скрытый) мож 
но увидеть в жилой башне, которая стоит в селении Тум- 
са Советского района; Ерди б1ог1ам — так наз. свящ. 
Столб строился из камня, реже — деревянный, по се
редине жилой башни. Н а этот столб опирались меж- 
этажные потолочные перекладины, но не только поэтому 
этот столб назывался священным.

В церквах и храмах имелись особо почитаемые ме
ста — васхала — т. е. алтари, которые обычно строились 
посередине. Жертвенную пищу и напитки ставили на 
этот алтарь, прежде чем их употреблять. Молящиеся ста
новились вокруг этого алтаря — чеч. васхала. Ж ертвен
ное животное, прежде чем предать закланию, такж е 
окружали молящиеся вместе с жрецом, которого чечен
цы и  ингуши назы вали  по-разному, смотря каким богам 
и божествам они в данный момент молятся: далг, ц1ой, 
сиелг или сиел, мозг1ар, тиекъархо, леткъарг или 
леткъаш верг, цкш г и др. Вот этот церковный алтарь 
и заменял в доме-башне горцу-чеченцу и ингушу сере
динный каменный или деревянный столб. Он находился 
в центре помещения, на том самом месте, где долгое 
время в священном очаге горел огонь, который обогре
вал семью, на котором готовили пищу, где висела с са
мого потолка si до пола священная цепь, — которой 
клялись чеченцы и ингуши. Автор настоящей работы
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захватил такой очаг, очаг, который размещ ался по сере
дине сакли, цепь, которая свисала с потолка, и товху, 
которую перенесли в угол, а такж е и этого «священного» 
столба в жилых башнях и низеньких горских саклях, 
где такж е почитаемы были как очаг и надочажная цепь, 
так  и эрди б1ог1ам. Помимо всего этого, на ерди б1ог1ам 
вешали крест — ерди, жоьрда,. йоьрда, юьрда, ж1ар, —- 
которому поклонялись чеченцы и ингуши, откуда, собст
венно, и идет само название ерди б1ог1ам. Крестовый 
столб. Но в башнях жилых и саклях бытовал и особый 
угол, где помещались различного божественного х ар ак 
тера предметы, талисманы, истуканы, изображения, ко 
торые вполне заменяли горцу церковную икону. Этот 
угол в доме назывался барч и доьхьалие, где в основу 
должно было лечь йоьхь/доьхь, откуда идут и очень 
своеобразные и необычные «дуй хьуна» «деца хьуна», 
«делхьа».

Как далекий отзвук от некогда имевшего специаль
ного угла в доме, где покоились различного характера 
религиозные атрибуты, (кресты, изображения, истука
ны, талисманы) до наших дней сохранилась домашняя 
традиция, занавешивать один из углов комнаты белым 
лоскутом — занавеской. Отсюда понятно, что до про
никновения ислама в этом углу покоились христианские 
атрибуты, а с приходом ислама этот освобожденный 
от креста угол стал пустовать. Многие из читателей са
ми стали свидетелями этой перемены. Таким образам — 
ерди б1ог1ам •— крестовый столб, щДуркул — венчающий 
башню камень. Маркхал — сложный связывающий 
раствор, в состав которого, но сведениям информаторов, 
входили конский волос или волокно шерсти, древесный 
уголь, молоко, известь и цемент. Последние горцы вы
жигали сами в особых печах — куьрк, кэчал — моло
ток для обработки камня, киечал или г1ирс строитель
ный материал вообще, варзап — молот для дробления
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Камня, туьнкалиг — дымоход, з!е, зе1а — падочажнаЯ 
цепь.

Зирхие (Знрхис) — разв. в 2 км. к з. от Ехкийча-А, в 
I км. к ю.-в. от Л акха  1аьжгиечу. Этимология затемне
на. Есть эти. об-во зуьрхой.

Ехкийча-А (Ехкийча-А) «Плодородная поляна (?) — 
разв. в 2 км. к в. от Зирхие.

Хьач боллу ирзо (Хач боллу ирзо) «Алыча стоит 
(где) лесная поляна» разв .к ю. от Ехкийча-А.

Хьочу коча (Хочу коча) «Алычи выше» — уроч. в 
р-не Хьач боллу ирзо.

И уд и н  корта (Тудин корта) «Мушиная вершина» — 
возвышенность на с. Хьайбаха. Вер., на этой возвышен
ности много было мух (слепней).

Нах ловша (Нах ловша) варианты: Н ах ловзаша, 
Нахча хазие. Живописное урочище на ю. Хьайбаха. Ве
роятно, в основу названия легли нах ловзача, что под
тверждается сообщениями информаторов. Это — ста
дион для военных и спортивных игр. Ристалище. Н а з в а 
ние, как видно, сложилось из двух слов ■— нах ловзача. 
По нашему мнению, термины нах и нахчи — не одного 
ряда. Они имеют разные основы и разные истоки. В ос
нове нах подразумеваются, по всей вероятности, воины, 
рыцари, мужественные люди. Д л я  облегчения нашей з а 
дачи (проникнуть в природу нах) мы возьмем другие 
термины, на первый взгляд, совершенно посторонние, а 
на самом деле, по нашему мнению, родственные рас
сматриваемому термину. Къонах и накъост. Къонах сло
жился, вероятно, из двух компонентов: къо и нах, где 
къо — мужчина, гражданин. Слова в том же значении 
встречаются в наши дни в адыгских язьмках •— къо, и 
в чеберлойском диалекте чеченского языка — къоло. 
Второй компонент —  нах в значении люди, воины и т. д. 
Этот ж е  термин мы встречаем в дифференцированном 
виде в тюркских языках кхонакх, он проник и в русский 
язык как кунак, хотя в чеченском и ингушском языках
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къонах Песет в себе иную нагрузку, чем, скажем, в дру
гих язы ка1\ .  Д л я  того чтобы понять природу накъост, 
нам нужно начать с исходного слова, со слова некъ — 
дорога, путь. По нашему мнению, некъ такж е сложил
ся из тех ж е самых двух компонентов, что и къонах, но 
они здесь соединились в ином порядке, а именно — нах 
и къо, т. е. воины и мужчины. Конечный первого компо
нента —  «— х», а такж е и конечный второго «—о» со 
временем утратились и оставшиеся на и къ, соединив
шись, слившись, образовали известный нам всем термин 
накъ/некъ.

Сийна биера (Сийна биера) «Синяя балка» — на в. 
окр. Первая часть «сийна», вероятно, заимствовано из 
русского «синий» — цвет.

Кхайн бийра (Кхайн бийра) «Дикой свиньи б ал 
ка» — на з. окр. М оцкъара, в районе Б1ов т1ехьашка. 
Позднее топоним мог принять другое содержание — 
пашни балка.

Б1ов т1ехьашка (Бов техашка) «Башней за» — на з. 
окр. М оцкъара.

Хьаргат1а (Харгата) — в черте разв. аула М оцкъа
ра, ю. часть.

Ердие корта (Ердие корта) «Ерди креста (?) верши
на» — культ, м. на с.-в. М оцкъара, в районе «К'ьовхие» — 
западный склон Нашхойн-лам, 2214 м. над у. м. В ариан
ты: Ерди, Йоьрда, Йортои, Эртина. Сохранились руины 
культовых сооружений. То же что и «Эртина».

Айма йоллача т1е (Айма йоллача те) «Пруд имеется 
место, (где) на» — уроч. на ю. стороне М оцкъара.

Кешнаш т1е (Кешнаш те) «Кладбищ ах на» — на ю. 
стороне Моцкъара.

Мукх боллача (Мукх боллача) «Ячмень находится 
(Где)» — на з. окр.

Муьшие чу (Мющие чу) «Карагачовой (роще) в» — 
разв. на ю. склоне Нашхойн-лам, на пр. б. реки Гихи.
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Шовдан чу (Шовдан чу) «Роднике в» — родник на 
К), окр. Муьшиечу.

Дехача ирзие (Дехача ирзие) «Длинной, лесной по
ляне к» — на юге Муьшие чу.

Кхарт хьиехие (Кхарт хиехие) «Кхарт (?) пещере 
к» — на ю.-з. стороне Муьшие чу.

Дак ламиечу (Дак ламиечу) — уроч. в районе Б1ов 
т1ехьашка. Здесь имеется пещера с источником внутри. 
Этимология затемнена.

Дойн хьостие (Дойн хостие) «Коней источнику к» — 
на з. Муьшие чу в районе «Б1ов т1ехьашка.

Хатташ коча (Хатташ коча) «Грязей границе к (вы
ше)» — разв. аула в 2-х км к <ю.-з. от Яьхкийчу ара.

Муьшие хьевхьа (Мюшие хевха) «К арагача (север
ный) склон» — на ю. стороне Хатташ-'коча.

Экха дийнача кашта (Экха дийнача каш та) «Зверь 
убит (где) границе на» — за з. окр. Хатташ-коча.

Тишуол басса (Тишуол басса) «Тишоли (богини пло
дородия) склон» ■— на с. Хатташ-коча.

К1айчу юххие (Кайчу юххие) — разв. у истока речки 
Б. Рошни на з. склоне Нашхойн-лам. Здесь у истока 
речушка имеет белый цвет, отсюда и название «Белый 
(где) рядом около, у подножья» — расположены р азв а 
лины в глубокой впадине.

Пешхойн к1айчу юххие (Пешхойн кайчу юххие) 
«Пешхойцев Белый — (пде) рядом) около, у под
ножья» — на в. стороне К1айчу юххие. Крутые склоны, 
скалы, леса.

Нашхойн к!айчу юххие (Нашхойн кайчу юххие) 
«Нашхойцев белый (где) рядом, около» — на з. стороне 
разв. Ю айчу юххие.

Шуорша 1ина хьасташка (Ш уорша ина хасташка) 
«Широкого ущелья источникам к» — на востоке К1айчу 
юххие.

Саканан жиелие (Саканан жиелие) — «Сакана ов
чарне к» — разв.
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ПЕШХА (ПЕШХОЙ)

Об-во граничило на з. с Нашха, на в. с М улкъа, на 
ю. с П е р л а ,  на севере занимало всю Гехинскую равни
ну (Гих-чоь). Пешха, пешхой: 1. пшавы Груз. ССР. 
ледников жители, чеч. шуой; 2. кабардинок, пшы 
князь; 3. тюрковайнахское: паш, наша, баш. басчы, 
баьчча — главенствующие, верховодящие.

М И К Р О Т О П О Н И М И Я  ПЕШХА:

Цициган-г1ала (Цициган гала) «Цицига (ж) баш 
ня» — на в. Пешха.

Арскхин-г1ала (Арскхин-гала) «Арски башня» — на 
ю. стороне Пешха.

Ботин-г1ала (Ботин-гала) «Боти башня» — на вост. 
окр. Пешха.

Г1ара-г1ала (Гара-гала) — вост. Пешха, на окр.
Г1азгирин-г1ала (Газгирин-гала) «Газгири ж илая  

башня» — в черте аула.
Верен дукъа (Верен дук) «Верен хребет» — на ю. 

стороне Пешха. «Борея хребет», — восходит к имени 
греческого бога северных ветров «Борею». Хребет грани
чит с Мулкъа.

Г1урукх-г1ала (Гурук-гала) «Гурука башня» ■— в 
районе Береп-дукъ, на ю. Пешха.

Осхар-г1ала (Осхар-гала) «Осхара башня» — на 
юге, в районе Берен-дукъ...

Г1араш-г1ала (Гараш гала) «Гараш башня» — в 
районе Ч1едана ара, в местечке Г1ойн-ара.

Хьераш яхча т1ехьашка (Хераш яхча техашка) 
«Мельничных жернов добывают (где) за» — склон го
ры, граничит на ю. с обществом П е р л а .

Ж1аьга-лам «Ж ага гора» — граничит на ю.-з. с 
Нашха. Первая часть топонима, вероятно, обозначает
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«Ж1аьрга» — т. е. «крестовый», но в длительное время 
звук «р» мог утратиться. Если наши догадки близки к 
истине, то «Ж1аьга-лам» должен быть «Ж1аьрга-лам», 
т. е. «Крестовая гора».

1ондишкара лам (Ондишкара лам) «Ондишкара го
ра» — на ю.-з. граничит с обществом М улкъа, 2327 м 
над у. моря. Первая часть топонима не выяснена.

Семалт1а лам (Семалта лам) — «Семалта (обитает) 
(где) мог гора» — граничит с обществом М улкъа на ю. 
(выс. 2248 м « ад  у. м.). П ервая часть, вероятно, восхо
дит к имени богини Семелы из мифологии Фригии и Гре
ции — мать Диониса (Дуоза — у вайнахов).

Ш ина б1ов юккъие (Ш ина бав юкке) «Двух башен се
редине в» — гора граничит с обществом Наш ха на ю.-з.

Ц1 ен 1авлах кашта (Цен авлах кашта) «Священная 
роща» — на з. Нашха.

Йоь1ан кхиерие (Еан киерие) «Девушки камню к» — 
крестообразная надмогильная стела, но преданию, де
вушка, превративш аяся в каменное изваяние. Стела н а 
ходится на территории «Ц1ен 1авлах». На западной сто
роне Пешха.

К1айчу юххие (Кайчу юххие) — гора на с.-з. Пешха, 
в 2146 м над у. м. граничит с Нашха. Название сложи
лось из «К1айчу» белый — прилагательного в косв. п а 
деже и «юххие» — подошвы, вблизи, рядом.

Тукин жиелие (Тукин жиелие) «Туки (овечьему) 
кутану к» — гора на сев. стороне Пешха. Пастбище.

Вармие лам (Вармие лам) «Вармие гора» -— на с. 
стороне Пешха, в 1789,9 м. Пастбища. Этимология пер
вой части не выяснена. Но «вар» может быть этнони
мом давно исчезнувшего племени.

Паш-лам (Паш-лам) «Паш гора» ■— на с. стороне 
Пешха. Вероятно, от тюрк. «паш» — головной, вершина, 
исток, плоскогорье, «паш» (баш) — вершина, верхний, 
головной.

Бозуна кашта (Бозуна кашта) «Бозуна границе
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на» — склон горы граничит с речкой М арта и Борзой 
Советского района (Ш уьйта).

Да1ч1ина (Даъчина) — гора на с.-в. Пешха. Этимо
логия топонима не ясна.

Луьта дукъа (Лютта дука) «Стога хребту к» — на ю. 
стороне Пешха, название дано по внешнему виду хребта, 
напоминающему стог сена.

Хорх т1ехьашка (Хорх техашка) — склон горы на 
з. стороне. Этимология первой части связана  с «хуор/ 
хур» -— солнце, заимствованное с др.-иранского. Вероят
но, культовое место.

Осхура (Осхура) — хребет на з. стороне. Пастбище, 
сенокос. Сохранились разв. жилых и боевых башен. Со
поставимо с Асхор СОАССР.

Осхуран б1авнашка (Осхуран бавнашка) «Осхура 
башням !К» — на хребте «Осхуран дукъ» на з. стороне 
Пешха.

Лемие т1ехьашкара лам (Лемие техаш кара лам) — 
Гора, что находится за горой — расположена на ю. сто* 
роне Пешха.

Хьостие ара (Хостие ара) — «Источника поляне 
к» — древнее поселение на ю. стороне (окр.) Пешха, 
сохранились следы боевых и жилых башен.

Шадана ара (Чадана ара) — разв. аула и довольно 
большая территория под таким же названием. Топоним, 
вероятно, восходит к «Ч1еда» — древневайиахское 
«рот»/«челюсть» — отсюда и «ч1ада» деревянная л о ж 
ка. Место расположено на сев. стороне общества Пеш 
ха.

Вармие ирзие (Вармие ирзие) «Варми лесная поля
на» -— разв. хутора и довольно большая территория на 
в. стороне Пешха. Первая часть топонима остается не
выясненной.

Лаь1дин-лам (Ляьдин лам) (?) «гора», граничит с 
территорией Хьорсана (Ш уьйта). П ервая часть топони
ма «ЛаьТдин» — не выяснена.
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Дуозанан корта (Дуозанан корта) «Пограничная 
вершина» — ю. вершины Мовсара-корта. Топоним мо
жет быть использован и как «Диониса вершина».

Шаьлга чоь (Ш ялга че) — Впадина со склонами на
в. стороне Пешха. Здесь находили деревья с дуплами, 
из которых делали тару для хранения зерна, муки, 
кроме того — водонаборники для одножерновой гор
ской мельницы. Выпускали воду к лопастям внизу 
столько, сколько ее поступало из канала, т. е. всегда 
поддерживали уровень воды в водозаборнике.

Мовсара корта (Мовсара корта) «Мовсара верши
на» — на ю. Пешха .

Керлаг1ашка (Керлагаш ка) — пашни на в. стороне 
Пешха. М ожет быть один из вариантов «Карлаг1аш- 
ка».

Ц1аьн 1авлах бассуо (Цян авлах бассуо) — то же, 
что и «Ц1ен 1авлах кашта». Священная роща Ц1ая.

Ц1ен 1авлах (Цен авлах) — см. «Ц1ен Тавлах каш 
та» — на з. стороне Пешха. Священная роща Ц1ая.

Багата (Багата) — место на ю.-в. Пешха, на грани
це с Борзой. Этимология топонима не выяснена.

Хьевхьие (Хевхие) «Склону к» — местечко в районе 
Багата на ю.-в. Пешха. Граничит с Борзой. Произошло 
от «хьай» — склон, север, а «хьие» — указывает на 
направление к объекту.

Берне эхка (Берне эхка) — речка на с.-в. Пешха.
Берне дукъа (Берне дук) — Культовое место. На 

хребте, по всей вероятности, должно было находиться 
святилище, посвященное богу северных ветров Борею, 
заимствованного предками вайнахов у др. греков. О т
сюда: название аулов в обществе П е р л а ,  Барх11а; рас
сматриваемый в данной статье «Берен дукъ» (Он ж е и 
Б арие дукъ) и многие другие.

Хорх т1ехьашкара хи (Хорх техаш кара хи) «Хорх 
речкой за». — Хорх — др. перс, бог солнца; хорх — 
вайн. — гроздь винограда, на ю. Пешха.
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Осхурара дог1у хи (Осхурара догу хи) «Осхура из 
течет (вода) речка» — на ю. Пешха.

Ч1адана бассах дог!у хи (Ч адана бассах догу хи) 
«Чадана склона течет (что) вода, речка» — на южной 
стороне Пешха.

Кераман 1инара хи (Кераман инара хи) «Керама 
ущелья из (вода) речка» — ю. стороне Пешха.

Къевдиш чуьра дог1у хи (Кевдиш чюра догу хи) 
«Кевдиш из текущая (вода) речка». — на с.-в. Пешха. 
Первая часть гидронима, вероятно, связана с именем 
божества войны, страданий и греха «Кьай», но «Къив» 
алан. — осетинск. — вайн. «Поминки с обильным уго
щением».

Ление боссара дог1у хи (Ление боссара догу хи) 
«Ление склона текущая (вода) речка» — на ю. сторо
не Пешха.

Хьевхьие осхура юххиера дог1у хи (Хевхие осхура 
юххиера догу хи) «С северного осхура — склона теку
щ ая (вода) речка» — на ю. стороне Пешха.

Берсел 1инара дог1у хи (Берсел инара догу хи) 
«Барсел ущелья текущая (вода) речка» — на с.-в. 
Пешха. Первая часть названия, вероятно, состоит из 
двух компонентов, связанных с мифическим др. греч. 
божеством «Бар» — от «Борея» — бога северных вет
ров и «Сел» «Сиела» — верховный языческий бог. 
(Зевс?).

Барсел дукъ (Барсел дук) «Барсел (?) хребет» — 
на с.-в. Пешха.

Тишуол дукъ (Тишуол дук) «Тишуола хребет» — 
В первой части подразумевается древнеязыческое бо
жество «Тишуоли» — так наз. богиня деторождения. 
На с.-в. Пешха.

Тишуол 1инара дог1у хи (Тишуол инара догу хи) — 
«Тишуол ущелья текущая (вода) речка» — на с.-в. 
Пешха.
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Тишуол 1ин (Тишуол ин) «Тишуоли ущелье» *— На 
с.-в. Пешха, здесь в период язычества находился храм- 
святилище, посвященный 'богине плодородия Тишуоли, 
куда горцы — жители общества Пешха — ходили на 
поклонение и жертвоприношение.

Багатара хи (Б агатар а  хи) «Б агатара  (?) речка, 
вода» —• на с.-в. Пешха.

Ч1иекъиечуьра дог1у хи (Чиекиечюра догу хи) «Че- 
кие текущ ая (вода) речка» — на с.-в. Пешха.

Йоь1ан кхийриера хи (Еан кхийриера хи) «Деви
чьего камня с текущая (вода) речка» — на з.

Пуркх т1ехьашкара хи (Гуркх техаш кара хи) «Реч
ка, что течет из местечка П уркх». на з.

Пуркх 1инара хи (Гурк инара хи) «П у р к х  шест 
столб» — речка, текущ ая с ущелья (где) стоит столб, 
на з.

Бегин мехкан 1инара хи (Бегин мехкан инара хи) 
«Козла (дикого) ущелья из речка» — на з.

Паьнча г1аларчу 1инара хи (Гянча галарчу ина
ра хи) «Гянча башни ущелья речка)»  на з.

Сай 1инара хи (Сай инара хи) «С оленьего ущелья 
речка». — на з.

Кхиерайт1а 1инара хи (Кхиерайта инара хи) 
«Кхиерайта ущелья (с) речка». — на з. окр. Пешха. 
П ервая часть гидронима связана с тем, что ущелье 
каменистое и об этом сказано: «кхиерайт1а» — камени
стое.

Келжига 1инара дог1у хи (Келжига инара догу хи) 
«Келжига ущелья речка» — на з. стороне Пешха.

Б1аьрга 1инара хи (Бярга инара хи) «Орехового 
ущелья речка». — на з. стороне Пешха.

Кхар-ахк (Кхар-ахк) — речка на з. стороне Пешха. 
П ервая часть топонима не выяснена.

Шелч-хит1а (Шелч-хита) '«Холодной речке на» — в 
районе «Ц1еи 1авлах» — на з.

Ч1ишкал г!оьнт1а 1инара хи (Чиш кала гента инара
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хи) — речка на з. стороне Пешха. «Ш иш кал склона 
ущелья речка». Примечание: все эти мелкие речушки 
соединяются с речкой Мартам, выше и ниже р азв а 
лин аула Пешха.

Тукин жиелиера хи (Тукни жиелиера хи) «Тукнн 
кутана речка» — на з.

Вармие ахк (Вармие ахк) «Вармие (урочище) реч
ка» — на с.-з. Пешха. В районе Ч1едана-ара.

Вармие ирзуо (Вармие ирзуо) «Вармие (лесная) 
поляна». — В районе Ч1одана-ара, на с.-в. Пешха.

Пойнарие (Гойнарие) — Хутор на в. «Ш одана- 
ара» —, ,на с.-в. Пешха Топоним сложился из двух ком 
понентов: «П ой»  — «воины» и «арие» — поляна. Д р ев 
ний стадион для военных и спортивных игр. Войск по
ляна, ристалище.

Туодаш ирзуо (Туодаш ирзуо) «Туодаш (лесная) 
поляна». — с. Пешха, в районе Ч1одапа-ара.

Мовлатан-дукъ (Мовлатап-дук) «Мовлата хре
бет» — В районе Вармие-ара на с. Пешха.

Огар-басса (Огар-басса) «Ковыля склону» — на 
с. Пешха, в районе Вармие-лам.

Бокаран Цухаш вийна чоь (Бокаран  Цухаш вийна 
чё) «Бокара (сын) Цухаш убит (где) лощина». — В 
районе Лаь1дин-лам на с. Хьорсана, на в. Пешха. «Бо
каран Цухаш» — герой эпических песен. («Бокаран 
Цухашан, 1умин илли»),

1авда вийна чоь (Авда вийна че) «Авда убит (где) 
внаднна» — на в. Пешха.

Саьн бийра (Сян бийра) «Оленья балка» -— в рай
оне «Ц1ен 1авлах», на з. Пешха.

Ков-кашта (Ков-кашта) «Ворот кладбище на» — на 
западе Пешха. Склеп с поминальной камерой.

Келжиге (Келжиге) — уроч. па склоне «Келжига 
басса», на ю.-з. Пешха.

Борзун-мерка (Борзун-мерка) «Волчьи владения» — 
в районе «Келжига-басса», на ю.-з, Пешха,
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Энжеран дукъа (Энжеран дука) — Вероятно, топо
ним возник из «эн» —■ ун— ревматизм, чума и др. бо
лезни, «Ун» — образ древнего языческого 'бога и «ж1а- 
раш» — кресты.

Хъашкат1а (Хашката) —  древний могильник на 
ю.-з. Пешха в районе «Келжиган босса». Топоним, ве
роятно, -происходит от «Хьалхашка Не».

Боча босса (Боча босса) «Боча склону к». — древ
ний могильник, по преданию, оставшийся от Кеи цел, 
проживавших здесь еще внезапамятные времена. В 
районе «Келжига босса», на ю.-з. Пешха.

Шина 1ина юккъие (Шина ина юккие) «Двух уще
лий середине к». — в районе «Келжига босса» — на 
ю.-з. Пешха.

Кхиериет1а (Кхиериета) Каменистое место в райо
не «Келжига босса», на ю.-з. Пешха.

KI аг сиелие (Каг Сиелие) «Лощина Селы» — уроч. 
на ю.-з., где в период язычества стояло святилище, по
священное Сиелие — богу грома и молнии. По месту 
расположения этот памятник получил название «К1аг 
Сиелие».

Сай 1ина (Сай ина) «Оленя ущелью к» — на ю.-з. 
Пешха в районе «Келжига босса».

Бегин мехкан дукъа (Бегин мехкан дука) «Козла 
(дикого) страны хребет» — на ю.-з. в районе «Келжи
га босса». Пастбища.

Кхезир-к1огу (Кхезир когу) «Смородины (?) лощ и
на» на ю.-з. Пешха, в районе «Келжига босса». «Кхе
зир (ш)» — смородина.

Эрзуох (Эрзуох) — место на склоне «Келжига 
босса»— на ю.-з. Пешха. Топоним сложился из 
«эрз» —• камыш.

Дехачу кхашта (Дехачу кхашта) «Длинных п а ш 
нях на» — в районе «Келжига босса» — на ю.-з. 
Пешха.
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Муьттух (Мюттух) — склон горы на ю.-з. Пешха. 
Вероятно, от «Муьта юх», «Муьйта» имеет любопытное 
совпадение с богиней молчания из мифологии Д р ев 
ней Греции «Мута». Ср.; Муьт1ахь стаг — «покорный, 
послушный человек».

К1елхьарчу ден кертие (Келхарчу ден кертие) 
«Нижнего хозяина (?) ограде к». — на в. Пешха. Тер
расы, где раньше находились пашни.

Т1ерачу ден кертие (Терачу ден кертие) — пашни 
на в. окр.

Тухашта корта (Тухашта корта) — вершина на гра
нице с Жайнахой, где овцам давали соль. Об этом и 
напоминает данный топоним.

Барсал корта (Барсал  корта) к<Барсал (?) верши
на» — Уроч. на в. Пешха. Борей (?) и Сиела (?) из 
др. греч. мифологии (?).

Шаьл-корта (Ш ял-корта) — Ш аьл-вершина. — на 
в. Пашха. В районе «Шаьл-чоь».

Исуб-ирзие (Исуба (лесная) п о л я н а )— на в. Пешха.
Хьаьр-ог1уние (Хяр огуне) «Мельницы склону к». — 

склон на в. Пешха.
Ида вийнач к1огу (Ида в и й н а 'Ч  когу) «Ида убит 

(где) яма» — на в. Пешха.
Хьевхьара осхара (Хевхара осхара) — склон горы 

на в. Пешха. Вторая часть топонима не выяснена.
Берзан 1уьргие г1онт1а (Берзан уьргие гонта) «Волка 

логова склоне на» — На в. Пешха.
Къевдин чоь (Кевдин че) — Впадина в районе 

«Кьевдин-лам», на ю. Пешха. Вероятно, от Къувд — 
аланск. поминки, пикник.

Кенан къухан баьрчие (Кенан кухан бярчие) — 
склон горы в районе «Къевдин лам», на юге Пешха.

Ц1ен 1авлехара хьех (Цен авлехара хех) — на з. 
Пешха. Древнее культовое место, действовавшее до за 
кладки рядом со священной рощей «Ц1ен 1авлах», 
«Ц ая «священной» рощи пещера»,
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Хасуо 1иена хьех (Хасуо иена хех) «Хасуо жиЛ 
(где) пещера» —  на з. Пешха.

Эрмалойн хьех (Эрмалойн хех) «Армянская пеще
ра» — на з. Пешха.

Зиенаш бойна хьех (Зиенаш бойна хех) — «Зиенов 
истребили (где) пещера». —■ на с. Пешха. Зиенаш, 
возм., от Заны  —  этноним.

Гу к1елхара хьех (Гу келхара хех) «Холмом (что) 
под пещера» — на с. Пешха.

Цетлаьттина хьех (Цета ляттина хех) «Цета (?) 
стоял (где) пещера» — на с. Пешха.

К1еза хьех (Кеза хех) «Щ енка пещера» — на с. 
Пешха.

К1елхьарача сомуй (Келхарача сомуй) «Нижней 
пещере к.» —на говоре пешхоевцев пещеру называют 
двояко: «хьех» и «сам», с кратким гласным звуком в 
именит, падеже един, и множ. числа: «сам», «самарш».

Цухаша мангал хьаькхна корта (Цухаша мангал 
хякхна корта) «Вершина, где Цухаш косил сено». — 
М ежду Даь1чина и Пешха. Речь идет о герое эпических 
песен Цухуше, сыне Буокара, который вел освободи
тельную борьбу против грузинских феодалов. Вершина 
на с. Пешха.

Кхиерие хьевхьа (Кхиерие хевха) «Каменистому 
склону к» — на з. Пешха.

Пуркх ц1огуне (Гуркх цогуне) — холм на ю. сторо
не Пешха, где, по всей вероятности, стоял храм- святи
лище, посвященное божеству Ц1у, и длинный шест, на 
котором вывешивали шкуру козленка с костями в пе
риод продолжительных дождей, наносящих ущерб паш 
ням. « П у р к х  т1иехьашкара хи», — « П у р к х  ц1огуне», 
« П у р к х  1инара хи» — находятся недалеко от края 
аула Пешха, в его окрестностях на ю.-з. Топоним 
можно объяснить таким образом: «П уркхан  ц1овн 
гу» или |«Г1уркхан ц1овн гуние».

Тен цана (Тен цана) «Тен покос» — на з. Пешха.
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Биение дукъ (Биение лук) «Бисиис хребет» — на Ю. 
стороне Пешха.

1омие чу (Омие чу) «Озеро в». — на з. Пешха.
Туьйрие цана (Тюйрие цана) «Тюрие покос». — на 

з. стороне Пешха.
Гужах арие (Гужах арие) «Гужах поляна». — на 

з. Пешха.
Дехача дукъа (Дехача дука) «Длинному хребту 

к.» — на з. Пешха.
Берснакъас хьаькхна дукъ (Берспакас хякхна дук) 

«Берснака (что) косил хребет». — на з. Пешха.
Эстара метта-матта к1ога (Эстара метта-матта кога) 

«Эстара стоянки к.» — на з. Пешха. Вероятно, Эстар — 
собственное имя.

К1аск1алхьа (Каскалха) «Лощина под каменистым 
склоном», — «к1ас» — так называют горцы острые кам 
ни. На з. Пешха.

Пуркх (Гуркх) — уроч., где находился одноименный 
хутор на ю.-з. Пешха. «Шест».

Татар-кха (Татар-кха) «Татара пашня» — на з. окр. 
Пешха.

Исубан некъенан кхаш (Исубан некенан кхаш) «Ису- 
ба потомков пашни». — на з. Пешха.

Б1ов хьалхашкара кхаш (Бов халхаш кара  кхаш) 
«Башней перед (что) пашни». — на з. окр. Пешха.

Сен ж1араш пент1а (Сен дж араш  пента) «Оленя кре
стов стене на». — Н а з. окр. Пешха. Здесь в период 
язычества, христианства стояло святилище, посвященное 
благородному оленю, но с приходом в горы христианст
ва этот храм получил новое освящение и произошло как 
бы наслоение христианской религии на языческую. Здесь 
видно смешение религиозных понятии и верований хри
стианства и язычества. Если в период язычества покло
нялись оленьим и турьим рогам и их изображениям, то к 
этим примитивным понятиям прибавились еще и кре
сты.
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Шерачу г!онт1и (Шерачу гонти) «Ровном склоне 
на.» — на ю. Пешха.

Ехача агаиа (Ехача агана) «Длинной балке к.» — на 
to. Пешха.

1умаран жа леттинчу ирзие (Умаран ж а  леттинчу ир
зие) «Умара отара овец стояла (где) лесной поляне 
к» — на ю. Пешха.

Ч1иекъиечу (Чиекиечу) — впадина на ю. окр. П еш 
ха, этимология топонима не выяснена.

(алханан жа леттинчу ирзие (Алханан жа леттинчу 
ирзие) «Алхана (отара) овец стояла (где) лесной поля
не к» — на юге Пешха.

Кхиера боллача босса (Кхиера боллача босса) «Утес 
стоит (где) склону»1— , на ю. Пешха.

К! иллиен буйние (Киллиен буйние) «Киллен шалашу 
к» — на ю. Пешха.

Олхузуран кхайт1а (Олхузуран кхайта) «Олхузура 
пашне на».

Ченлергие (Ченлергие) «Медвежьему уху к.» — на 
ю. Пешха.

Молайн ц1огуне (Молайн цогуне) — холм на ю. сто
роне Пешха. Вероятно, М ола — тюрк, могила, склеп, 
курганный могильник; ц1огуние, — в данном случае «на 
окраине».

Барх1 агана (Барх  агана) «Восьми балкам к» — на 
ю. Пешха. Восемь параллельно идущих с з. на в. неглу
боких лощин.

41 иш йохча коьрта (Чиш йохча кёрта) «Дранку д е 
лают (где) вершине к» — на ю. стороне Пешха.

Т1ерача хьостие (Терача хостие) «Верхнему источни
ку к» — на ю. Пешха.

Буолат-кха (Буолат-кха) «Буолата пашня» — первая 
часть топонима связана с собственным именем.

Хьеран байт1а (Херан байта) «Мельницы лугу на» — 
на в. Пешха.
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Хи духдолгие (Хи духдолгие) «Источнику к.» — на 
в. Пешха.

Кхоьраш к1ога (Кхераш кога) «Грушевой впади
не к.» — на в. Пешха.

Пхьагал ирзуо (П хагал нрзуо) «Зайца (лесная) по
ляна», — на в. Пешха.

31уй даьхнача к1оган г!онт1а (Зуй дяхнача коган 
гонта) — на в. окр. Пешха. 31уй-комочки.

Яцеб корта (Яцеб корта) «(?) вершина» в 2 км 300 м 
от с.-в. от «Никара» (2406,8 м) — относится к владениям 
Нашха.

Кериман чоь (Кериман че) «Керима лощина». — на 
в. Пешха.

Къевдин лам (Кевдин лам) — гора на з. Пешха, в 
2 км 300 м к в. от «Очакх» (2428,1 м над у. м.) Относит
ся к владениям общества Нашха. Къевд (Къувд) — 
аланск. — поминки, праздник, пикник.

Лена дукъ (Лена дук) — живописное место на ю. 
Пешха. «Лена хребет» «Лен» ■— вероятно, восходит к об
разу мифического героя — прекрасного юноши, олице
творяющего собой природу, гибнущую от жары. Смот
рите мифологию Древней Грации.

ЭЛИСТАНЖИ (ЭЛИСТАНЖХОЙ)

Общество, представленное одним селением, располо
женным между реками Б ас и Хул-хул, в 6 км к востоку 
от Хоттуне, в 7 км к ю.-з. от Ц1ен-Ведана. По преданиям, 
территория общества Элистанжи простиралась на юг до 
С аьрбала на востоке до реки Хул-Хул, на западе до ре
ки Бас, захватывая ее л. берег, на севере выходила на 
предгорную равнину. Предания говорят о том, что на 
юге Элистанжи жили Садой и Пешхой, которые были 
вытеснены более сильным, имя которому было Орс-эла 
(Вероятно, аорский (русский) (?) князь.
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Ё основу Элистанжи, согласно одной из Легенд, лег
ло: эла  +  сту +  ж1ай, что мало убедительно, единст
венно, с чем можно сравнить элистанжи — это калм. 
элиста — песчаное. Выходцы из Элистанжи широко 
расселились в плоскостных селениях.

М И К Р О Т О П О Н И М И Я  Э Л И С Т А Н Ж И

Маштакха (М аштакха) — большой лесной массив на 
с.-в. По преданиям, здесь жили наьрт-аьрстхой. О бнару
живаются древние могильники под вековыми чинарами. 
Название, вероятно, восх. к тюрк, «низкий».

Элан-ж1аран-корта (Элан-жаран-корта) «Княжеско
го креста вершина» — на ю. По преданиям, на этой вер
шине стоял большой деревянный крест, воздвигнутый л е 
гендарным родоначальником элистанжинцев Орс-эла.

Сюьйла корта (Сюйла корта) «Ж ертвенная верши
на» — на с.-з. (а)-Са1ил — жертва.

Элистанжхойн эхк (Элистанжхойн эхк) «Элистан
жинцев ущелье (речка)»  —- течет с ю.-з. на с.-в, и впада
ет слева в Хул-Хул.

1аьржа эхк (Аржа эхк) «Черное ущелье (речка)» — 
течет с ю.-з. на с.-в. и впадает слева в Хул-Хул. Между 
указанными речками протянулся хребет «Ц1ен-дукъ».

Вецин шовда (Вецин ш овда) «Веци родник» — на 
ю.-в. окр.

Менги басса (Менги басса) «Менги (?) склон» — на 
ю.-в. Здесь же имеется и Менги басса хоти — Менги (?) 
склона лесной массив. Менгу — так  звали сына Чингис- 
Хана.

Булкх (Булкх) «Родник», «речка» — восх. к тюрк. 
булакх.

Жаг1 1ин (Ж аг  ин) «Гравия ущелье» — речка, течет 
с ю. на с.
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Зоьчу (Зёчу) — уроч. на ю. окр. Встречается к ак  эт
ноним «зуьрхой».

Паммердера хьех (Гаммердсра хех) «П ам м ерди  (?) 
пещера» — Первая часть напоминает груз. П мертп. 
Уроч. с пещерой на с. окр.

Жадагарден 1ин (Ж адагардеи  пи) «Овец считают 
(где) ущелье» — на с. окр.

Хадаргие (Хадаргие) Хадаргис (?) Имеются др. мо
гильники. Ю. окр. Оползень.

Ниттин тог1е (Нитии тоге) «Крапивы долина» — 
уроч. на ю. окр.

Билта (Билта) — уроч. на ю. окр. См. общество Бил- 
та. Обнаруживаются могильники.

Элистанжхойн лам (Элистанжхойн лам) «Элистанж- 
хойцев гора» — на ю. стороне.

Жаг1 некъ (Ж аг  нек) «Гравийная дорога» — на ю. 
окр.

Вокруг селения Элистанжи имеются топонимы, обо
значавшие когда-то бывших лесных полян с указанием 
их владельцев:

Н а с.-з.: И дала  ирзов, Нинайн ирзов, Билайн Ирзов, 
Барзайн ирзов, Сирин ирзие, Яса1ан ирзие, П айсолтайн  
ирзие, Мовсаран ирзие, Закрин ирзие, Петар ирзие, Хьа- 
дайн ирзие, Олабайн ирзие, хьаькхна корта, Эдилханан 
ирзие, Д аудан  ирзие; На с: Гач — Хьажийн ирзие, 1аб- 
дул — Х алакъан ирзие, Абдурахьманайн ирзие, Ка- 
х1иран ирзие, Сосаркъайн ирзие, П ум акхбай н  ирзов, 
1абдурзакъан ирзие, Тойсуман ирзие, Д адахьайн  ирзие, 
Визарханан ирзие, Дуогайн ирзие, Чамакхан  ирзие, 
Сайдин ирзов, Бошкан ирзов, П аьстийн  ирзов. Н а с-в: 
П ези н  ирзов. На з: Аабдуллайн меттиг, Индарбайн ир
зов, Бексолтанан ирзов, Нодин ирзов, Хьамзин ирзов, 
1аппазан ирзов, Чиним ирзие. На в: Шо1айпан ирзие, 
Этин ирзов, Элибийн ирзов, На ю-з: Юсупан ирзие, 
1елахьажийн 1алавдийн ирзие. П ум акхбайн  шовда — 
Гумакбай Газиев прожил 142 года.
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Ме р м о й

Чермой — этническое об-во. Локализовалось в Древ
ности на горе Чермойн лам, протянувшийся с ю.-з. на 
с.-в. до реки Хул-хуло от селения Махкат1е до Хорочо, 
оставляя на с. селение Ведана. Н а склонах и вершине 
Чермойн лам обнаруживаются древние могильники, го
родища и культовые места, в числе которых и Тишоли 
т1е, посвященное так наз. богине плодородия я деторож
дения Тишоли.

Этническое общество граничило на востоке с Хорочо, 
на юге с Ч1ебарла, на западе с Садой и Саьрбалой, на 
севере с Дишни-Ведана и Элистанжхой. Из-за трудных 
условий жители давно спустились на плоскость и широко 
расселились в равнинных селениях, особенно в долине 
реки Бас, где основали крупное селение Махкат1е.

Есть предание о том, как было положено начало пе
реселению чермойцев с вершины горы Чермойн лам. 
Имам Ш амиль нуждался в пастбищных землях глубоко 
в тылу для своего большого войска, и Чермойн лам яв 
лялась самым удобным для этого местом. Ш амиль пред
ложил чермойцам новые места — в долине реки Бас, на 
что последние откликнулись согласием и стали поспешно 
переселяться, говоря всем встречным: «Тхо керлачу мах- 
ка т1е доьлху». Отсюда и название.

Все места, названия которых здесь приводятся, рас
положены на вершине Чермойн лам.

Тишол т1ио (Тишал тие) «Тишоли на» —■ др. урочи
ще, куда собирались жители не только Чермойн лам, 
но Хорочо, Дишни, Эрсана, Зирхой, Белг1атой, Эли
станжхой, Къоьзуной, Садой. Саьрбалой и др.

Кхо-кха долт1ие (Кхо-кха долтие) «Три пашни имеет
ся (где) на» — руины б. поселения.

Туьнкахана (Тюнкахана) — (?) — руины б. поселе
ния.
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Мусаханан к1отар (Мусаханан котар) «Aiycaxana ху
тор» — руины б. поселения.

Ник1ижан к1отар (Н икижан котар) «Никижа ху
тор» — руины б. поселения.

Чуьра лам (Чура лам) «Внутренняя гора» — руины
б. поселения .

Потанаш 1ийначу т1ехьах (Готанаш ийначу теха) 
«Овечьи кутаны стояли (гд е )» — руины б. поселения.

Яхьяйн к1отар (Яхъяйн котар) «Яхья хутор» — руи
ны б. поселения.

Парчханан к1отар (Гарчханан котар) «Горчхана 
хутор» — развалины поселения.

М И К Р О Т О П О Н И М И Я  MAXKATIE,  ХОТТУНИЕ,  Т ЕВ З А Н А  
( К И Р О В  Ю Р Т) .

Махкат1е (Махкате) — Селение па л. б. реки Бас, на 
ю-з. Тевзана, в основу названия легло «мохк» — земля, 
страна и «—т1е», послеслог, соответствующий русскому 
предлогу «на». Здесь живет смешанное население.

Тевзана (Тевзана) — село на пр. б. реки Бас, напро
тив Махкат1е. В основу названия легло тюрк. тау + у зен =  
горная речка. Ж ивет здесь смешанное население. Вари
ант: Киров-юрт — новое название Тевзана.

Киров-юрт (Киров-юрт) «Кирова поселение» — то 
ж е «Тевзана».

Хоттуна (Хоттуна) «Грязнуха» — речка, пр. приток 
Бас. На речке Хоттуна лежит селение Хоттуна.

Хоттуна (Хоттуна) — селение названо по одноимен
ной речке Хоттуна, на котором последнее лежит, распо
ложено на в. Киров-юрт (Тевзана).

Эг1ашта (Эгашта) — селение на л. б. реки Бас, на с. 
Киров-юрт, в основу названия, вероятно, легло тюрк, 
a’rlan i — дерево, лес, которое, однако, имеет аналогию и 
в чечено-ингушских языках — сравн. с г1аж — палка, 
где начальный «а-—» мог утратиться, — г1аж-аг1аш.
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Татол (Татол) «Канал» — речка, канал, в данном 
случае искусственный канал  для орошения полей, на во
сточной стороне ЭгГашта. Ср. с тюрк, татаул в том же 
значении.

Палин дукъ (Галин дук) «Крапостной хребет» — 
между Тевзана и Махкат1е.

Кхуран дукъ (Кхуран дук) — «Грушевый хребет» — 
на ю. окр. Махкат1е. По всей вероятности, название 
«кхор» образовалось из двух компонентов Кхо — три и 
ор, (частицы, употребляемой во всех словах, произноси
мых во время клятвы, как  послелог, например: делор, 
ц1арор, стигланор, лаьттор, малхор, баттор, маликор, 
кхерчор — дела +  ор, ц1е +  ор, стиглан +  ор. лаьтт +  ор, 
малх +  ор, батт +  ор, малик +  ор, кхерч +  ор и т. д. Груше
вое дерево у вайнахов издревле считалось священным 
деревом трех гурий — трех богинь Маьлхан-Аьзни, Д а 
рий — Ден — Куока и Д ика — Д ела  — Йо1. В др. гре
ческой мифологии три богины, три прислужницы Зевса 
называются орами, — Эврена, Евномия и Дика. 
К х о + о р =  три +  ор, три гурии, три богини.

Берам 1ин (Верам ин) «Соляная речка (ущелье)» — 
л. пр. Бас, течет с ю.-з. на с.-в.

Бас (Бас) — река, берет начало на с. склонах П еш 
хой лам, течет с с. на ю. Возм., в основу легло тюрк, 
бас, — головная, но изредка чеченцы ее называют и 
Бас-хи -— склона река.

Суьйла корта (Сюйла корта) «Ж ертвенная верши
на» — от а. са1ил — жертва, откуда и чеченское н азв а 
ние представителей дагестанских народов обобщающего 
характера — суьлий, т. е. на в. окр. Тевзана (Киров- 
ю рт) .

1инал дехьа (И нал деха) «Ущельем за» — в черте 
села Киров-юрт. «Заречье».

Тог1ичу (Тогичу) «Лощине в» - -  з. часть села Киров- 
юрт.
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Эвла т1е (Э.вла те) «Ауле на» — центральная часть 
Киров-юрт. В черте.

Тениг (Тениг) — речка, л. пр. реки Бас, берет нача
ло на с. отрогах черных гор, впадает рядом с Махкат1е. 
Тениг — тюрк, «речка».

Тевзинхойн лам (Тевзинхойн лам ) «Тевзинхойцев го
ра» — на в, окр. селения Киров-юрт.

Цанин корта (Цанин корта) «Сенная вершина» — в 
р-не «Тевзанхойн лам», на в. окр. села.

Билта (Билта) — (?) — уроч. на в. окр. села в р-не 
Тевзанхойн лам. Ср. с названием этнического об-ва Б и л
та.

Элсичу (Элсичу) — (?) — уроч. на в. окр. Киров- 
юрт.

К1ентий багийна арие (Кентий багийна арие) «Мо- 
лодцев сожгли (где) поляна» — уроч. в р-не Тевзанхо-йн 
лам, на в. окр.

Эг1аштхойн лам (Эгаштхойн лам) «Эгаштннцев го
ра» — на ю. стороне Киров-юрт.

Чолхан дукъ (Чолхан дук) «Хаоса хребет» — на ю.-з. 
Киров-юрт.

Шиннахойн берд (Чиннахойн берд) «Чиннахойцев 
обрыв». Предание: Боевая дружина чиннахойцев совер
шила набег на жителей равнины, заблудилась в туман
ную и темную ночь, все сорвались в этот обрыв и погиб
ли до единого.

Керкен дукъ (Керкен дук) «Черкесский хребет» — 
начиная от юго-восточной стороны Махкат1е, тянется до 
самого озера Кезено-Ам, где он у местных жителей (Хо- 
рочо) имеет то же самое название — Керкен дукъ. Кро
ме того, один из западных склонов хребта хорочойцы 
называют Чергазин бассе, т. е. Черкесский склон.

Пезотан кешнаш (Гезотан кешнаш) «Газавата  клад 
бище» — на склоне хребта Керкен дукъ. По преданиям, 
здесь похоронены горцы, погибшие в далеком прошлом 
па войне.
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1аьржа эхк (Аржа ахк) «Черное ущелье» — речка 
между Хоттуние и Элистанжи.

Гуьйрачу (Гюйранчу) — уроч. на ю.-в. окр. Хоттуне. 
Этимология затемнена.

Тевзинхойн к1отар (Тевзинхойн «отар) «Тевзинхой- 
цев хутор» — хутор в 6 км >к ю. от Ма.\'кат1е.

Чолха ирзо (Чолха ирзо) «Хаоса (л) поляна» — на 
ю. села, на пр. б. реки.

Лекха корта (Лекха корта) «Высокая вершина» — в 
5 км к ю. от Махкат1е, в р-не черных гор.

Ление дукъ (Ление дук) «(?) хребет» — на ю.-в. окр. 
Махкат1е.

Эса к1аьгнаш (Эса кягнаш) «Язычников (?) лощ и
ны» — на с. Элан — ж1аран корта. Вер., .культ, м. пери
ода язычества.

Барзие (Барзие) «Кургану к» — высокий холм на ю. 
окр. села Махкат1е.

Садой (Садой) — разв. аула в 5—6 км к ю. от Мах- 
кат1е.

Садойн корта (Садойп корта) «Садойская верши
на» — на ю. села.

Булкх (Булкх) «Родник, источник» — тюрк., л. пр. 
речки Тенит, берет начало в черных горах, встречается с 
последней севернее Махкат1е.

Дой лоьцу 1ин (Дой лёцу ин) «Коней ловят (где) 
ущелье» — на ю. села.

Хьаьмцан юх (Хямцан юх) — «Мушмулы рядом, око
ло» — уроч. в р-не Селма-Тевзана.

Къиелазарие (Киелазарие) (?) — уроч на с. склоне 
Садойн корта, на л. б. речки Тениг. Этимология затемне
на.

Дуццахатие (Дуцщахатие) — разв. хутора и уроч. на 
юге от Саьлма-Тевзана. Народная этимология Дуцин хо- 
тие — Дуди обр. Д уда  соб. п. На з. окр. имеется кур
ганный могильник.

Хьаьмцан к1отар (Хямцан котар) «Мушмулы ху-
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гор» - -  уроч. на ю. Махкат1е, в р-не Къиелазарие, где 
некогда находился хутор.

Къелазаран корта (К елазаран  корта (?) верши
на» — на ю.-з. Махкат1е.

Жайранан корта (Ж айранан  корта) «Джейрана 
вершина» — на ю.-з.

Сен ма1ашка (Сен мааш ка) «Оленьим рогам к» — 
на ю.-з. МахкатГе.

Хосин барз (Хосин барз) «Хосин курган» — курган
ный могильник на ю.-в. окр. Махкат1е.

Эльмарзин барз (Элмарзин барз) «Элмарзи кур
ган» — курганный могильник на ю.-в. Махкат1е.

Саьлма-Тевзана (Сялма Тевзана) «Сялма Тевза
на» — селение на ю.-з. Махкат1е. Этимология первой 
части затемнена.

Сту эхка иккхинчу (Сту эхка иккхинчу) «Вол в про
пасть упал (где)» на с. склоне Пешхойн лам.

Пешхойн лам (Пешхойн лам) «Пешхой гора» — на 
ю. Махкат1е. Предание: Пешхо-князь выиграл эту гору 
и дочь-красавицу у Садо-эла.

Наж бохийна корта (Н аж  бохийна корта) «Дуба 
(где) разделали» — на с. склоне Пешхой лам.

Хьачара дукъ (Хачара дук) «Алычевой поляны (?) 
хребет» — тянется с ю. на с., иа ю.-,з. Махкат1е.

Мовкин дукъ (Мовкин дук) «Мовки хребет» — под
ходит с юга к Махкат1е.

Ление (Ление) — «?» — возвышенность на юге Мах- 
кат1е. Этимология неясна.

Маштакха (М аштакха) — ? — возвышенность на в. 
окр. Хоттуна. По преданиям, здесь жили нарты, обнару
живаются др. могильники и предметы материальной 
культуры с периода каменного века.

Маштакха корга (М аштакха корта) «М аштакха вер
шина» — вершина в возвышенности маштакха. Маш- 
такх — тюрк, низкий.
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Наьрташ баьхна дукъ (Нярташ  бяхна дук) «Нарты 
жили (где) хребет» — тот ж е  хребет — маштакха дукъ.

ХОРОЧО (ХОРОЧОЙ)

Этническое об-во локализовалось в горной части бас
сейна реки Хул-Хул. Граничит на востоке с Даьрг1а, 
Белг1ата, Эрсана, Гуьнан, на юге с 1аьнди Даг. АССР и 
Ч1ебарла ЧИ А ССР, на западе с Саьрбала, Л аы пкара , 
Садой, Элистанжи, а на севере —  с предгорной равни
ной. Хорочойцы широко расселились в плоскостных се
лениях. В обществе Хорочо, в селении Дишни-Ведана, 
живут дишни, которые, вероятно, являются переселен
цами из Дишни-Мохк Аргунского ущелья. Что легло в 
основу этнонима хорочо, до конца не выяснено, но одна
ко можно привести несколько любопытных сравнений: 
ха — (вайн.) дозор, охрана, страж. Вайн. хара — дуп
ло, — мало убедительно. Более вероятным звучит 
хан +  ара+ чоь  (вайн.) «Дозора поляны котловина (?)». 
Ср. с Хорочо Даг. АССР.

М И К Р О Т О П О Н И М И Я  Х О Р ОЧ О

Къуйн дукъ (Куйн дук) «Воров хребет» — па ю. 
Щ аьчу  лам. Л. б. реки Хул-Хул.

Керкен дукъ (Керкен дук) «Черкесский (?) хре
бет» — протянулся с зап. на вост. до высокогорного озе
ра Къоьзана-1ам.

Чергазин дукъ (Чергазин дукъ) то же, что и Керкен 
дукъ.

Чергазин басие (Чергазин басие) «Черкесский 
склон» — на хребте Черкесском, на юго-западе Хорочо.

Хьалхара-лам (Х ьалхара-лам) «Передняя гора» — 
поднимается на юге с. Хорочо.

Зарга-лам (Зарга-лам ) «Щит-гора, тоже Хьалхара-
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лам» — на юге с. Хорочо. Зарговз — оружейник от 
Зарг  +  говз.

Ирзешка (Ирзешка) «Лесным полянам к» — уроч. 
на ю. окр. Обнаружены др. могильники в р-не Ц1аьчу 
лам.

Чан ирзе (Чан ирзе) «Медвежья поляна» — уроч. 
на ю. окр. Склон горы Ц1аьчу лам.

Айманан ара (Аймана ара) «Пруда поляна» — на 
ю. на вершине Ц1аьчу лам, л. б.

Яхаш басса (Яхаш басса) «Яхаш (?) склон» — 
уроч.: на з. окр. в р-не Ч1ергана1шт1е л. б. речи Яхшы-хо- 
роший (тюрк).

Ашанаш чу (Ашанаш чу) «Ашанаш (?) в» — уроч. 
на ю.-з. в районе Ц1аьчу лам.

Товхечу (Товхечу) «Камине (?) в» — уроч. на ю.-з. 
в районе Ц1аь'чу лам. л. б. р eiKи.

Делет1а .(Делета) «Делета» — др. кулыт. м., посвя- 
щшиное (верховному богу Д елл. На ю.-з. оюр.

Беха лам (Беха лам) «Длинная гора» — в звене Чер- 
мойн лам.

Шелчу хит1а (Шелчу хита) «Холодной речке на» — 
уроч. на ю. окр.

Хорочойн лам (Хорочойн лам) «Хорочойцев гора» — 
на с.-з. окр.

Пхийтта хи долучу (Пхийтта хи долучу) «П ятна
дцать источников (где) выходят» — на с.-з. окр. в райо
не Хорочойн лам.

Вериечу лам (Вериечу лам) «Вериечу (?) гора» — 
на ю. с.-в. склон горы Лене.

Палайн дукъ (Галайн дук) «Крепости хребет» — на 
ю. окр.

Туьйрие (Тюйрие) «Тюйрие (?)» Ж ивописная верши
на на с.-в. Хорочо. Единственное с чем можно сравнить 
топоним — это вайн. сказка. По преданиям — культ, м. 
По рассказам старожилов, иа вершине обнаруживаются 
древние поселения, могильники. Пр. б. реки Хул-Хул,
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По преданиям, на горе и ее окрестностях жили нарты- 
арстхой. Вершина горы служила своеобразным П ар на
сом, куда собирались лучшие в стране гор сказители и 
певцы. Победители награж дались длиннорогим козлом 
или круторогим бараном, а побежденный получал м а
ленький горшочек масла. Отсюда можно понять приро
ду и смысл древневайнахской поговорки, которой кончал 
сказочник свою сказку: «Кай-бож суна, даьттанан гуь- 
малк хьуна».

Такими ж е «Парнасами» служили Фэлга-лоам в об- 
ве Хамхи и Д ел е-л ам 1 в об-ве Сандаха (горная Чечня).

Бег1ан ирзо (Беган ирзо) — Название хвойного де
рева, уроч. на в. окр. 3. склон горы Туьйрие. Бага, баг1, 
база, ез — хвойные деревья.

Хьарамие (Харамие) «Запретное» — довольно об
ширный участок в массиве 1аьнди-лам (Андийский хре
бет). Многие годы между чеченцами и андийцами шла 
непрекращаю щ аяся борьба за этот хребет. Борьба эта 
отразилась в народных песнях: «Цу 1аьндийн к1енташа 
лекха лам къуьйсу, цу оьрсийн к1енташа сийна Терк 

1 къуьйсу, сан даларан  мошано соьца мотт къуьйсу. Со 
! яла реза ю цуьнца ца яха» Песня Залмы.

Собрался специальный Совет страны гор, где были 
представители с обеих сторон. Долго обсуждали и к пе
ремирию не пришли. Самым лучшим разрешением этого 
вопроса, стоившего много жертв, народ нашел объявить 
«Запретной» — хьарам. и, следовательно, ничейной 
горой. Долгие годы гребень хребта 1аьндин-лам оста
вался «ничейным» и «запретным» для живого человека.

Хьеран дукъ т!ехьа (Херан дук теха) «Мельничным 
хребтом за» — уроч. на ю-в.

Н азвание горы «Д еле-лам »,  р асп ол ож ен ной  рядом с  верши
ной Д а т т а х -К о р т а  (К х о  йо1 еха  к о р та) ,  —  Комито, имевш ее культо
вое значение в период язычества и христианства у  вайнахов,  
случайно не вошло в первую часть «Топонимии...».
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Лене (Лене) «Лене (?)» — гора на с.-з. пр. б. реки 
Хул-Хул.

Туки-хие (Туки-хие) «Туки роднику к »— на ю.
Гоьрган цана (Гоьрган ц ана)  «Георгия (?) покос» — 

так называемые храмовые сенокосные угодия, за счет 
которых содержался храмовый скот. Такие же сенокос
ные и пахотные наделы получали и служители церкви в 
период христианства и муллы —- после принятия ислама.

Такхор-боьру (Такхор-бёру) «Копна лощина» — 
уроч. на ю. села.

Ирбуйн боьру (Ирбуйн бёру) «Ирбуйн(?) балка, ло 
щина» — уроч. на ю. Западный склон горы Хьалхара 
лам.

Желтан ирзие (Ж елтан ирзие) «Ж елта (л) поля
на» — на з.

Патара басса (П атара басса) «Листа (?) склон» — 
уроч. в районе Бег1ан ирзо.

Хьач боллу ирзо (Хач боллу ирзо) «Алыча (где) сто
ит (л) поляна» — на в. В районе Туьйра.

Атаг1ашка (Атагашка) «Долинам к» — уроч. на с-в 
по речке Хьеран ахк.

Хьеран ахк (Херан ахк) «Мельницы речка» — пр. пр. 
Хул-Хул.

Мехкдаьттанан ирзо (Мехкдяттанан ирзо) «Нефти 
(л) поляна» — на с-з. села.

Кхашка (Кхаш ка) «Пашням к» — на ю-з.
Зеламханан хьех (Зеламханан хех) «Зелимхана пе

щера» — в районе горы Ц1аьчу берд на ю. Хорочо.
Къакъарайн боьру (Какарайн бёру) «Скальных 

(плит) лощина» — уроч. на ю-з. къаркъа -— скалы 
(дарг.).

Руьнжие босса (Рюнжие босса) «Прохода (?) 
склон» — на ю. В районе горы Лене. Здесь должны бы
ли находиться охраняемые дозором ворога.

Малх босса (Малх босса) «Солнечный склон» — на 
з. в районе Лене.
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Кхиелан кхе (Кхиелан кхе) «Совета мудрецов (ста
рейшин) пашни» — на з. окр. Ж рец, кузнец, лекарь, ору
жейник, член Совета Страны или Мудрецов получали 
особые наделы пахотной земли, сенокоса. Об этом гово
рит данный топоним.

Яьгначу босса (Ягначу босса) «Сгоревшему склону 
к» — на з. В районе Лене.

Ч1еж коьртие (Чёж кёртие) «Ущелья начало» ■— на з. 
в районе Лене.

Лечанан берд (Лечанан берд) «Соколиная скала» — 
на з. В районе Ц1аьн берд.

Хиш долчу ирзе (Хиш дол чу ирзе) «Источников (л) 
поляна» — на в. Хорочо.

Попие (Попие) «Чинаре к» — на ю. С. склон Хьал- 
хара лам.

1ам боккхучу ц1огуние (Ам боккхучу цогуние) «Боль
шого озера границе к» — уроч. на ю-в., где имеется озе
ро, образовавшееся от осадковых вод.

Кинишка ара (Кинишка ара) «Овсяное поле» ■— на 
с-з. в районе Чермойн лам.

Т1аьшка боссо (Тяшка боссо) «М остов(?) склон» — 
на з., в районе Чермойн лам.

Къарнайн ара (Карнайн ара) «Карная поляна» — 
уроч. на з. в районе Гизгина лам.

Казармие (Казармие) «Казарме к» — уроч. на ю.
Пойтин желе (Гойтин желе) «Гойты овчарне к» -— в 

районе Лене.
Кханча-кхала (Кханча-кхала) «Живописная возвы

шенность» — на ю.-в. окр. Хорочо, где по преданиям н а 
ходилось мощное укрепление каких-то могущественных 
князей. Ср. с кханча — крест (ав.).  Креста б аш н я(?).

Арта-т1е (Арта-те) «Полем над» — уроч. на ю-з. 
окр.

Зог1а боьра (Зога бёра) «Ж ертвенная (?) лощина» — 
уроч. на в. окр. Вер., культ, м. Ср. заг1а, захало, зуг1ур 
и осет. зуар. ■— ангел, крест, святилище, церковь.
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Вов т1ехьа (Bon теха) «Вов (?) за» — п. склон Гнзги- 
на лам.

Ташт мехка (Ташт мехка) «Каменистое (?) место» — 
на в. Таш (тюрк.) — камень.

Тух тоьлчу коьрта (Тух тёлчу кёрта) «Соль (живот
ным) дают (где) вершина» — уроч. на в. окр.

1инан ч!ожа (Инан чожа) «Ущелья ущелье» — уроч. 
на в. окр.

Ши лам хедие (Ши лам хедие) «Две горы разделя
ются (где)» — на в. окр.

Хьонку боьру (Хонку бёру) «Черемши лощина» — 
уроч. на в. окр.

Зирх (Зирх) — уроч. ,в 8 км на ю.-з. от Хорочо, где 
жили зуьрхой (этноним).

Из-за трудных горных условий зуьрхой переселились 
в Ведана, Хорочо и др. места. Здесь же приводим немно
гочисленные топонимические названия давно оставлен
ного этнического очага зуьрхойцев. Бывшие населенные 
пункты: 1омет1а, Зирх, Хьочие, Батаркхие, Кха 1омиет1а, 
Хьеха хьалха, Тимишан ирзо, Эг1азгие. Этноним имеет 
несколько вариантов: Зирх, Зуьрх, Зие (отсюда: зуьрхой, 
зиахой). Ср. с Зирих (Дат. АС С Р).

Х1овкайн ирзов (Ховкайн ирзов) «Ховкая (л) поля
на» — на с-в.

Хьийзачу к1оге (Хийзачу коге) «В ращ аю щ аяся впа
дина» — уроч. на в. окр.

Хьеран т1аьхье (Херан тяхе) «Мельницой за »— уроч. 
на з. Хорочо.

Ишал чоь (И ш ал чё) «Болотное место» — уроч. на
с-з.

Жог1анчу (Жоганчу) «Гравия впадина» — речка 
на с-з.

Мужайн цана (Мужайн цана) «М ужая покос» — на
в. окр.

Ц1аьн берд (Цян берд) — Ц ая (бога) гора. — распо
ложена на ю.-з. Хорочо.
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Даьттанан к1ажа (Дяттаи каж а) «Масла пятачок» 
на в. окр.

Туп леттинчу (Туп леттинчу) «Стан (военный) стоял 
где» — уроч. на з. окр.

Чахчара (Ч ахчара) «Водопаду к» — речка на з. окр.
Сата хьех (Сата хех) «Сага (?) пещера» — на ю-з.
Зеламха 1ийна боьра (Зеламха ийна бёра) «Зеламха 

жил где лощина» — на ю-з. в районе Ц1аьн берд.
Даккхийчу кешнашка (Даккхийчу кеш наш ка) «Боль

шим кладбищ ам к» — на ю. окр.
Шемалан некъ (Ш емалан нек) «Ш амилевская доро

га» — серпантином поднимается на гору Хьалхара лам, 
протяженность около 10 км. Бы ла проложена в течение 
одной ночи чеченским отрядом, входившим в состав ша- 
милевских войск.

Некъан голие (Некан голие) «Дороги колено (пово
рот)» — на в. окр.

Хьонкан босса (Хонкан босса) «Черемши склон» — 
на в. окр.

Паччахьан некъ (Паччахан нек) «Ц арская дорога» — 
проложена к приезду Александра II в 1871 году. Ш ам и
левская и царская дороги леж ат  на одном и том же 
склоне Х ьалхара лам и перекрывают друг друга.

Аттачу 1ина (Аттачу ина) «Легкое ущелье» — уроч. 
на з.

Хорочу к1оге (Хорочу коге) «(Хорочоевской лощине 
в» — на с-з.

Динара воссу акъара (Д инара воссу акара) «С коня 
(где) сходят поляна» — небольшая поляна на крутом и 
долгом подъеме перевального пути из Хорочо в Д аг е 
стан, где спешились и давали  отдых верховым л ош а
дям.

Мукх бийна боьру (Мукх бийна бёру) «Рожь посея
ли (где) лощина» — на ю. окр.

1у вийна шовда (У вийна шовда) «Пастуха убили 
(где) родник» — на ю. окр.
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Иозбина лам (Гозбина лам) — гора между Дишни- 
Ведана и Хороча. Этимология названия затемнена. Но 
г1оз, гГоза, п1аз и др. могут вы раж ать  понятия радость, 
экстаз, оргии, азарт, но не обруч, и  т. д.

Гизгина лам (Гизгина лам) «Обследованная (?) го
ра» — поднимается на ю-з. Дишнин-Ведана. Чеч. гезди- 
на, гезйина — проверено, обследовано. Возм., гора слу
жила местом охотничьих угодий.

Къоьзунан-1ам (Кёзунан ам) — высокогорное озеро 
на границе Д агестана и Чечено-Ингушетии, во впадине, 
образуемой горами 1аындии лам  и Кхаш,ка лам. Легенда: 
Горцы всегда и всюду были гостеприимными и добрыми. 
У них строилась комната, кунацкая для гостей, специ
ально для гостей 'берегли пищу, хозяйка дома, влады
чица огня и очага, после того, как заправит котел для 
ужина, бросала несколько кусков мяса лишнего, со сло
вами: «для .нежданного и долгожданного гостя», после 
того как высыпет муку в чан для теста, бросала еще не
сколько горсточек муки со словами: «для нежданного и 
долгожданного гостя», и если вдруг, д аж е  после полуно
чи, появится странник, путник, следующий в дальний 
путь, он не мог оставаться голодным. Его «доля» пищи 
всегда ж д ала  его. А если этот гость остановился на сут
ки, или больше, то для него приносилась специальная 
жертва — резался баран.

И вот бог решил проверить, поиспытать, все ли горцы 
гостеприимны, не ослаб ли святой закон гор, закон го
степриимства и для этой цели послал своего ангела. Спу
стился ангел в образе странника и нищего и стал ходить 
по всем аулам гор. И везде его принимали с радушием. 
Но случилось нежданное. Пришел он глубокой ночью в 
один аул и стал стучаться к каждому хозяину и просить
ся в дом. И везде ему отвечали: «Проходи дальше. Нет у 
нас для гостя ни постели, ни пищи». Ж ители этого аула 
были скупы и негостеприимны. Так и прошел он весь аул 
от дома к дому, от одного хозяина к другому и везде
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встречал отказ. Д ош ел он до самой окраины аула и По
стучался в дверь бедной сакли. А в этой бедной сакле 
жила одинокая женщ ина с малыми ребятишками. Она 
открыла дверь и на просьбу странника ответила: «Вхо
ди .нежданный и долгожданный гость».

Собрала она все свои запасы продуктов, накормила и 
напоила гостя и предложила постель. Но неожиданно 
гость сказал: «Я не странник и не нищий. Я ангел. Хо
жу по горным аулам и проверяю щедрость гор и горцев. 
Везде меня встречали с радушием, но здесь меня никто 
не принял, кроме тебя. Этот аул будет проклят богом. 
Он будет потоплен в море дождя. Небо начнет «рыдать» 
ливневыми дождями после моей молитвы и затопит весь 
этот -аул. А ты собери свои пожитки и малых ребятишек 
и иди вслед за мной. Тебе только и твоим ребятишкам 
бог дарует жизнь».

И повел он одинокую женщину и её малых детей на 
вершину горы. И как  только он вывел женщину и детей 
на безопасное место, он, этот ангел, стал молиться, что
бы бог ниспослал ливневые дожди, которые затопят 
весь этот грешный аул со всеми его жителями. И небо 
стало «рыдать» до тех пор, пока аул этот не опустился, 
образовав большую котловину и не затопил его слезами 
неба.

«Стигла дог1апца къевзина х1оьттина 1ам» — назы 
вают его горцы. А там, где остановилась одинокая ж ен
щина с малыми детьми, появился новый аул под таким 
ж е названием, что и озеро — Къоьзуна. И озеро стали 
называть Къоьзунан-1ам (Кезеной-Ам), а аул этот стали 
называть Къоьзуна.

Ковхи (Ков'хи) «Ворот речка» —, речка течет с в. 
на з. и впадает в озеро Кезеной-Ам. Вер., на этой речке 
стояли охраняемые ворота. Ср. с Кенхи — названием 
села в Советском р-не, ЧИ АССР, которое образовалось 
от ков — ворота и хи — речка. Ворота +  речка.
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Хьорсу хи (Хорсу хи) «Мельницы капала реч
ка (?)» — речка впадает в озеро с запада.

Шимрин дукъ (Шимрин дук) «■(?) хребет» — в р-не 
озера Кезеной-Ам.

Азал т1и (Азал ти) «Извечная, вечная «возвышен
ность» — в р-не Зарга-лам. Андийцы называют эту 
гору как Азал-лам (а.).

Йоь1ан ч1аба хи (й ёа н  чаба хи) «Девичья коса — 
речка» — водопад, напоминающий девичью косу. Вари 
ант чахчарие, т. е. водопад. Н а окр. Хороча.

Пхьоьхунан боьру (Пхёхунан бёру) «Площади лощи
на» — на ю. села, на з. склоне Чергазин бассие. Пхьоь- 
ха — площадь, куда собираются в свободное от занятий 
время старики и молодежь для обсуждения важных дел 
и для сообщения всех «новостей» за день, или опреде
ленный промежуток времени. Пхьоьха имел каждое се
ло, каждый аул.

Пхьоьхуна (Пхёхуна) «Площадь» — в черте села.
Хьашка хьех (Хашка хех) «Передняя пещера» на в. 

в районе горы Туьйра.
Шалгов хьех (Ш алгов хех) «С двумя ответвлениями 

пещера» — -на ю.
Дехачу кхашка (Дехачу кхашка) «Длинным пашням 

к» — уроч. на ю-з. Имеются др. могильники.
Онзу ваьхна меттиг (Онзу вяхна меттиг) «Онзу жил 

(где) место» — на ю-з.
Тена вийна арие (Тена вийна арие) «Тена убит (где) 

поляна» — на ю. окр.
Ведана, Дишнин Ведана (Ведана, Дишнин Ведана) 

«Плоское (место), Дишнинское Плоское (место) от 
веда, ведана — плоскость, плоское место. Районный 
центр Веденского района. Расположен на л. б. реки Хул- 
Хул, в 8 км с. от Хорочо. Ж ивут здесь дишни, вероят
но, переселившиеся из Аргунского ущелья, а такж е и ас
симилировавшиеся дагестанские племена — 1аьндий, 
анцадой, суьлий и др.
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МИКРОТОПОНИМИЯ ДИ Ш Н И -В Е Д А Н Л

Шемалан к1отар (Ш емалан котар) «Шамилевский 
хутор» — часть селения Ведана. Ж ивут здесь ассимили
ровавшиеся выходцы из Д агестана, переселившиеся в 
XIX веке вместе с имамом Шамилем. Д о  сих пор они 
носят фамилию своего знаменитого предка имама Ш а
миля — Шамилевы. Основателем хутора является, по 
преданию, Ш амиль-хаджи, переселившийся из Къорада, 
Д аг. АССР.

Х1инжин к1отар (Хинжин котар) «Персидский ху
тор» — часть села.

Палайчу (Галайчу) — «Крепости в» — собственно, 
центр бывшей крепости и нынешнего райцентра Ведено. 
Военное укрепление было основано в середине XIX века 
царской колониальной администрацией. Некоторое вре
мя являлось резиденцией имама Ш амиля.

Хул-Хул (Хул-хул) — река, берет начало на перева
ле Хьарамие в Д аг. АССР, на юге, течет с с. на ю. через 
населенные пункты: Хороче, Ведана, Ц1ен-Ведана, Вир- 
хотие, Бенойн-К1отар, Сиржа-Эвла. Пр. пр. реки Сунжи, 
впадает в последнюю западнее Гудермеса. Вероятно, 
восходит к тадж. хул  — мокрое, сырое (место).

Шайхо до1а дина хи (Шайхо доа дина хи) «Шайхом 
молитву читанная вода (источник)» — источник на ю. 
окр. «Освященная» вода.

Декъаш дукъа (Д екаш  дука) «Трупов (?) хребет» — 
на в. стороне Ведана, на пр. б. Хул-Хул. Обнаруживаю т
ся др. могильники.

Гур-дукъ (Гур-дукъ) «Капкана (?) хребет» — на ю-з. 
Возм. от гур  — «капкан», но и в значении «сильный з а 
слон, засада».

Туркала ишалш (Туркала ишалш) «Туркала(?) бо
лота» — на ю-з.

Чарташ дохучу (Чарташ  дохучу) «Могильных плит 
добывают (где)» — на ю. окр.
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Мамаран корта (1'амаран корта) «Песчаная верши
на» — на ю-в.

Пайракхан корта (Гайракхан корта) «Песчаника 
вершина» — на ю-в.

Маь1нех чу (Мянех чу) «Ольховой (рощи) лощ и
на» — на в. окр.

Кеманан станце (Кеманан станце) «Самолета стан
ция» — аэродром на в. окр. Кема — заимствованное из 
тюрк. — геме — лодка, пароход, а у вайн. и самолет.

Хьоче (Хоче) «Алыче к» — уроч. на ю.-з.
Дехьа т1е (Деха те) «По ту сторону» — уроч. на з.
Вокруг Ведана имеются урочища с названиями «ир

зо», т. е. лесная поляна. Приводим их с указанием соб
ственных имен тех, кто некогда их открывал: Цициган 
ирзов, Хьаьлиман ирзов, Сулайманан ирзов, КЛохцулан 
ирзов, суьйлечун ирзов, Сатханан ирзов, П а п а й н  ирзов, 
йош уркьай н  ирзов, П адайн ирзов, Папайи ирзов, Л аба-  
занан ирзов.

Палайн ахк (Галайн ахк) «Крепости речка 
(ущелье)» — з. пр. Хул-Хул, течет по ю-з. стороне Ве
дана.

М И К Р О Т О П О Н И М И Я  Ц 1 Е Н- В Е Д А Н А

Ц1 ен-Ведана (Цен Ведана) «Ц ая божества плос
кость» — селение на л. б. Хул-Хул, в 7 км к северу от В е
дана. Др. культ, м., где происходили праздники в честь 
божества огня и очага Ц1у.

Ц1ен дукъ (Цен дук) «Ц ая хребет» — между л. пр. 
1аьржа ахк и Элистанжхой ахк, в 1,5 км к з. от Ц1ен 
Ведана. Древнее культ, м.

Элгазан дукъ (Элгазан дук) «Элгаза (христианской 
церкви) хребет» — на ю-з. окр. Ц1ен-Ведана, на л. б. 
Хул-Хул. Элгаз  заимств. из груз. Элгаци.  Здесь отмече
на др. могила, по преданиям, принадлеж ащ ая христиан
скому священнику.
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Элгазан басса (Элгазан басса) — «Церковный склон, 
на ю. окр. села, л. б. Хул-Хул.

Эртина, Эртинан корта (Эртина, Эртинан корта) — 
вершина напротив Ц1ен-Ведана, на пр. б. Хул-Хул. Эр
тина — др. культ, м. язычества и христианства: В топони
мике и языке встречаются несколько вариантов, близких 
по созвучию: эртина, йортой, йоьрда, гоьрга, ерди, юьр- 
да, юьрдие, жоьрда и др. Вероятно, все эти варианты, 
пока что полностью не объясненные, восходят к  имени 
Георгия святого, получившего большое почитание у гор- 
цев-вайнахов в период христианства, а такж е и к н азва
нию реки Иордан, в которой, якобы, Иоанн Предтеча 
(Креститель) провел крещение Иисуса Христа. Впослед
ствии в церквах и храмах священники проводили обряд 
освящения воды путем опускания в нее креста. Этот об
ряд получил название Йордан. Йордан мог дать впослед
ствии некоторые из приведенных выше вариантов, в 
частности, йоьрда, жоьрда, аналогичные кресту. Хевсур- 
ский христианский праздник Георгоба у вайнахов назы 
вается йортой. Но если майстинец или мелхистинец 
скажет: «Г1ойдем-те на Георгоба», «Йортой» прозвучит 
иначе: «Эртина r lo  вай». йортой трансформируется в 
эртина. Это обстоятельство дает возможность сравнить 
эртина (йортой) с Георгоба хевсурским ( Георги-ц1мин- 
да).  Но имя Георгий — имеет и другие параллели: 
Юрий (Юрьев день), Ж о р а  — в некоторых языках, кото
рый мог дать груз, и заимствованное вайнахами из Гру
зии Ж вари  (ЖЛар) — крест. Точно такж е обряд освя
щения воды в церквах Йордан во многих языках 3!вучит 
как жордан. Здесь происходит чередование звуков «г», 
«й», «ж», и, кроме того, «з», в осетинском «зуар» (крест, 
святилище, церковь).

Многочисленные полевые материалы дают возмож
ность отнести Эртина к древнему христианскому культо
вому месту, которое было использовано и Кунтой Ки- 
щисвым как «священное» для мусульман, хотя, однако,

205



мы видим, что ничего общего с исламом Эртина не име
ло. Н а юго-западной окраине Ц1ен-Ведана имеется уро
чище Элгазан бассо, где многие века функционировала 
языческо-христианская церковь — храм, являясь цент
ром для всех жителей бассейна Хул-Хул, в том числе и 
для Эрсана и Гуьна, проживавших на восточном склоне 
Эртина «орта, а такж е и для Элистанжи и других насе
ленных пунктов бассейна реки Бас. Другим, весьма в а ж 
ным, но имеющим только автономное значение, могли 
явиться и гора Гоьрга (круглая) лам, расположенная 
между Дишнин Ведана и Хорочо. Гора получила такое 
название не потому, что она «круглая», а потому, что на 
вершине ее находилось определенное место, куда чечен- 
цы-христиане собирались для отправления религиозного 
праздника. Из всего этого следует, что в основу Эртина 
могли лечь трансформированные понятия о христианских 
святых и культах — Георгия святом, праздника — обря
да крещения и т. д. Итак, Эрина «орта — «Крестовая 
вершина».

Хьажин к1отар (Хаджин котар) «Хаджи хутор» — 
нынешнее Первомайское, на пр. б. Хул-Хул, на хребте 
Эртина корта. Н азван  был в честь основателя рели
гиозной секты Кунты Кишиева. Религиозная деятель
ность Кунты Кишиева протекала в период социального и 
политического кризиса в Чечне, причиной которого яви
лась затяж н ая  Кавказская война. Он пытался модерни
зировать религиозное учение и широко использовал в 
своей деятельности культ святых мест. В частности, 
Кунта Кишиев обратил внимание на старинные культо
вые места Эртина корта и Элгаза.

Несколько раз в году сюда собирались толпы палом
ников для отправления храмовых праздников. С верши
ны Эртина корта и с Элгаза, что стоял на юго-западной 
окраине Ц1ен-Ведана, к небу возносилась христианская 
церковная песня «Аллилуя», которая в искаженном до 
неузнаваемости виде в устах чеченцев звучала как 1нл-
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лала, 1уьллила, 1ийла, 1увла, 1уьйла и т. д. Кунта Ки- 
шиев использовал христианское «Аллилуя» для своего 
магического и мистического зикра, а такж е и христиан
скую Крестовую вершину (Георгия (?) вершину) (Эрти
на корта) как «святое» место для мусульман. М усуль
манские богословы уже более ста лет ведут безуспешные 
споры вокруг кунтахаджинского 1уьллила, пытаясь объ
яснить значение его средствами канонического ара'бского 
языка. Они стремятся найти в «священных» книгах ис
лама, в том числе и коране объяснение этому слову. 
«1уьллила» и «1иллала» в арабском языке дает: аллах 
болен.

Предание: «Имам Ш амиль решил судить Кунта 
Кишиева за «грубые искажения» религии. Имам вызвал 
Кунта-Хаджи, собрал народ, 'пригласил ученых-араби- 
стов и стал его судить... его спросили: «Твой 1уьллила 
мы не находим в коране и в других священных книгах. 
По-арабски оно выражает «Болен аллах!». Где ты взял 
его? Из какой книги?»

Кунта-Хаджи ответил: «Этот священный возглас я 
взял в том каламе (понимай — книга А. С.), который 
недоступен ни одному из вас. Этот калам известен толь
ко лишь Д ел а  (богу) и мне... С благословения бога я 
сам лично принес этот зикр на грешную Землю».

Возможно, подобное и говорил сам Кунга Кишиев. 
Но сектантское «1уьллнла» со всеми его вариантами — 
1уьйла, 1ула, 1ала — является искаженное аллилуя, з а 
имствованное вместе с христианством. Аллилуи — др. 
иудейское — помянем бога.

Кунте Кишиеву удалось использовать известные в 
народе культовые места Эртина — корта и Ц1ен -— Ве
дана, где чеченцы долгие годы поклонялись своим язы 
ческим божествам и христианским святым, в числе кото
рых самым популярным был Георгий «святой». Чеч. 
Гоьрга, Иортой и т. д.

Декьийн акъара (Декийн акара) «Трупов пло
щадь» — на пр. б. реки, на в. Ц1ен-Ведана.
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Виса-1елин дукъ (Виса-Элин дук) «Виса-Эли хре
бет» — хребет на пр. б. реки, на в. стороне села.

Тевзана дукъ (Тевзана дук) «Тевзана хребет» — на 
пр. б. на в. села. Тау-узен — горная речка, тюрк.

Палайн дукъ (Галайн дук) «Укрепления хребет» — 
на пр. б. на в.

Юнусан хьевхьа (Юнусан хевха) «Юнуса склон» — 
уроч. на л. б. Хул-Хул, на ю.

Кхокханан басса (Кхокханан басса) «Голубиный 
склон» — на пр. б. р., на ю.

Сайдуман 1иеланаш (Сайдумап иеланаш) «Садума 
могильники» — уроч. на ю.

Шула кха (Ш ула кха) «Ш ула(?) пашня» — на пр.
б. р., на ю-з.

Аласханан дукъ (Аласханан дук) «Аласхана хре
бет» — на з., др. могильники.

Муж болу акъара (Муж болу акара) «Теплого ис
точника поляна» — на ю.

Ма1аш хьевхьа (М ааш хевха) «Рогов (жертвенных 
животных) склон» — пр. б. р.

Казармайн тог1е (Казармайн тоге) «Казармы доли
на» — на з.

Ровзатан к1отар (Ровзатан  котар) «Ровзата ху
тор» — разв. па з.

Идин к1отар (Идин котар) «Иди хутор» — разв. на 
з. Вир-хоте.

Вир-хоте (Внр-хоте) «Ишачий лес» ■— селение на с. 
Ц1ен Ведана.

Шерипа якъайна меттиг (Шерипа якайна меттиг) 
«Шеришом высушенное место» — уроч. на з., пр. б. ре
ки.

Хотай т1и (Хотай ти) «Лесе (дремучем) на» — лес 
на с.

Зу,ргин шовда (Зултин чповда) «Зулги родник» — 
на с. окр.
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Макин шовда (Макин шовда) «Маки родник» — в 
черте села Ц1ен-Ведана.

Са1дуллин шовда (Саадуллин шовда) «Саадулли 
родник» — в черте села Вир-Хоте.

1исайн тог1е (Исайн тоге) «Исая долина» ■— уроч. 
на ю-в.

Байсаркъайн к1отар (Байсаркъайн котар) «Байсар- 
кая хутор» — на ю-в., л. б. р.

Tlex боьду некъ (Тех бёду нек) «Сверху идущая до
рога» — на в., пр. б. р.

Зеламханан тог1и (Зеламханан тоги) «Зелимхана 
долина» ■— на в., пр. б. р.

Сен арай т!и (Сен арай т1и) «На оленьей поля
не» — пр. б. р.

Элаханан шовда (Элаханан шовда) «Элаханан род
ник» ■— с. окр.

Зуйи ахк (Зуйн ахк) «Колючек речка» ■— то же что 
и 1аьржан эхк, показанный в Элистанжи. Впадает в 
Хул-Хул севернее Ц1ен-Ведана.

Булкх чоь (Булкх чё) «Речки впадина» — речка в 
р-не уроч.' Сен арай т!и. пр. пр. Хул-Хул.

Вокруг Ц1ен-Ведана и Вир-Хоте имеются следую
щие урочища, носящие названия «ирзо» в сочетании с 
именами бывших их владельцев: Эцин ирзо, Хьамзайн 
ирзо, Хьасайн ирзо, Цуьрган ирзо, Денин ирзо, Мим- 
сайн ирзо, Дугайн ирзо, Гацайн ирзо, Ансаран ирзо. 
Садин ирзо, Аласханан ирзо, Букъбахьамайн ирзо, 
Къосуман ирзо, Чанкхайн Л аб азанан  ирзо, Атун ирзо, 
Солтаханан ирзо, П оргайн  ирзо, Дудин ирзо, Ш апайн 
ирзо, Ш едидан ирзо. Сайх-хьажин ирзо, Эдилан ирзо, 
1абдул-Межидан ирзо, Мизайн ирзо, И даразан  ирзо, 
Насайн ирзо, 1елин ирзо, Минкаилан ирзо, Бий- 
саркъайн баш, Элиханан ирзо, Сайд-'1алин ирзо, Мин- 
цин ирзо, МаТин ирзо, Эшарпан ирзо, Малдайн ирзо, 
Виса1елин ирзо, Абастан ирзо, Вах1абан ирзо, Абуба- 
каран к1отар, 1оме чё.
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Бенойн-к1отар (Бенойн «отар) «Бенойцев хутор» — 
благоустроенный поселок на л. б. р. Хул-Хул, севернее 
Ц1ен-Ведана.

Тур. база (Тур. база) «Туристическая база» — то 
же что и Бенойн-к1отар.

Лекха тог1е (Лекха тоге) «Верхняя долина» —  на в. 
окр. Бенойн-KiIoTap.

Хьалха т1ехьашка (Халха-техашка) «Впереди — 
позади» — с. окр.

ЭРСАНА (ЭРСАНОЙ)

Селение расположено в 7 км к с-в. от Ведана, в 
4 км к ю-в. от Эг1ашбета, между реками Хул-Хул и 
Гуьмс. Название, вероятно, восходит к древнерусскому 
арса — «можжевельник». По представлениям вайна- 
хов, арса, арсанаш  — священный кустарник. Эрсаной 
представляет отдельную этническую группу.

М И К Р О Т О П О Н И М И Я  Э РС А НА

Тишоли корта (Тишоли корта) «Тишоли (богини 
плодородия) вершина» — на з. окр. села.

Эсте корта (Эсте корта) «Эсте(?) вершина» — на 
с-з. Кизиловая (?) вершина.

Шу к1ело (Шу кело) «Террасой под» — на ю. окр.
Хьеха т!е (Хеха те) «Пещерой над» ■— на в. окр.
Лайн ирзе (Лайн ирзе) «Раба (л) поляна» — на з. 

окр.
Сай бийна корта (Сай бийна корта) «Оленя убили 

(где) вершина» — на з.
Юаргача 1ина (Каргача ина) «Глубоком ущелье 

в» — на с. окр.
Оьрза бийра (Орза бийра) «Камышовая балка» — 

на с. окр.
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Без к1ел (Без кел) «Тиссовой (рощей) под» — на 
с-з. Б аза  — «тисс, негной».

Говран новкъа (Говран новка) «Лошадей доро
га» — на с. окр.

Гуьмшан мехка (Гюмшан мехка) «Гюмша(?) в л а 
дения» — на в. окр.

Аллай т1и (Аллай ти) «Аллай(?) над» — уроч. на в. 
окр.

Ярт аг1онга (Ярт агонга) «Ярт(?) стороне в» — на 
ю. окр.

1ожа Моне (О ж а гоне) «Яблони склон» — на в. окр.
Поькхие (Гёкхие) (?) — уроч. на ю-в.
Ирзие arlo (Ирзие аго) «Лесной поляны сторо

на» — уроч. на ю. окр.
Б1ен никъ (Бен ник) «Войск дорога» — проходит по 

з. стороне.
Дуьхие т1и (Дюхие ти) «Подножье на» — на ю. окр.
Цкъударан 1оме (Ц ударан  оме) «Пиявок озеру 

к» — на в. окр.
Кхоьрнашка (Кхёрнаш ка) «Грушевой (роще) к» — 

на ю. окр.
Баса (Баса) «Склон» — уроч. на ю. окр.
Аьшкахуле (Аижахуле) — уроч. на ю. окр. Первая 

часть можно сравнить с аыи эчиг  — железо. Восх. к 
тюрк, ашлыкх, аш ы лы кх  — горечь, горькое что-либо.

Керташка (Керташка) «Оградам к» — уроч. на ю-з.
Мерзил т1и (Мерзил ти) (?) — уроч. на ю. Здесь 

же имеется и Мерзил к1ел.
Б1аййаккхинчу (Баййаккхинчу) «Войском зах ва 

ченное (?)» — уроч. на с-в.
Каынка т1е (Тяшка те) «Мостам к» — уроч. на с.

OKD.
Тен акъара (Тен акара) «Кизиловой (?) рощи по

ляна плоскость» — на ю-в.
Хосара баьккхина никъ (Хосара бяккхина ник) «Хо- 

саром прорубленная дорога» — на ю-в.
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Ц1огунах охьдог1у хи (Цогунах охдогу хи) «С кон
ца текущая речка» — на с.

KJopra 1ин (Корга ин) «Глубокое ущелье» — на с. 
окр.

Иеппал мехка (Иеппал мехка) (?) — уроч. на с-в. 
В итум-калинском говоре ип обозначал водопровод. Ап 
(ир) — «вода, река».

Дуьрчхие (Дюрчхие) «Соляноисточнинск» — уроч. 
на с. окр.

Эста-лерг (Эста-лерг) «Эста(?) ушко» — уроч. на 
с., в районе Эсте корта.

Борзие ара (Борзие ара) «Курганная поляна» — 
уроч. на с-з.

Вокруг селения Эрсана отмечены урочища, носящие 
названия «ирзо» в сочетании с именами их владельцев: 
Кетин ирзо, Хонкин ирзо, П азм ах ьам айн  ирзо, П а й б ан  
ирзо, Бишин ирзо, Шо1айпан ирзо, Музпин ирзо, Чаьл- 
биган ирзо, Дикхин ирзо. Т1ойбин ирзо, Текхча ирзо, 
Дехачу ирзо.

ЭГ1АШБЕТА (ЭГ1АШБАТОЙ)

Общество граничит на юге с Эрсана, на в. с Курчада 
по р. Гуьмс, на с. с Гуни, на з. с ЦТа — Ведено по реке 
Хул-Хул. В основу этнонима, согласно народной эти
мологии, легли собственные имена двух братьев 
ЭГ1АШ и БЕТА, которые переселились из горного об
щества Ц1еса. По рассказам старожилов, далекие пред
ки эгашбатойцев пришли из Ш ема (Сирия) в Нашха, а 
оттуда распространились дальш е — в Ц1еса, из Ц1еса 
в Эг1ашбета. Помимо собственно Эг1ашбета Веденско
го района, выходцы из этого общества проживают в 
плоскостных селениях и городах — Грозном, Ш алях, 
Сержень-Юрт, Гойты, Октябрьское (Цоцин эвла) и др. 
Однако этноним сопоставим с кумыкскими аг1аш и
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бета — лесная опушка, которые бытуют и в чеченском 
языке, являясь одними из активных компонентов 
основного языкового фонда: ar lau i — г!аж, палка 
(чеч), бета — бат, лицо (чеч). Аг1аш бета =  лес+лицо, 
т. е. опушка леса. Но опушка — чеч. боьлак.

Микротопонимия, дается без объяснения ее этимо
логического значения. Север: Марзбекаи ирзов, Мовл- 
тан ирзов, Ш абазан  ирзов. Инусан ирзов, Хи долчу 
ара, Берд т1е, Берда к1ел, 1амиечу, Ж елаш  хьалха, 
Гунай т!ехьара шовда, Ш абаза  даыккхина шовда, 
Восток: Безан Н ома, Гунай т1ехьие, Эрсана боьду 
некъ, Хьеха. Запад: Мецан ирзов, Д ехача ирзие, 
Ц1ен — Ведана боьду некъ, Хьера боьду некъ, Булкх, 
Сенарай ar le ; Юг: Аччайн ирзов, Шийла хи, Нойт1и, 
Булкъ, Аччайн 1ин, речка; в черте села: Семин къулло.

ГУЬНА (ГУНОЙ)

Село расположено в 10 км с. от Эг1ашбета в Веден
ском районе, на в. склоне хребта Эртина корта. Жители 
представляют собой этническую группу, по преданиям, 
имеющую генетическое родство с казаками. В основу 
этнонима (и названия местности) могло лечь одно из 
1) гуьна (агульск, рут., таб.) — склон горы, если исхо
дить из этого, гуной — жители склона. Действительно, 
Гуьна расположено на в. склоне Эртина корта. 2) Гун
ны. 3) Вайн, —iry— холм, — неприемлемо, т. к. гу 
должен был дать гухой или гут1архой.

М И К Р О Т О П О Н И М И Я  ГУЬНА

Перачу Гуьна (Терачу Гуьна) «Верхний Гуьна» — 
уроч. на в. окр., где раньше находилось селение Гуьна.

Лекха Эрта (Лекха Эрта) «Высокий Эрта» — То же, 
что и Эртинан корта. Показан в обществе Хорочо в 
микротопонимии Ц1ен-Ведана.
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Эртина хьалха (Эртина халха) «Эртиной перед» — 
уроч. на склоне Эртинан корта. Н а з. стороне.

Perla т1е (Рега те) «Гребне на» — уроч. на з.
Масаран бердаш (М асаран бердаш) «Диких коз(?) 

скалы» — на з. окр.
Лечанан берд (Лечанан берд) «Соколиная ск а 

ла» — на з. окр.
Палин дукъ (Галин дук) «Крепости хребет» — на

з. Сохранились руины.
Хьийзачу шовдане (Хийзачу шовдане) «Бурлящему 

роднику к» — на з. окр.
Маьлхан басса (Мялхан басса) «Солнечный 

склон» — на ю. окр.
Ц1озун г1ойние (Цозун гойние) «Саранчи склон» — 

на ю. окр.
Якъайнчие (Якайнчие) «Высушенная лощина» — 

уроч. на с. окр.
Маьтча ирзо (Мятча ирзо) «М ятча(?) (л) поля

на» •— хутор южнее Гуьна.
Иерз буьйра чоь (Иерз бюйра чё) «Камышовой л о 

щины впадина» — на в.
Дехьа Гуьна (Деха Гуьна) «Потусторонний Гуь

на» — Место, где раньше было расположено селение 
Гуьна.

1оме ара (Оме ара) «Озерная поляна» — на в.
Телайн басса (Телайн басса) «Телайн (?) склон» — 

на в. Тел (диал.) проволока.
1ожайн дукъ (Ожайн дук) «Яблоневый хребет» — 

на в. окр.
Чайн к1ажа (Чайн каж а) «Медвежья (поляна) п я

тачок» — на в.
Диттахойне (Диттахойне) «Деревьев склон» — от 

диттийн г1оне. На в. окр.
Хархара к1ажа (Хархара каж а) «Х архара(?) под

ножье» — уроч. на в. окр.
Боьхначу коьрта (Бёхначу кёрта) «Разрушенной
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ьерШйне к» — на в. Имеет другой вариант: Къуьйсу 
корта — спорная вершина.

Никъ боьдачу к1ажа (Ник бёдачу каж а) «Дорога 
(куда) идет пятачок» — на в. окр.

Даттах барч (Д аттах  барч) «Масленица (? )» ’ — 
уроч. на в. акр.

Это — своеобразный религиозный обряд, пришед
ший из язычества и христианства, и сравним с древне- 
славянской масленицей. Проводился он в начале весны, 
связан был с традициями проводов зимы, а такж е и 
культом предков. В данном случае мы имеем дело с 
культовым местом, где жители Гуьна и окрестных сел 
проводили свою масленицу, имевшую свое сущест
венное своеобразие в отличие от древнеславянской.

Цана к1ажа (Ц ана каж а) «Покоса пятачок» — на
в. окр.

Иналан ирзо (И налан ирзо) «И нала (л) поляна» — 
на в. окр.

Т1улган ирзо (Тулган ирзо) «Каменистая (л) поля
на» •— на з. окр.

Иччархойн дукъ (Иччархойн дук) «Охотников хре
бет» — на з. окр.

1у вийна хи (У вийна хи) «Пастуха убили (где) во
да-речка» — иа ю. окр.

1 В горах Чечни и И нгуш етии отмечены десятки мест с одним 
и тем ж е названием : д а ьтта х а /д атта х . Это ж ивописны е холмы, 
урочищ а, горные верш ины, имею тся и населенны е пункты с таким  
ж е названием. П о  наш ем у мнению, это название связано не с «ж и
ром» и «маслом» и не «ж ирной» землей, как  некоторые инф ор
м аторы  объясняю т, а языческим, позднее и христианским п р а зд 
ником  встречи весны, т ак  наз. масленицей. К  этом у праздн ику  
обычно готовили х алву  из ж ареной  муки, м еда и м асла или каш у 
из м асла  и ж ареной  муки —  даьттаг1а. И наче этот праздник на
зы вался «м арха»  —  разговение. Д р . вайнахское м арха  м еханиче
ски перенесли на м усульм анское «ураза», когда люди во здер ж и 
ваю тся от пищи в течение тридцати  дней, что нередко отр аж ается  
отрицательно на их здоровье.
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Биерамие (Биерамие) «Соляному источнику к» — 
на в. окр.

Чуьрта к1ел (Чюрта кел) «Стелой (могильной) 
под» — уроч. на в.

Хьехайн дукъ (Хехайн дук) «Липовой (рощи) хре
бет» — на з.

Жог1а чу (Ж ога чу) «Гравия где» — на з.
Шина эртина юкъ (Шина эртина юк) «Середина двух 

эртина» — на з.
Айма йолчу басса (Айма йолчу басса) «Пруд (где) 

склон» — на з.
Хьехнаш басса (Хехнаш басса) «Липовой (рощи) 

склон» — на з.
Пхонан дукъ (Пхонан дук) «Грабовый хребет» — 

на з.
Нежнийн ке т1ехьах (Нежнийн ке техах) «Дубовы

ми воротами за» — на ю-в.
Булкх чоь (Булкх чё) «Речки впадина» На в. Бу- 

лакх  (тюрк.) речка, родник.
Гуьмс чоь (Гуьмс чё) «Гюмс (реки) впадина» — 

Протекает по восточной стороне. Гуьмс — от тюрк. 
г1ум су, — песчаная река.

Хьач болчу ара (Хач болчу ара) «Алыча имеется 
(где) поляна» ■— на в.

Шерачу г1ойне (Шерачу гойне) «Ровному склону 
к» — на в.

К1айчу некъе (Кайчу неке) «Белой дороге к» — 
на в.

БЕЛ ПАТА (БЕЛ ПАТОЙ)

Общество граничит на с. Теза-Кхаьлла, на с. с 
Щ онтара, на в. с Бена, на ю. с 1аьнди и Г1аг1атли 
Даг. АССР. П о преданиям, все старинные ичкеринокие 
(Нох'чмохкские) тайпы: бейнойцы, белгатойцы, дышни, 
цонтаройцы, эрсенойцы и др., от которых произошли и 
некоторые другие тайпы, являются потомками «родных
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братьев». «Братство» это, согласно преданиям, заф и к
сированным и русскими исследователями досоветского 
периода, было закреплено еще в Нашхе в период н а 
хождения там общенахского Совета старейшин страны 
(Мехкан кхел). Об этом подробно сообщается в дис
сертации И. М. Саидова (раздел Мехкан кхел).

В период их объединения в союз эти тайны не яв 
лялись 'кровнородственными родами, а составляли эт
нографические общества, занимавшиеся тем или иным 
промыслом и связанные между собой обменом своей 
продукции, отгонным скотоводством, прогоняемым 
через многие общества, и охраной общих границ.

В беспокойные времена, вытесненные из плоскости 
кочевниками, нахи жили в более безопасных и укреп
ленных местах (на возвышенностях и труднодоступных 
у щ ельях ) . Они постоянно наблюдали за плоскостью. 
Тревожили захватчиков и при благоприятных условиях 
снова возвращ ались на свои удобные земли.

В один из трудных периодов, когда ичкеринцы жили 
на равнине, помогая друг другу и отраж ая набеги вра
гов, предкам белгатойцев пришлось уйти в горы, сп а 
саясь от кочевников, на место, где сеяли хлеб, плавили 
металл, т. е. работали.

От этого их назвали балхат1е, белг1ата, белг1атой, где 
основали недалеко друг от друга несколько селений, 
наиболее крупными из которых явились Белг1ата и 
позже Даьрг1а (Д арго),  что на одном из языков даге
станских народов, близкородственном нахскому, д о л ж 
но было обозначать длинный, но и оружейники.

В настоящее время белг1атойцы помимо собственно 
Белг1ата Веденского района проживают в плоскост
ных селениях и городах Гудермесе, Грозном, Калинов
ской, Комсомольском Гудермесского района, Новогроз
ненском (Ойсунгур) Червленной, Урус-Мартане, в 
с. Белг1ата и Устарг1ардой-Эвла (г. Аргун) Шалинско- 
го района, такж е и в Ведено, 1аллара, Шуана.
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Разделяю тся белг1атой на некъе и гары: Хьайдарба- 
ган некъе, Гилисханан некъе, 1албахьадан некъе, Гар- 
ч1алгар, Пхьагалгар, Наыстан некъе, от них отделились 
также тайны устарг1ардой, которые основали довольно 
крупное плоскостное селение Устарг1ардой-Эвла (город 
Аргун) Шалинского района.

М И К Р О Т О П О Н И М И Я  БЕЛ Г1А Т А

Белг1ата (Белгата) — селение Белгатой Веденского 
района на л. б. реки Яьсси (Ачх-сай), напротив Дарго. 
В основу названия согласно народной этимологии лег
ло болх — работа, белг1атой — люди рабочие, масте
ровые. Название селения Белг1ата позднее приняло эт
ническое содержание, став этнонимом белг1атой.

Оччи-Ведана (Оччи Ведана) «Оччи Ведана» — ме
сто расположения б. хутора белгатойцев. Название, 
вер., сложилось из соб. и. и Ведана — плоское место. 
Но «ОЧЧИ» называлась и молитва «Огче наш», при
шедшее вместе с христианством из России.

Муьрган ишал (Мюрган ишал) «Калины болото» — 
уроч., где был расположен хутор белгатойцев, на в. 
Белг1ата. В основу названия легли муьрг — калина и 
ишал — болото. Муьрг (калина) часто использовалось 
как собственное имя.

Насир 1ийнчу (Насар ийнчу) «Насир (где) жил» — 
уроч., где находился одноименный хутор. Насир — соб.
и. Н а ю. стороне.

Белг1атойн лам (Белгатойн лам) «Белгатойцев го
ра» — на юге, граничит с Г1аг1атли Даг. АССР.

Боккхале (Боккхале) «Больш ая (?) гора (?)» — 
граничит с Г1аг1атли Дагестан. АССР.

Мирза лаьттинчу (Мирза ляттинчу) «Мирза стоял 
(где)» — гора на юте, пр. б. Яьсси.

Гомаш arlo (Гомаш аго) «Кривая сторона» — пр. 
б. Яьсси, на юге.
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Кхор болу дукъ (Кхор болу дук) «Груша (где) сто
ит хребет» — на юге, пр. б. Яьсси.

Иоккхачу ирхонт1е (Йоккхачу ирхонте) «Большому 
подъему на» — пр. б. р.

Чуьйра ирзие (Чюйра ирзие) «Чюйра (л) поля
на» — на ю., пр. б. Яьсси, место былого расположения 
аула.

Ашахание (Ашахание) — уроч., где до недавнего 
времени был расположен хутор. Ж ители переселились 
в Белг1ата.

1ахаран ирзие (Ахаран ирзие) «Ягненка (л) поля
на» — уроч., на юге, на пр. б. p. Iaxap — в данном 
случае собственное имя.

Элсанашка (Элсанашка) — уроч. на юге, на пр. б. 
р. Возм., от элан цанаш ка — феодальным покосам к.

Яьссиечу (Яосиечу) «В Яссе» б. хутор, подразум е
вается долина реки Ясса.

Пхонан дукъ (Пхонан дук) «Грабовой рощи хре
бет» -— на пр. б. р. на в.

Уьжант1и (Ужанти) «Добыче на» -— уроч., на ю.-з. 
окр. Возм. здесь когда-то делили военную добычу, з а 
хваченную у военного противника. Уьжа — военная 
добыча — скот, драгоценные металлы, оружие и т. д.

Шелчу хин коьртие (Шелчу хин кертие) «Холодного 
родника вершина» — исток, высокая гора на юге, Вар. 
Рема лаьттинчу коьртие. Табуна вершина.

Кхиерие т1ехьа (Кхиерие теха) «Валуном за» — 
уроч., на с. окр.

Иччархойн хьех (Иччархойн хех) «Охотников пеще
ра» — уроч. с пещерой недалеко от источника реки 
Яьсси, культ, м. Здесь до недавнего времени собира
лись люди для отправления культовых праздников, 
связанных с язычеством, а позднее и мусульманством.

Коьрен бена (Кёрен бена) «Ястребиное гнездо» — 
уроч. на в. Имеется и одноименное селение. Пашни.
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Танайн шовда (Танайп шовда) «'Гааая родник» — 
на в. стороне.

Девн коьртан 1ийна (Девнан кёртан ина) «Спор
ной (?) вершины ущелье» урочище на пр. берегу реки.

Илесан дукъара хи (Илесан дукара  хи) «Илеса 
хребта речка» — л. пр.

Телайн 1ин (Телайн ин) «Телая ущелье» — речка, 
л. пр. Яьсси.

Шишна коьртара дог1у хи (Шишна кёртара догу 
хи) «С азалеи вершины текущ ая речка» — л. пр. Яьсси.

Муьнчукхан жиелие (Мюнчукхан жиелие) «Мюн- 
чукха овчарня» — на ю.-з.

Эло магийна хи (Эло магийна хи) «Князем (фео
далом) благословленная вода (родник)» — в районе 
Иччархойн хьех у истока реки Яьсси.

Петар дукъ (Петар дук) «Петра (?) хребет» — 
Листвы хребет (?), уроч. на ю.-з. Белг1атой.

Хьач хиечу (Хач хиечу) «Алычи речка» — речка на 
ю.-з.

Соьлие вийна меттиг (Сёлие вийна меттиг) «Даге
станец убит (где) место» — уроч. на ю.-з.

Жиннийн т1ом лаьттинчу (Жнннийн тол* ляттинчу) 
— уроч. на юге.

Шишна коьрта (Шишна кёрта) «Азалеи верши
на» — уроч. на ю.-з.

Дехача дукъа (Дехачу дука) «Длинному хребту к» 
хребет на ю.-з.

Бассахьа (Бассаха) «Склону к» — в районе Белг1а- 
та. Горный склон.

Цанарие (Цанарие) «Покоса (сена) поляна» — в 
районе Белг1ата.

М И К Р О Т О П О Н И М И Я  Д А Ь Р П А

Даьрг1а (Д ярга) «Дарго» — селение в Веденском 
районе. Расположено на п. б. реки Яьсси напротив 
Белг1ата. Жители Даьрг1а издревле славились как зна
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менитые оружейники. Имам Ш амиль в свое время осво
бождал даргинцев от воинских повинностей с тем, что
бы они постоянно занимались выделкой холодного и ог
нестрельного оружия. Ж ивут здесь представители р аз 
личных обществ в том числе и ассимилировавшиеся 
выходцы из Дагестана. Даьрг1а имеет в своей основе 
1) длинный, долгий (пр.); 2) Оружейники (?) (дарг.) 
Вокруг Д аьрг1а имеются урочища, носящие название 

[«ирзов» в сочетании с именами их владельцев: Такин 
| ирзов, Бетиран ирзов, М овсаран ирзов, Адайн ирзов,
| Хаснатан ирзов, Мук1амайн ирзов, Нахайн ирзов.
! Имамшепин ирзов, Абрах1иман ирзов, Х1изайн беш, 
!Маин ирзов, К1ачип ирзов, Коьллаш ирзов, П ойсуман
i ирзов, Эрштхойн ирзов, Эдилсолтайн ирзов, Д адайн ир- 
: зов, Буг1айн ирзов, Сайт1хьажин ирзов, Ша1майн ир
зов, Ма1амайн ирзов, Асвадан ирзов, Леистан ирзов,

| Мукушан ирзов, Турайн ирзов, Д аш кайн  ирзов, Зай- 
налбекан ирзов.

Булкха дехьа (Булкхал  деха) «Речкой за» — уроч. 
[ на з. Месадойн к1отар.

Нежнийн кет1а (Нежнии кета) «Дубовых воротах 
| на» — уроч. на с.

1оман ара (Оман ара) «Озерной поляне на» — на с. 
Даьрг1а.

Т1ек1 елхьашка (Текелхашка) «Мостом под» — уроч. 
: на с.

Дукъал т1ехьа (Д укал  теха) «Хребтом за» — на з.
Сайт-хьажин 1ин (Сайт-хажин ин) «Сайт-хаджи 

ущелье» — на з. окр.
Булкх (Булкх) «Речка» — на в. окр. От тюрк, бу- 

лакх.
Аьста (Аста) «Аста (?)» — уроч. на ю. окр.
Лаха к1отара (Л аха котара) «Нижнему хутору 

к» — на з. окр. Месадойн к1отар.
Лекха к1отара (Лекха котара) «Верхнему хутору 

к» — на ю-в. окр.
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Жаьна Ведана (Ж ана Ведана) «Новый Ведана» — 
селение на в. окр. Ж аьн е  (тюрк.) новый.

Месадойн к1отар (Месадойн котар) «Моседой ху
тор» — хутор рядом с ДаьрЫ а.

Хьеха босса (Хеха босса) «Пещеры склон» — на з. 
Ж аьне Ведана.

Хьаьмцин меттиг (Хямцин меттиг) «Мушмулы ме
сто» — на ю. Марзойн мохк.

Д еха бердаш (Деха бердаш) «Длинные берега» — 
на з. Марзойн мохк.

Айткхаллойн дукъ (Айткхаллойн дук) «Айткхаллой- 
цев хребет» — на в. Марзойн мохк.

1инчу хи (Инчу хи) «Ущелья речка» — на в. Мар
зойн мохк.

Дишнин гуьмс (Дишнин гюмс) «Дишнишцев речка 
(гуьмс)» — течет по в. окр. Марзойн мохк. «Гуьмс» — 
тюрк. г1ум су — песчаная речка.

Юьртан коьртие (Юртан кёртие) «Поселения вы
ше» — с. окр. Месадойн ко1тар.

Татол (Татол) «Татол» — речка, вайнахами осмыс
ливается как искусственный оросительный канал, 
восх. к татаул (тюрк.) Проходит по южной окраине 
Даьрг1а.

Илесан дукъ (Илесан дук) «Илеса хребет» — на ю. 
села.

Даьрг1ан баьрче (Дярган бярче) «Дарго (селения) 
выше» — ю. окр.

Марзайн мохк (Марзайн мохк) — Селение на с-в. 
от Ведана. М арза  — соб. и. одного из родоначальни
ков айткхаллойцев — по свидетельствам информаторов.

Ков долу бердаш (Ков долу бердаш) «Ворота 
(где) имеются скалы» — на ю-в.

Даьрг1ан ц1огуне (Дярган догуне) «Дарго (селе
ния) нижний край» — з. окр.

Мовсаран шовда (Мовсаран шовда) «Мовсара род
ник» — на ю-в. окр. Марзойн мохк.
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КУРЧАЛА (КУРЧАЛОЙ)

В Веденском районе три одноименных селения, на 
пр. б. реки Гумс, на юге Ширдин-Мохк, на с.-з. Ц1онта- 
ра, на востоке Эг1ашбета. Что легло в основу названия 
Курчала, выяснить не удается, хотя оно сравнимо с 
аварским куруш — деньги, богатство. В Дагестане — 
куруш в Ахтинском и Хасав-Юртовском районах. В ок
рестностях селения Курчала много случайных нахо
док — бронзовых браслетов, каменных топоров, ж елез
ных и бронзовых ножей. На восточной окраине, в ме
стечке Попие или Н аьрташ  баьхнача, обнаруживаются 
древние могильники, медная и бронзовая посуда, много 
костей животных и человека. Это обстоятельство убе
дительно говорит за то, что места были обжиты чело
веком с древнейших времен. Проживают здесь, кроме 
самих, собственно, курчалойцев, на наш взгляд, и вы 
ходцы из Дагестана, которые давно ассимилировались 
с чеченцами, среди них есть такж е отдельные роды, ко
торые еще не потеряли связь со овоими далекими 
сородичами. Это къордой (Къорода Советского р-на 
Даг. А С С Р),  кахтой, (1аьндий) Анды Ботлихского 
р-на, (анцадой) Ансалта Ботлихского р-на, (алмакхой) 
Алмакх Казбекского р-на Даг. АССР (таркхой) из 
Таркхи Даг. АССР, (г1аг1атлой) из Гагатли Ботлих
ского р-на Д агА С С Р (зандакъой и чНебарлой). Своей 
прародиной курчалойцы, как и некоторые другие, счи
тают ШЕМЕ — Сирия. Собственно курчалойцы распа
даются на следующие некъм: Оурган некъе, Гасканан 
некъи, Хьазбиган некъи, Ц1уькин некъи, Кажин некъи, 
Ш ахьболтан некъи, Батайн некъи, Байсалан  некъи.

Микротопонимия К урчала

Попит1е (Попите) «Чинаре на» — возвышенность 
на дороге между Курчала и Гоьрдала, на восточной 
стороне, разделяю щ ая границу. Здесь обнаруживаются
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древние могильники и медпо-'бропзовые предметы. Это 
же самое место в народе называют и по-другому: «Т1е- 
липан г1ала» и «Наьрташ баьхна меттиг».

Наьрташ баьхна меттиг (Нярташ  бяхна меттиг) 
«Нарты жили (где) место» — то же тамое место ,что и 
Попит1е.

Лелипан Нала (Телипан гала) «Телипа укрепле
ние» — то же самое место ,что и Полит1е и наьрташ 
баьхна меттиг.

Къамкъаргие (Камкаргие) «Глотке к» — урочище 
на с.-в. Кто-то из жителей соседнего аула оспаривал 
границу с курчалойцами, пытаясь передвинуть ее 
вглубь к последним. Один из курчалойцев схватил того 
дерзкого противника и повел его до настоящей грани
цы. Отсюда и название. По народной этимологии.

Цанашка (Ц анаш ка) «Покосам к» — в старину 
здесь косили сено, в настоящее время колхозные по
ля. На с. окр.

Л ехьа  (Теха) «Задняя (сторона)» — уроч. на с. 
окр. Раньше здесь косили сено, в наши дни колхозная 
ферма.

Ча йийна ага (Ча йийна ага) «Медвядя (где) убили 
лощина» — уроч. на с.

Кхуорит1е (Кхуорите) «Груше на» ■— уроч. на с. 
окр. между Шнрди-Мохк и Курч.

Ока даьккхина хи (Ока дякхина хи) «Ока открыл 
источник» — по имени девушки, которая сама открыла 
и оформила этот источник.

Мусин гу (Мусин гу) «Муси курган» — в черте 
Н. Курчала. По преданию на этом кургане жил чело
век по имени Муса.

Ша1ин гу (Шаин гу) «Шаи курган» — курган на 
з. окр. По преданию, на этом кургане жил человек по 
имени Ш аа. Вокруг этого кургана находят различного 
характера захоронения без соблюдения направления
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сторон света, много бронзовых вещей и каменных ору
дий.

Хьевхьа 1ина (Хевха ина) «Склона (северного) 
ущелье» — на пр. б. р. Гуме.

Охьчу (Охчу) «Туда вниз» — уроч. на ю.-з.
Доккхачу к1айчу хне (Доккхачу кайчу хие ) «Боль

шой белой речке к» — речка на з. окр. сливается с реч
кой Хьевхьа 1ин.

Асхура (Асхура) сравнимо с «асхор» — осет. уроч. 
на ю.-з.

Эвла юккъера 1ин (Эвла юккера ин) Ущелье/овраг, 
что в середине аула — в черте села.

Чарташка (Ч арташ ка) «Могильным памятникам 
к» — древние могильники на в.

Арсанан хи (Арсанан хи) «Арсана родник» — 
название дано по «арс» — хребет.

Ботакъа к1отар (Ботака котар) «Ботака хутор» — 
старое поселение в черте.

Ши корта (Ши корта) Д ве вершины — между В. и 
Н. Курчала.

Байт1и (Байтие) «Лугу на» — в черте Н. курчала.
Ш колан майда (Ш колан майда) «Ш кольная пло

щадь» — между Н. В. Курчала.
Колхозан беш (Колхозан беш) «Колхозный сад» — 

на в. окр.
Иг1а ведана (Ига ведана) «Нижнее плоское (ме

сто)» — между Н. В. Курчала.
1аьржа 1ам (Арджа ам) «Черное озеро» — на з. 

окр.
Аьчга к1ажа (Ачга каж а) «Ж елезная пятка» — 

уроч. на с.-з.
Нухьин хи (Нухин хи) «Нухи родник» ■— в черте 

И. Курчала.
Автарна т1е (Авгарна те) « (? )»  — в черте Н. Кур

чала.
Нашха (нашха) «(?)»  — напоминает этническое
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название одного из древнейших вайнахских родов. Р о д 
ник на ю.-з. окр. Н. Курчала.

Малхбузу 1ин (М алхбузу ин) «Заходящего солнца 
ущелье, западное ущелье» — на з. стороне Н. Курчала.

Хьерит1е (Херите) «Мельнице на» — на л. б. Гумс. 
на з. Н. Курчала.

Фермие (Фермие) «Ферме к» — на с.-в. окр. Н. К ур
чала.

Поьрдала боьду никъ (Гёрдала бёду ник) «Гёрдала 
идущая дорога» — идет на восток в селение П о ьр д ал а .

Ц1онтара боьду никъ (Ц онтара бёду ник) «Цонта- 
ра идущая дорога» — идет на ю.-в.

Ширдин махка боьду ник (Ширдин махка бёду 
ник) «Ширди мохк идущая дорога» — на с.

йоккха акъара (Иоккха акъара) «Больш ая (ровная 
поляна) от экъе — плита, уроч. на ю.-з. Вер.хн. К урча
ла (на з).

Цанашка (Ц анаш ка) '«Покосам к» — уроч. на с.-в.
Коьтаршка (Кётаршка) « (? )»  — уроч. на с.-з. окр.
Буг1ара юххие (Бугара юххие) — вост. окр. В. Кур

чала. Возм. от вайн. бух. основание, очаг, дом., на арч. 
языке тоже — очаг.

Берс шайхан кешнаш (Берс шайхан кешнаш) — 
кладбище на ю. окр. селения Курчала.

Мехкаш т!ехьа (Мехкаш теха) «Владеньями за (от 
мохк — зем ля)»  — на с. окр. Здесь же имеется уроч. 
меш ийн arlo.

Какин корта (Какин корта) «Каки вершина» — на 
с. окр. Кака — соб. и.

Ц10НТАРА (ЦЮ НТАРОЙ)

Этническое общество, представленное одним един
ственным селом. Расположено между П о ь р д а л а  (Но-
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жай-Юртовский р-н) и Теза-Кхаьлла (Веденский р-н). 
В основу названия, вероятно, легло имя языческого бо
жества Ц1у. Своим звучанием напоминает дагестанское 
село ЦДунта. Представители Ц1онтара широко рассе
лились в плоскостных селениях.

В черте селения Щ онтара  имеются следующие 
кварталы: Гуьржийн юкъ (потомки грузин), баьрча- 
юкъ, Бавдин юкъ, Биц1ин юкъ, лаха юкъ, Гуйт1е, Окин 
юкъ, Эдиган юкъ.

М И К Р О Т О П О Н И М И Я  Щ О Н Т А Р А

Кхеташ-корта (Кхеташ-корта) «Совета вершина» — 
холм на з. окр.

Ц1енчу мехка (Ценчу мехка) «Чистое (святое) ме
сто» — на ю-з. окр. Рядом с Теза-Кхаьлла.

1омечу (Омечу) «Озеро в» — уроч. на ю. окр.
Юьрташ т1е (Юрташ те) «Поселениях на» — на ю. 

окр.
Якъийнчу (Якийнчу) «Высушенному (лесу) к» — 

уроч. на ю. окр.
Чолхе чу (Чолхе чу) «Хаосу в» — уроч. на ю. окр.
Бехачу берда к1ел (Бехачу берда кел) «Длинным 

берегом (обрывом) под» — на ю.
Porla к1ел (Рога кел) «Гребнем под» — на ю. окр.
Алхазан к1отар (Алхазан котар) «Алхаза хутор» — 

на в. окр.
Чанг1акхан к1отар (Чангакхан котар) «Чанг1акх 

хутор» — на ю. окр. Чанг1ал соб. и. от чанг1алкх — 
«шакал».

Бай боху дукъ (Бай  боху дук) «Луг (почву с т р а 
вой для пересадки) берут (где) хребет» — на в. окр.

йийбакхан ирзо (Иийбакхан ирзо) «йийбакха (л) 
поляна» — на в. окр.

Буг1аречу (Бугаречу) «Буг1аречу (?)» — уроч. на 
ю. окр. Б уха р  — очаг (аз., арч.).
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Мужен ара (Мужен ара) «Минерального источника 
поляна» — на с. окр.

Колхозан беш (Колхозан беш) «Колхозный сад» — 
на ю. окр.

Чиркой мотт лаьттинача (Чиркойн мотт ляттинача) 
«Чи'Р'кейтев стоянка стояла (где)» — « а  ю. окр. Ч и р
кой -— от дагестанского аула Чиркей.

Чай жа лаьхкинача (Чай жа ляхкинача) «Медведь 
отару овец (откуда) угнал» — на ю. окр.

Бечин шовда (Бечин шовда) «Бечи родник» — на ю.
Бечин хьех (Бечин хех) «Бечи пещера» — на в.
Мусин хьех (Мусин ixex) «Мусы ’пещера» — на ю.
Алхазан хьех (Алхазан хех) «Алхаза пещера» — на

ю.
Ушин хьех (Ушин хех) «Уши пещера» — на то. окр.
Пойзуллин хьех (Пойзуллин хех) «Пойзуллы пеще

ра» — на ю. окр.
Яхша мехка (Яхша мехка) «Хорошая земля». •— 

Уроч. на ю. окр. Первая часть заимствована из тюрк. 
Яхшы — «хороший».

Саидин хьех (Сайдин хех) «Сайды пещера» — в 
черте села.

Ма1ин хьех (Майн хех) «Маи пещера» — в черте 
села.

Эцаган хьех (Эцаган хех) «Эцага пещера» — в чер
те села.

Мусин хьех (Мусин хех) «Мусы пещера» — в черте 
села.

1один хи (Один хи) «Один родник» •— в черте села.
М1акин хи (Макин хи) «Маки родник» — в черте 

села.
Сайханан хьер (Сайханан хер) «Сайхана- мельни

ца» — на ю. окр.
Весилан хьер (Весилан хер) «Василия мельни

ца» — на ю. окр.
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ТЕЗА — КХАЬЛЛА (ТЕЗАКХАЛЛОЙ)

Селение расположено в Веденском р-не в 2-х км к 
ю-з. от Щ онтара. В основу названия легло тюрк, т а 
за — чистый, святой — святое место, что и оправдыва
ется наличием здесь же рядом, на с-в. окраине, урочи
ща Щ енчу-Мехка.

М И К Р О Т О И О Н И М И Я  Т Е З А -К Х А Ь Л Л А

Шахьпазан-лам (Ш ахпазан-лам) «Соколиная го
ра» — на ю. окр. П ервая часть шахбаз —• «сокол» 
(перс.).

Кхойкху дукъ (Кхойкху дук) «Скликающий хре
бет». — На ю. окр., хребет, отсюда били тревогу.

Байсин ирзо (Байсин ирзо) «Байсы (л) поляна» — 
на с. окр.

Ахк чу (Ахк чу) «Ущелье в» — на с. окр.
Песин ирзо (Песин ирзо) «Песи (л) поляна» — на 

с. окр.
Тиймарзин корта (Тиймарзин корта) «Тиймарзи 

вершина» — на ю. окр.
Суьйли велла акъара (Сюйли велла акара) «Ава

рец. умер (где) плоскость (поляна)» — на ю. окр.
1ахарин ирзо (Ахарин ирзо) «Ягнят (л) поляна» — 

на ю. окр.
К1ир боккху харш (Кир боккху харш) «Глину (бе

лую) добывают борозда» — на ю. окр.
Чахчара боьра (Чахчара бёра) «Водопада лощ и

на» — на ю. окр.
Оьрза боьра (Орза бёра) «Камыш овая балка (ло

щ ина)»  — на ю. окр.
Оьрсаша молу 1ам (Орсаша молу ам) «Русские 

(что) пьют озеро» — на ю. окр.
Жаг1а текхна лам (Ж ага  текхна лам) «Гравийные 

оползни (где) гора» — на ю.
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Элан цана гу (Элаи цана гу) «Княжеского покоса 
холм» — на ю. окр.

Буне хьех (Буне хех) «Ш алашу (подобная) пеще
ра» — на ю. окр.

Тунтане (Тунтане) «Тунтане(?)» — на в. окр.

П О ЬРД А Л А  (П О Ь Р Д А Л О Й )

Селение расположено в 3-х км к северу от Щ онтара  
и 6 км к западу от Энгана, на л. б. Яьсси. Ж ители 
П о ь р д ал а  считают себя отдельным этническим общест
вом и говорят о генетическом родстве с энганойцами. 
Что легло в основу этнонима, -остается непонятным, 
но г1орда (г1урда) др. вайн. — меч., т. е. меченосцы.

Вокруг Поьрдала зарегистрированы 
следующие топонимы:

Попин arlo , П у д и н  ирзо, Хоти чу, Байракхан ирзо, 
Къайеаран отар лаьттинчу, — на западе; Кхучча, 
Кхуьтта, ба1арна ара, Ч арташ  долча — на востоке; 1а- 
ме чу ,Тайна басса, — на с-в; Ахк, Песин ирзо, Боьха 
ирзо, Алмазин ирзо — на юге и ю-в; Д укъуш  берд, на 
л. б. Яьсси; Здесь и в наши дни обнаруживаются 
огромные кости неизвестных животных. Д у къ ал  т1ехьа, 
хьашт махка (хутор) — на севере.

ШИРДИ — МОХК (Ш И Р Д И )

Этническое общество, представленное одним един
ственным селом, расположенным в 5 км к ю. от Эна- 
Кхаьлла, в 7 км к в. от Гуьна, в 4 км к с. от Курчала, в
2 км к з. Гезенчу, на пр. б. реки Гуьмс. В основу шир- 
ди, вероятно, легло вайн. ширдолг — праща для мета
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ния каменных ядер. Ёсли так, то Ширди — войны, 
вооруженные пращами. Одновременно можно сослать
ся и на «алм. ширди — люди, одетые в стеганый вой
лок, понимать — в бурки. Помимо ширди, здесь живут 
белг1атой, Курчалой, ахтой, данакхой, х1удалон — по
следние три группы признают себя выходцами из Д а г е 
стана.

М И К Р О Т О П О Н И М И Я  Ш И Р Д И -М О Х К

Ц1унгал корта (Цунгал корта) «Островерхая вер
шина» — на ю-з. окр.

Баьккхина корта (Бяккхина корта) «Отвоеванная 
вершина» — на з. окр.

З а  эту вершину между гунойцами и ширди шла дол
гая и ожесточенная борьба. В результате отчаянных и 
упорных действий указанная вершина была отвоевана 
жителями Ширди-Мохк, что и запечатлено в названии: 
Баьккхина корта.

Поппар боккху корта (Поппар боккху корта) «Гли- 
-tfy берут (где) вершина» — на с. окр.

Акъарие (Акарие) «Плоскость (Плоское место)» —- 
на з. окр. По рассказам  старожилов, сюда собиралась 
сельская молодежь для военных и спортивных игр.

Овка яьккхинчу (Овка яккхинчу) «Овка отвоевал 
(вероятно, у природы) место» — на ю. окр.

Хьамзатханан шовда (Хамзатханан шовда) «Хам- 
затхана родник» — на с. окр.

Зимин шовда (Зимин шовда) «Зими родник» — на 
с. окр.

Хьалхара кешнаш (Халхара кешнаш) «Передние 
кладбища» — на в. окр.

Т1ехьара кешнаш (Техара кешнаш) «Задние клад 
бища» — на с. окр.

Улбин ирзо (Улбин ирзо) «Улбия (л) поляна» — 
на з. окр.
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1исин ирзо (Иси нирзо) «Псы (л) поляна» — на з. 
окр.

Шахтин ирзо (Шахтин ирзо) «Шахты (л) п оля
на» — на з. окр.

Муцин ирзо (Муцин ирзо) «Муци (л) поляна» — 
на з. окр.

Замин ирзо (Замин ирзо) «Зами (л) поляна» — 
на з. окр.

Жамалдин ирзо (Ж амалдин  ирзо) «Ж ам алди  (л) 
поляна» — на з. окр.

Ной т1е (Ной те) «Корыте на» — родник с корытом 
в черте села.

Бузартханан шовда (Бузартханап шовда) «Бузарт- 
хана родник» — в черте села.

АЙТ-КХАЬЛЛА (АЙТКХАЛЛОЙ)

Об-во расположено между Эна-Кхаьлла, Гуьна и 
Ширди-Мохк, на реке Гуьмс и включает в свой состав 
следующие селения: Ачарашка, Айткхаллойн P e r la  
т1е, Ж агЬ Л ергие ,  Ник1ин-хит1а, а самое старое поселе
ние Ачарашка, Айт-<Кхаьлла или Жаг1-1ин-к1о- 
тар, — не сохранился. Из-за частых оползней оно было 
оставлено, а жители расселились в других населенных 
пунктах, а также и на равнине. В наши дни, помимо 
Ачарашка, Ни«1ин-хит1а, Ж агЬ Л ер гие ,  Рег1а-т1е, айт- 
каллинцы проживают в городах и селениях как в Чеч
не, так  и в Дагестане: Ялхой-Мохк, Эна-Кхаьлла, 
Кхошкелды, Ойсунгур, Комсомольск, Гудермес, Азама- 
та-Юрт, Ж алкха ,  Устарг1ардой-эвл (Аргун), Мескер- 
эвл, Курчалойн-эвл, Ачхой-Мартан, Урус-Мартан, В а
лерик, Грозный, Шали, Атаги, Чечен-Аул, и др.

Своим родоначальником айткалинцы называют Ай- 
та, который пришел из Наш ха и основал селение Айт- 
К хаьлла на отобранной у жителей Гуьна земле. По
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преданиям, айткаллинцы, энгаиойцы и сесанойцы при
знаются потомками трех братьев. Об-во Айт-Кхаьлла 
граничит с Эна-Кхаьлла, Гуьна и Ширди-Мохк. Песен
ный герой Мадин Ж аьм м ирза  по преданиям являлся 
выходцем из рода айш аллинцев.

М И К Р О Т О П О Н И М И Я  А Й Т - К Х А Ь Л Л А

Айт-Кхаьлла лаьттинчу (Айт-кялла ляттинчу) 
«Айт-кала стоял (где)» — уроч. на юге нынешнего се
ления Эна-Кхаьлла, на пр. б. реки Гуьмс. По расска
зам информаторов, здесь находилось первое поселение 
родоначальника Айта, выходца из Нашха. До основа
ния селения Айт-Кхаьлла место называлось Ж агЫ и н , 
т. е. «Гравийное ущелье». Из-за частых оползней селе
ние было заброшено и жители основали новое селение 
Ачарашка.

Ж агЫ ин (Ж аг-ин) «Гравийное ущелье» — уроч. на 
юге Эна-Кхаьлла, раньше здесь находилось селение 
Айт-Кхаьлла, которое было разрушено оползнями.

ЖагЫинан к1отар (Ж аг-ина котар («Гравийного 
ущелья хутор» — так  называлось раньше Айт-Кхаьлла. 
См. пред. статью.

Айткхаллойн кешнаш (Айткхаллойн кешнаш) «Айт- 
кхаллинцев кладбище» — кладбище на южн. окр. уроч. 
Айт-Кхаьлла лаьттинчу.

Шира кешнаш (Ш ира кешнаш) «Старые кладби
ща» — уроч. в р-не Айт-Кхаьлла лаьттинчу.

Аьлхьамчит1е (Алхамчите) «Боярышнике на» — 
уроч. на з. окр.

Цанашка (Ц анаш ка) «Покосам к» — уроч. на з. 
окр. В этом р-не леж ат так  наз. нартские игральные 
камни, два больших валуна.

Наьртхойн т1улгаш долчу (Няртхойн тулгаш дол- 
чу) «Нартские камни (где) лежат» — на в. То же са 
мое, что и «Цанашка». Д ва  довольно больших валуна
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по окраинам урочища «Цанашка», которыми, якобы, 
играли нарты.

Готтачу агана (Готтачу агана) «Узкой лощине в» — 
уроч. на. в. окр.

Шуьйрачу агана (Шуйрчау агана) «Широкой лощ и
не в» — на в. окр.

Декенчу (Декенчу) («Бредины (роще) в» — на в. 
окр.

1андаг1ие дукъ (Андагие дук) «Береста (порода де
рева) хребет» — на в. окр.

Баьрзнашка (Бярзнаш ка) «Курганам к» — уроч. на 
в. окр.

Ачарашка (Ачарашка) — селение на л. б. реки 
Гуьмс, напротив (на в.) Эна-Кхаьлла. Ж ивут здесь 
помимо собственно айткаллинцев и представители дру
гих обществ.

Иллие (Иллие) «?» — здесь имеются кладбищ а 
Ачарашка, на ю. окр.

Хьевхьа ирзие (Хевха ирзие) «Северная (лесная) 
поляна» — на с. окр.

Сут1ание 1ичну (Сутание инчу) «?» ущелье в» — 
уроч. на окр.

Муьйта 1инчу (Мюйта инчу) «Мюйта (?) ущелы 
в» — уроч. на ю. окр.

Perla т1е (Рега те) «Хребтовое» — Хребте на, — 
селение на л. б. реки Гуьмс, на с. Ж агГлергие .  В наро
де еще называют Айткхалойн P e r la  т1е, т. е. айткал- 
лойское хребтовое.

ЖагЬлергие (Ж аг-лергие) «Гравийное», «Гравия 
ушко», подразумевается под ушком небольшое местеч
ко. Селение на л. б. реки Гуьмс, на ю. Рег1а-т1е. Ж ивет 
здесь смешанное население.

Ник1ин хит1а, к1отар, (Никин хита) хутор — на з а 
паде Рег1а-т1е и Хьидин к1отар. Название сложилось 
из Никин (соб. им. и хит1а) на речке. Ж ивут  здесь 
1аьндий, таркхой, айт-кхаллой, леш, гуной.
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Жог1 чу (Ж ог чу) «Гравий в» — на ю. окр. речка.
Лекхчу эрхат1а (Лекхчу эрхит1е) «Высокому эрха- 

те (?)» эр —  мужество, мужчина, хоти — дом, поселе
ние (?) мужественных поселение (?). В настоящее вре
мя здесь дремучий лес, изредка встречаются др. мо
гильники.

Теллинг чоь (Теллинг чё) «Теллинг лощина» — реч
ка, на юге.

Нохьин хьер (Нохин хер) «Нохи мельница» — на 
речке Жог1 чу, на юге.

1амалан хьер (Амалан хер) «Амала мельница» — 
на речке Жог1 чу.

Исраилан хьер (Исраилан хер) «Исраила мельни
ца» — там же. на юге.

Ушин беш (Ушин беш) «Уши усадьба (сад)» — в 
черте села.

Нохьин беш (Нохин беш) «Нохи усадьба» — в чер
те села.

1елин ирзо (Элин ирзо) «Эли (л) поляна» — на с. 
окр.

Чоьхьа (Чёха) «Внутри» — в черте села.
Гунин к1отар (Гунин котар) «Гуни хутор» — хутор 

на з. от Ник1ин хит!а.

ШУАНИ (ШУОНОЙ)

Селение, представляющ ее собой этническое общество 
шуоной, расположено на хребте Коьжалг-дукъ. Грани
чит на востоке с 1аллара, Сесана, на юге с П о ьр д ал а ,  
на западе с Эна- К хаьлла и Ялхойн-мохк. Что легло в 
основу названия, средствами вайнахского язьжа устано
вить не удалось. Населенные пункты с аналогичными 
названиями встречаются в Карачае, Валкарии, Ингуше-
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Тйи, в Грузии. Среди шонойцев имеется тайна жюгти. 
Шуоной широко расселились в плоскостных селах, осо
бенно в бассейнах рек Бас и Хул-Хул.

Кроме того, обнаружен «жуьгтийн тайп», отдельно 
от шуоной, в плоскостных селениях, признающие себя 
«аборигенными вайнахами». Таким образом, на террито
рии Чечено-Ингушетии отмечены две этнические группы, 
признающие себя далекими потомками евреев: Шуоной, 
называющие себя «жуьгтийн тайпа», т. е. тайп еврей, и 
отдельно — жуьгтийн тайпа, которые не связывают себя 
генетическим родством с шуонойцами. Это обстоятель
ство позволяет предполагать, что проникновение еврей
ского этнического элемента в вайнахский массив мог 
произойти двумя потоками и разными путями и в разное 
время.

Проживает здесь смешанное население: белг1атой, 
зилой, ж1ай (выходцы из Хунзаха Д аг. А С С Р), жуьга- 
тий.

М И К Р О Т О П О Н И М И Я  ШУА НИ

Нежнийн корта (Нежнийи корта) «Дубовой (рощи) 
вершина» — на с-в.

Чуьрча ирзие (Чюрча ирзие) «Внутренняя (л) поля
на» — на с-в. Больш ая живописная впадина, где часто 
находят орудия каменного века, скребла, каменные то
поры, «мастерские» древнего человека, древнейшие зер
нотерки.

TIepa Шоьна (Тера Шёна) «Верхний Шёна» — на в. 
окр., где и раньше располагалось нынешнее Шёна.

Жена-юрт (Ж ена-юрт) «Новое поселение» — уроч. 
на с., первая часть «жене» — кум. Новое.

Мийха ара (Мийха ара) «Мийха(?) поляна» — уроч. 
на ю. окр.

Мехка ирзие (Мехка ирзие) «Страны общественная 
(л) поляна» — на ю. окр.
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Вач1ала ирзие (Вачала ирзие) «Вачала (л) поля
на» — на ю-з. окр.

Куркъан некъ (Куркъан некъ) «Курка дорога» — на 
ю. окр.

Вир дийна 1ин (Вир дийна ин) «Осла (что) убила 
речка (ущелье)» — протекает по ю. стороне.

Klopra 1ин (Корга ин) «Глубокое ущелье» — речка и 
ущелье на в. окр.

Муьжиечу (Мюжиечу) «Минеральный источ
ник (в)» — на в. окр.

Коьжалгие (Кёжалгие) «Ярлыге к» — на с-в. хребет, 
обнаруживаются предметы каменного века», стоянки 
древнего человека.

Чарайн мехкан корта (Чарайн мехкан корта) «Ча- 
рая страны (владения, усадьбы) вершина» •— на с-з. 
«Страны» понимать «владения», «усадьба», место, где 
живет.

Гомин хи (Гомин хи) «Гомин родник» — на с. окр.
Къурбанан хи (Курбанан хи) «Курбана родник» — 

на с. окр.
П ерча Шоьна (Терча Шёна) «Щит-Шёна» или 

«Верхний Шёна» — уроч. на вершине Коьж алг дукъ, на 
с. стороне. Место это носит и другое название: «Наьр- 
таш даьхнача», т. е. нарты жили (где). Обнаруживаются 
др. могильники и предметы материальной культуры — 
каменные топоры, железные мечи, предметы из бронзы 
и меди, каменные зернотерки, кремневые ножи. Раньше 
на этом месте находилось нынешнее селение Шоьна.

Къурбанан ирзо (Курбанан ирзо) «Курбана (л) по
ляна» — на с. окр.

Ахьмадан ирзо (Ахмадаи ирзо) «Ахмада (л) поля
на» — на с. окр.

Ахьмадан ирзиера хи (Ахмадам ирзиера хи) «Род
ник, что (л) поляны Ахмада» — на с. окр.

Б1ар доллу ирзо (Бар долу ирзо) «Орех (где) стоит 
(л) поляна» — на ю.
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ЭНА -  K X A b J l J l A  ( Э Н А К Х А Л Л О Й )

Селение в Ножай-Ю ртовском р-не, в котором прожи
вает небольшая этническая группа, энакхаллой, распо
ложено южнее Ялхойн-мохк на пр. б. реки Гуьмс. В ос
нову названия, вероятно, легло тюркское ени кхала — 
«новое поселение». Ж ивут здесь, кроме энакхаллойцев, 
гуьржий (грузины), пЛонтарой, эрсаной, ког1атий, 
таркхой. Последние два тайпа — дагестанского проис
хождения.

М И К Р О Т О П О Н И М И Я  Э Н А - К Х А Ь Л Л А

Къаной хийшина меттиг (Каной хийшина меттиг) 
«Старейшины (мудрецы) заседали (где) место» — уроч. 
на в. от села.

Сег1ин ирзо (Сегин ирзо) «Сеги (л) поляна» — на с. 
окр.

Т1ехьа чоь (Теха чё) «Тыльная впадина» — на з. окр.
Поьрдала чоь (Гёрдала чё») — уроч. на в. окр.
Ирзие чоь (Ирзие чоь) «Лесной поляны впадина» — 

на в. окр.
Тевнан хьуьна (Тевнан хюна) «Горном лесу в (?)» — 

уроч. на в. окр. Тевнан вер., от тюрк, тау — гора.
Жаг1 1ин (Ж аг  ин) «Гравия ущелье» — на ю. окр.
Жаг1 1ина к1отар (Ж аг  ина котар) «Гравийного 

ущелья хутор» — на ю. окр.
1амие чоь (Амие чё) «Озерная впадина» -— на ю. окр.
Сесхоне (Сесхоне) «Сесхоне(?)» — уроч. на з. окр.
Дакана чоь (Д акана  чё) «Бредины (ивы) впади

на» — на ю. окр.
1албаг-Хьажин 1ам (Албаг-Хьажи ам) «Албаг-Хажи 

озеро» — на с. окр.
Эна-Кхаьллара 1ам (Эна-К халлара ам) «Эна-Кха- 

линское озеро» —  на с. окр.
Бат1лин 1ам (Батлин ам) «Батлп озеро» — на с. окр.
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Лечин 1уьние (Лечин уние) «Лечи ущелье» — на з. 
окр.

Орцин 1уьние (Орцин уние) «Орци ущелье» — на в. 
окр.

Лоха хит1а (Лоха хита) «Нижний родник» — на з. 
окр.

Хорие хит1а (Хорин хита) «Дупла родник» — на з. 
окр.

Вахин хи (Вахин хи) «Вахи родник» — на ю. окр.

ЯЛХОЙН — МОХК (ЯЛХОЙ)

Селение, представляющее собой этническое общество, 
расположено на пр. б. Гуьмс, между Эна-Кхаьлла и Жу- 
хурта. В основу этнонима ,ялхой, вероятно, легло ялхо  — 
зависимый, данник. Ялхой разделяются на два колена: 
бийтарой и ялхой. Сами Ялхой этноним объясняют как 
ялх +  ко =  шесть дозорных.

м и к р о т о п о н и м и я  ялхои-мохк

Bopxl вешин кешнаш (Ворх вешин кешнаш) «Семи 
братьев могилы» — на ю. окр.

Йоккхачу юьрта (Йоккхачу юрта) «Большому по
селению к» — на ю. стороне.

Т1ехьа ара (Теха ара) «Задняя поляна» — на ю. окр.
Торг1уние 1ин (Торгуние ин) «Торгуние(?) ущ е

лье» — уроч. на з., между Коьрен-Бена и Белта.
Саьрмак текхна arlo (С ярм ак текхна ar lo )  «Дракон 

прополз (где) сторона» -— на з. стороне села, на л. б. 
реки Гуьмс, хребет.

Куьртан 1ин (Кюртан ин) «Головное ущелье» — на 
с-з. окр.

Муьшан дукъ (Мюшан дук) «К арагача хребет» — на 
С-в. окр,
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Моллин хи (Моллин хи) «Муллы родник» — на в. 
окр.

Цикин хи (Цикин хи) «Цики родник» — на з. окр.
Да1 аман корта (Д аам ан  корта) «Барсучья верши

на» — на в. окр.
Цанашка (Ц анаш ка) «Покосам к» — на ю-в. окр.
Булкх (Булкх) «Речка» — протекает между Эна- 

Кхаьлла и Ялхойн-Мохк.
Аьхкинчу борзе (Ахкинчу борзе) «Раскопанному кур

гану к» — село на пр. б. Гуьмс, на севере Ялхойн 
Мохк. Ж ивут здесь представители различных этнических 
групп в том числе и выходцы из Дагестана.

Жуг1урта (Ж угурта) «Гравия поляне на». Село на 
пр. б. Гуьмс, на севере Аьхкинчу борзе. Ж ивут здесь 
ц1онтарой, билтой, беной, ялхой, бийтарой и выходцы из 
Дагестана. От жаг1а ара т1е. Село славилось знамени
тыми мастерами-оружейниками. Здесь выделывалось хо
лодное оружие в основном кинж алы  и клинки. В памяти 
народа сохранилось имя прославленного мастера ору
жейника нз Жуг1урта — Хьенипа. В героических песнях 
часто упоминается Хьенапан шаьлта — кинж ал  Ханапа.

М И К Р О Т О П О Н И М И Я  Ж У Г 1 У Р Т А

Боьма (Бёма) (?) — уроч. на с. окр.
Гижгинан корта (Гижгина корта) «(?) вершина» — 

на ю-в. села.
Берснакъин ирзо (Берснакин ирзо) «Берснаки (л) 

поляна» — на ю. окр.
Муц1арин корта (Муцарин корта) «Муцари верши

на» —- на ю. окр.
Диба чу тесна 1ам (Д иба чу тесна ам) «Диба (куда) 

был сброшен озеро» — на ю. окр.
Устин корта (Устин корта «Оружейников (?) верши

на» — на в. окр. Уста — тюрк, кузнец, оружейник.
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Чарч боккху 1ин (Чарч боккху ин) «Осоку рвут (где) 
ущелье» — на в. окр.

Апин к1ело (Апин кело) «Апи под» — уроч. на с. 
А па  — соб. и.

Шепин къулло (Шепин кулло) «Шепин источник» — 
на ю. окр.

Поьрдалан хи (Гёрдалан хи) «Гёрдалойцев источ
ник» — на ю. окр.

1абдуллин къулло (Абдуллин кулло) «Абдуллы род
ник» — на ю. окр.

Муслан ирзо (Муслан ирзо) «М услы(л) поляна» — 
на ю. окр.

Реба1атан шовда (Ребаатан  шовда) «Ребата род
ник» — на ю. окр.

Муслан ирзо корта (Муслан ирзо корта) «Муслы (л) 
поляны вершина» — на ю.

Решедан наж болча (Решедан наж  болча) «Решеда 
дуб имеется (где)» — на ю.

Ча йийна корта (Ча йийна корта) «Медведя (где) 
убили вершина» ■—на ю. окр.

Хьидин к1отар (Хидин котар) '«Хиди хутор» — селе
ние на з. «Ялхойн-Мохк» на с. от Гуьна. Ж ивут здесь 
энакхаллой, айткхаллой и выходцы из дагестанских н а 
родов.

1АЛЛАРА (1АЛЛАРОЙ)

Этническое общество, расположено в бассейне реки 
Яьсси, граничит на ю. с Сесана, на з. с Шуани и Ялхойн- 
Мохк, на в. с Билта, а на с. выходит на предгорную р ав 
нину. 1алларойцы широко расселились на плоскости. 1ал- 
л а р а  включает в свой состав, собственно, 1аллара, распо
ложенное на л. б. Яьсси в 2-х к с. от Сесана, Давлетбин 
отар, Беш ила ирзо, Ш овхал берд, Согант1и, Пансолчу, 
Т1урт1ин отар, Мескета. Этимология 1аллара, вероятно, 
от 1айла-зимовье.
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МИКРОТОПОНИМИЯ IAJ1J1APA

1аллара (Аллара) «А ллара(?)»  — селение па л. б. 
Яьсси, в 2-х км к с. от Сесана.

Ц1айн кхераге (Цай кхераге) «Ц ая (божества) валу
ну к» — уроч. в 2-х км к  ю. от села.

Иелгаз к1ел (Иелгаз кел) «Церковью под» -— уроч. 
на ю. окр. села, на л. б. Яьсси, где в период христианства 
находилась церковь — Элгаз.

К1елхьарчу (Келхарчу) Букв. «Подбережное» уроч. 
па в. окр.

Хьерчу (Херечу) «Мельницу в» — долина на л. б. 
Яьсси, на в. окр.

Боь ц1огуне (Бё цогуне) (?) «Бе»(?) границе к» — 
уроч. на с-в. окр.

К1арлаг1иечу (К арлаги ечу). «Дорожный знак (ориен
тир) стоит где». — Уроч на в. окр. Вероятно, от К1ар- 
лаг1а ег1ачу.

Гелмонтан 1ин (Гелмонтан ин) «Гелмонта ущелье» — 
уроч. на с. окр.

Элан кхошт1е (Элан кхоште) «Княжеских пашнях 
на» — уроч. на с. окр. По рассказам, здесь находились 
пашни князя-феодала.

Варданан новкъа (Варданан новка )«Аробной доро
ге по» — уроч. на с-з. окр. Здесь ж е имеется и «В арда
нан новкъара хи» — Родник, что на аробной дороге».

Ч1ибин шовда (Чибин шовда) «Чиби родник» — на 
с-з. окр.

Рег1ан дукъ (Реган дук) «Хребта гребень» — хребет, 
проходит с юга на север по западной стороне 1аллара.

Х1оь т1ехьие (Хё техи) «Хё»>(?) за» — уроч. на з. 
окр.

Хьамцет1а (Хамцета) «Мушмуле па» — уроч. на з. 
окр.

Шина ножет!а (Шина ножета) «Двух дубах на» — 
уроч. на з. окр.
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Ноь хиечу (Нё хиечу) «Корыты роднике в» — на с. 
окр.

ХьарНанан бене (Харганан бене) «Вороньему гнезду 
к» — уроч. на в. окр.

Совраг1а лаьттинчу (Соврага ляттинчу) «Соврага 
(где) находилось» — на в. Уроч., где раньше находилось 
селение Совраг1а. Ср. с Согратла Д аг. АССР.

Даттолган ишал (Даттолган ишал) — Первая 
часть — назв. травы болотной, вторая — болото. Уроч. 
на в. окр.

Зимчу ара (Зимчу ара) «М аленькая поляна» — на в. 
окр. Здесь же имеется и Йоккхачу ара — Больш ая по
ляна. Вероятно, здесь находился стадион для игр.

Цанин г1она (Панин гона) «Покоса склон» — на в. 
окр.

1омиет1а (Омиета) «Озере на» — уроч. на в. окр.
Ламазан керте (Л ам азан  керте) «Молитвенной огра

де к» — уроч. на границе с Ишхойн отар.
Ламанан коьрта (Л ам анан  кёрта) «Горной вершине 

к» — уроч. на границе с Ишхойн отар.
Шина аьшанашка (Шина аш анаш ка).  Имеется в ви 

ду междугорье. Уроч. на в. на границе с Ишхойн отар.
Акхтаргашка (Акхтаргашка) «Тополям к» — на в. 

окр.
Алман гу (Алман гу) «Алман(?) холм» — уроч. на в. 

окр.
Xlyo бассара 1ин (Хуо бассара ин) «Ущелье, что на 

склоне хуо(?)»  — «Ветра-склона ущ елье(?)» — уроч. 
на ю.

Рег1ашка (Регаш ка) «Хребтам к» — на ю.
Шийла хи (Ш ийла хи) «Холодный источник» — уроч. 

на ю. окр.
Xlyo бассара шовда (Хуо бассара шовда) «Ветра 

склона родник» — на ю.
Ташнин басса (Ташнин басса) «Каменистый 

склон» — уроч на ю. Таш — (тюрк.) камень.
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Шина 1ина юкъе (Шина ина юкие) «Междууще- 
лье» — уроч. на ю.

Чартойн кешнаш (Чартойн кешнаш) «Чартойцев 
кладбище» — на ю., в р-не Х1уо бассара 1ин. Чартой — 
этноним.

Поьдане (Пёдане) — Н а ю. окр. Поьда — широкий 
обод, гнутый из древесной коры, для поделки хозяйст
венной травы. В данном случае — источник, оформлен
ный таким ободом.

Шерачу ишале (Ш ерачу ишале) «Гладкому болоту 
к» — на ю. окр.

Теча корта (Теча корта) «Пограничная (?) метки, 
черты вершина» — на ю. окр.

Берд т1е (Берд те) — «Берегом (скалой) над» — на 
з. окр.

Шач йоккху тог1и (Ш ач йоккху тоги) «Осоку рвут 
(где) долина» — на в. окр.

Ниже даем топонимы в сочетании с собственными 
именами: Ж аьмбиган  ирзо, Ане 1ийнчу, 1аьлбиган мохк, 
Автахьажин меттиг, Хурхин ирзо, Гуьнаша якъийнчу, 
Уза ирзо, Бункъин меттиг, Селистан ирзо, Ица — мол
лин меттиг, Сотла-Мурдан меттиг, Мелин меттиг, Д ак- 
кхалан меттиг, Банин йокъулне, С алманан меттиг, Н и т 
рон гу, Туркал кхоччу, Иеме 1ийнчу, Ойин arlo , Бийцин 
меттиг, Ибалин кхаш, П ам м ад и н  буг1ара, Соти ваьхна- 
чу, Солтамурдан меттиг, 1умхин ирзо Ж имхин меттиг, 
Матин меттиг, Варин буг1ара, Эласа1ан меттиг, 1усмин 
беш, Булкъаш ан  меттиг, Сулиманан меттиг, Байгирин 
бесни ,Юша1ан меттиг, Т1ахьаьжин меттиг, О лхазаран  
ирзо, СаьЛдан меттиг, Зех1едан кхаш, М ахьмахьажин 
меттиг, Атохьажин меттиг, Хьасайнан меттиг, 1исин 
кхаш, Пезин arlo , 1уьйт1и arlo , Вастин гу.

Мичиг-хи (Мичиг-хи) «Мичиг-река» — протекает по 
западной границе о-ва 1аллара, омывая западный склон 
Рег1ан дукъ. По этому гидрониму кумыки чеченцев н а 
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зывают «МичшТыш», т. е. люди, живущие на реке Ми- 
чиг.

Т1урт1ин отар (Туртин отар) «Турти хутор» — рас
положен в 3-х км к з. от 1аллара, на л. б. Яьсси.

М И К Р О Т О П О Н И М И Я  Т1УРТ1ИН ОТАР:

Элмарзии шовда, Сайхин хи, Эзин отар, Эрсаиалчу, 
Туп лаьттинчу, Рег1ан 1уьргаш, Матин куп, Ц1елиган 
йокъулне, Иончин ирзие, Гушмарзин хьаьмц, 1абидатан 
меттиг, Байн ирзие, Цаьнцин ирзие, Хужин гу, Акхтарг 
долча, Кхор теккхачу, Бег1ан ирзие, 1алвин беш, Аюбан 
ирзие, Юнусан беш, Бенин б1араш, Кхуран ирзие, Уьдин 
г1ала ег1ачу, Т1елхиган 1ам, Екъалние, За1арие т1е, 
Товхин хи, Ч1аьхьин хи, Нуьйра дукъ, Осмин к1ажа, 
Ахьмадан ирзие, Боьччаркъин ирзие, Автахьажин 
берд, 1исин юрт — напротив Сесана, на л. б. Яьсси, р я 
дом с Т1урт1ин отар, — Ж аьмбин ирзие, Шит1ин ирзие, 
1усмин хи, Дуьра хи, Ирзиера хи, Сойдин берд, Эскарха- 
нан ирзие, Хьаькин беш, Муьжиечу, М овлатан ирзие, 
Къуллай хи, Ж имчу элан беш — Маленького князя 
(феодала) усадьба — Женин юрт, Маьждиге, Хьасанан 
йокъулние, Кхосту — трупный яд, которым отравляли 
наконечники стрел.

Пансолчу (Гансолчу) «Гансолчу(?) — хутор на с. 
Т1урт1ин отар и на ю-з. 1алара. На л. б. Яьсси. В основу 
названия, вероятно, легло тюрк, кхан су — кровь —■ ре
ка и (вайн.) долчу. Ж ивут здесь 1алларойцы. Микрото
понимия: Бийцин дукъ, Мушдукъ, 1апин ара, Бисолтин 
1ам, Янин ара, ГТансол-речка, — 1умин «рзо, Денин ир
зо, Султанг1ар 1ийначу, ЦДоьмин ирзо, И ш алш  чу, Ш и
на Мичиган юкъ, М урдалан ирзо, Сиела-дукъ, культ, м., 
где проводились различного характера религиозно-куль
товые обряды жители окрестных сел и обществ. Сиела — 
верховное божество небесных явлений.

Шовхал-Берд (Ш овхал-Берд) «Ш овхала берег (об
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рыв)» — селение на л. б. Яьсси, между Согапт1и и Д а в 
л е н и и  отар. Ж ивут здесь 1алларой и ассимилировав
шиеся дагестанские племена — суьйлий, таркхой, кото
рые делятся на отдельные гары и некъе: «Овн-некъе 
(восх. к 08 — «рыболовная сеть, — рыболовы»), Утбу- 
хой (У тухучий бух — плотники). Микротопонимия: 
Жаг1ан берд, К1арг1алие, Ара-кхаш, Д аккин  ирзие, Дуь- 
ра хи, Яхин ирзие, М анкъа-хьажин чоь.

Мескета (Мескета) — селение на л. б. Яьсси. Соглас
но преданию, в основу назвния легло меск, маек, — 
термин, вышедший из употребления, обозначавший ин
струмент из прочного дерева, при помощи которого из 
шкур диких животных вырезали узкие полосочки для 
шитья и шорного изделия. Но маек, меск —- еще и н азв а 
ние прочного дерева, ныне исчезнувшего, спырея, сви- 
дина, железное дерево.

Вокруг Мескета отмечены следующие топонимы: 
Ма1ин хи, Гант1ара 1ин, Муьрган 1ин, Тевса-лаьнк1ин 
чоь, Ж ангаш  ваьг1нача, Има-1елин т1ай, Ниттхие, Кхий- 
ра 1ин, О лхазаран ирзие, А къара — на ю. окр.; P e r la  
дукъ (отмечен и в 1аллара),  Ю къера 1ин, 1аьржа хи, 
Хуьлчин ирзие, Исмаь1илан ирзие, Д адин  ирзие, Аба- 
стан ирзие, М аккхалан хи, Мандин отар. Сен м а 1 аш к а— 
др. культ, м. — на западной окраине: Ш емил к1ел хиъ- 
начу кхурие, Теккха чоь, Гатин отар, Товн к1ажа, Идри- 
зан ирзие, — на ю-s.; Гарс чоь, Бухбоцу 1ам, на в. 
Токхум аре, Ишмиш ирзие, О лдаман ара, Берд к1ел, 
Бехачу берде, Куьйтмича аре, Муц1ин ирзие, Дурчхие, 
П а за л а п а м а н  кхаш, Шерм 1ин, Шолг1а 1ин, Кхор болу 
дукъ, Саьмбин отар, Чурт долу аре — на с. и с-в.

ЭНГАНА (ЭНГАНОЙ)
Общество граничит на севере с Сесана, на востоке с 

Хьочин ара и Гендаргане, на западе с р. Яьсси, на юге 
с Бена. Предания сообщают о том, что предки энганой- 
г!оьрдалой, чиччал-юх и даттахой имели генетиче
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сКое родство. Об-во энГапойцев представляет одно село, 
расположенное на п. б. р. Яьсси (А'кх-сай) кум, на з. 
склоне Т1ерган-дукъ — «Щит-хребет», 1,5 «м к югу от Се
сана. По рассказам  старожилов, Энгана было перене
сено с восточного склона указанного хребта на зап ад 
ный склон после какой-то трагедии, о которой давно 
уже забыли.

Что легло в основу этнонима, не выяснено. П редста
вители общества Энгана широко расселились на плос
кости.

М И К Р О Т О П О Н И М И Я  Э Н Г А Н А

Пхьачча (Пхьачча) «Поселение в» — др. поселения 
на границе Энгана, Бена и Гендаргана, где сохранились 
следы и затянувшиеся рвы и на которое претендовали 
представители всех трех обществ — родов.

Хьехе (Хехе) «Пещере к» — на ю. окр.
Хьехан гунаш (Хехан гунаш) «Пещерные бугры 

(курганы)» — уроч. на ю . '
1ин (Ин) «Ущелье» -— ущелье на ю. окр.
Шерачу ара (Ш ерачу ара) «Ровное поле» — уроч. 

на ю.
Х1олме дукъ (Холме дук) «Памятника хребет» — 

возвышенность на с. окр., на котором стоял х1оллам — 
высокий шест с изображением коня и всадника наверху, 
знак, символ, который утверж дает память погибшего за 
свободу родины.

Х1олмие чоь (Холмие чё) — хутор на южной стороне 
селения.

Цанин Мойне (Цанин гойне) «Сена хребет» — уроч. 
на в.

Хьуьнчу (Хунчу) «Лесу в» — на ю. окр. Энгана.
Хьалчу (Халчу) («Вверх (туда, против течения ре

ки)» — уроч. на ю. окр.
Берда к1ел (Берда кел) «Обрывом (берегом) под» — 

уроч. на ю-з.
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Энганойн лам (Энганойн лам) «Энганойцев гора» — 
на ю. Энгана.

Денгиз беда т1е (Денгиз беда те) уроч. на ю. в р-не 
Энганойн лам. Вероятно, от денгиз (тюрк.) море(?).

Шоч 1оме (Шоч оме) «Осоки озеру к» — уроч. на ю.
Кхо корта кхетачохь (Кхо корта кхетачох) «Три вер

шины сходятся где» — на ю. в р-не Энганойн лам.
Паншойн ирзие (Ганшойн ирзие) «Ганшоя (л) поля

на» — уроч. на ю.
Дог1а доьхучу гут1а (Дога дёхучу гута) «Д ождя про

сят (где) холме на» — на с-з., берег реки Яьсси. Здесь 
ж е имеется и Дог1а доьхучу тог1е, где тог1е — долина 
реки.

Готта Яьсси (Готта Ясси) «Узкая ясси» — имеется 
в виду русло реки на ю-з., где оно наиболее суживается.

Рог1ачу (Рогачу) «Водопой где» — уроч. на ю-з. се
ла.

Базанаш чу (Б азанаш  чу) «Тиссовой (роще) в» — 
уроч. на ю-з.

Пазакхийн хишка (Газакийн хишка) «Казачьим 
родникам к» — на ю-з.

Хеи ирзие (Хен ирзие) «Дозора (л) поляна» — на в. 
окр.

Юьртиет1и (Юртиети) «Селении на» —  уроч. на в. от 
Энгана, на восточном склоне Т1ерган дукъ.

Пхьоьха (Пхоьха) «Центр» — В основе лежит 
«пхьа», имеющее несколько значений. Человек, поселе
ние и др. В данном случае: Ц ентральная площадь.

Пхьоьханара хи (ГТхёханара хи) «Родник, что на 
площади» — в центре села.

С Е С АН А  ( С Е С А Н Х О Й )

Селение представляет отдельное этническое общество, 
расположено на севере Энгана и на юге 1аллара, на п.
б. Яьсси. Сеснойцы расселились во многих плоскостных
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селениях. Ё основу этнонима, вероятно, легло «сесй» — 
болезнь печени домашних животных. На территории Се- 
сана и его окрестностях часто обнаруживаются предме
ты материальной культуры, говорящие о том, что место 
это было заселено человеком еще в период каменного 
века.

МИКРОТОПОНИМИЯ СЕСАНА

Соь1ин кха, Мук1ин Там, Байтин к1ажа, Варин кха, 
Оччар — хьажин ирзие, Закрин варан, Эдалмирзин мет
тиг, Умашан кхачо, ХЛекин кхачо, М еждан 1ам, Т1албин 
ирзие, Хьатон хи, Дарцин ирзие, Оьлснакъин ирзие, Тов- 
лин кха, Сулимин кха, Дукин бассе, И схьакъан бассе, 
Нурахьмин тог1е, Законан ирзие, Ахьматханан ирзие, 
Закрин хи, Тасон хи, Аттангирин хи, Мащаган хи, Д авлет 
мирзин хи, Улхозан ирзие, Аласханан хи, Комсомольски 
1ам — на в. окр.

Тишал бассе (Тишал бассе) «Тишоли (богини плодо
родия) склон» — на в., на в. склоне Т1ерган дукъ.

Горсханан 1ин (Горсхана ин) «Коновязи уще
лье (?)» — в черте села Сесана. Н ародная этимология 
говорит о том, что здесь еще до основания села люди 
приходили на охоту и чтобы сушить мясо дичи, сделали 
навес «гарс». Отсюда «гарс тохна 1ин». Здесь ж е имеет
ся и др. уроч. «Горсханчу», которое может быть объяс
нено «Горе тоьхначу».

Иехьачу (Техачу) — имеется в виду урочище, распо
ложенное за  видимым горизонтом горой. Н а з. окр.

Жарг1анан бене (Ж арганан  бене) «Дикой (свино
матки) логово» — на ю-в. окр.

Нежан босса (Н ежан  босса) «Дубовой (рощи) 
склон» — на ю-в. окр.

Ишалчу (Ишалчу) «Болоте в» — уроч. на в. окр.
Туьзларт1е (Тюзларте) «Туьзларте(?)»  — уроч. на 

ю-в. окр. Н азвание имеет природу кум. яз.
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Torle чоь (Тоге чё) «Долины впадина» — уроч. на 3. 
окр.

Ойла т1е (Ойла те) «Аулом над» — часть села С е
сана.

1инал дехьа (Инал деха) «Ущельем за» — южн. окр. 
села.

Тузул юрт (Тузул юрт(?) — уроч., где раньше нахо
дилось поселение, на границе с Хьоче ара, на ю-в.

Лаха дехьа ара (Л аха  деха ара) «Нижняя дальняя 
поляна^?)»  — уроч. на с-в.

Х1олламийн дукъ (Холламийн дук) «Памятников (в 
честь погибших за свободу Родины) хребет» — на ю. 
окр. между Энгана и Сесана.

Бераман 1ин (Бераман ин) «Соленой (воды) ущ е
лье» — на в. окр.

Дархойн хи (Дархойн хи) «Больных (целебный) ис
точник» — в р-не Тишол бассе.

БЕНА (БЕНОЙ)

Этническое общество в верховьях рек Акх-сай и 
Яман-су, граничит на юге с Г1аг1атли Д аг. АССР, на З а 
паде с Даьрг1а Веденского района, на севере с Энгана 
и Гендаргана, на востоке с Д аттах. В основу этнонима 
беной могло лечь

1. боян — тюрк, «богатые», «состоятельные»;
2. бейни — ингушское и чеченское название грузин- 

горцев;
3. Бона — имя др. римской богини плодородия и по

севов.
Утвердившееся в литературе «бен» — гнездо, откуда 

якобы произошло беной, — не приемлемо, так  как  на 
территории Чечено-Ингушетии отмечено более двух де
сятков «Бена», рельеф которых не напоминает гнезда.

Бенойцы — самое крупное по численности племя в
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чеченском этносе, они долгое время играли ведущую 
роль в общественной жизни.

Бенойцы широко расселились почти во всех населен
ных пунктах на равнине. Бена, собственно, состоит из 
следующих хуторов и отселков:

Бенойн Ведана (Бенойн Ведана) «Бенойцев ровное 
(плоское) место» — к з. от центра, на л. б. Яьсси.

Оьси юрт (Оси юрт) «Оси поселение» — з. окраина. 
Равным образом оьси могло выраж ать  как собственное 
имя, так  и указательное •— туда, оттуда: оьоси, оьоси- 
ра.

1ожа юрт (О ж а юрт) «Яблоневое поселение» — з. 
часть Бена.

Коьрен Бена (Кёрен Бена) «Ястребиное Бена» — 
хутор в 2-х км к з. Но коьрен могло выраж ать "военная 
ставка, верховная ставка — (монг.).

Гуьржийн мохк (Гюржийн мохк) «Грузин владения 
(страна, место)» — в 1 км к з. от Бена. Предание: Во 
время набега на соседнюю Грузию Беноевская дружина 
привезла грузинского мальчика. Подрастая, маленький 
пленник приобрел большую известность среди своих 
сверстников и взрослых силой, находчивостью, л о в 
костью, красотой. Он стал равным членом общества ,в 
жены ему дали красавицу, выделили землю и помогли 
построить дом, дали рабочих волов, корову, коня... Впо
следствии, когда семья грузина разрослась, выделились 
отселки, ipaapoc и хутор... Тогда (бенойцы назвали это 
место Гуьржичун мохк.

Пхьачу (Пхачу) «Поселение» в 2-х км к с. от центра. 
Древнейшее поселение .в обществе Бена. Обнаружены 
древние могильники. Представители соседних обществ 
Гендаргана и Энгана так ж е  называют в числе своих 
«родовых владений». Пхьачу и считают его своим древ
ним очагом. Такое обстоятельство вызывает интерес в 
том смысле, что указанные этнические общества могут 
быть генетически родственными.
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Оьла махка, О-махка (Ола махка, О-махка) «Ола 
владения, О — владения» — хутор в трех километрах к 
ю-в. от центра. Собств. и. «Оьла» не встречается в вай- 
нахской антропонимии. Вероятно, эла махка. Тогда — 
Князя (феодала) владения. О-махка. «О» может вы ра
жать указательное местоимение —  это, то, тот.

Денги-юрт (Денги-юрт) «Кабаний (?) юрт (поселе
ние)» — хутор в 1 км к ю. Донгуз, — свинья (тюрк.), 
что могло быть вполне вероятным.

Лоьма арц (Лёма арц) «Львиная гора» — селение в
5 км к ю.

Стерчийн керташка (Стерчийн керташка) «Волов 
ограде к» — хутор в 5 км к ю. от Бена.

Булг1ат-ирзие (Булгат ирзие) «Булгата поляна» — 
хутор в 6 км к в.

Чилла к1ажа (Чилла к1ажа) «Цикады пятачок» — 
хутор на з. окр.

М И К Р О Т О П О Н И М И Я  Б ЕН А

Горга лам (Горга лам) «Георгия (святого) гора» — 
на ю. Н азвание могло обозначать и «Круглая гора».

Ц1олта (Цолта) «Цая (божества огня) возвышен
ность» — живописный холм на з. Бена. О бнаруживаю т
ся древние могильники.

Хьеха т1е (Хеха те) «Пещерой над» — уроч. в рай 
оне Гуыржийн мохк, на з. Легенда: В Ц1олта и Хьеха 
т1е жили два нарта. У них на двоих были один каменный 
топор, одна зернотерка, один лук  и одна стрела. Каждый 
из них, сделав свое дело, бросал другому все эти пред
меты. Тот, который жил в местечке Хьехе Tie, втайне 
зам ыш лял завладеть всем богатством.

Раз, когда нарт, который живет в Хьехе т1е, кончив 
свое дело, стал бросать вещи другому, он перебросил 
зернотерку, топор, а потом пустил в  него стрелу из туго 
натянутого лука и пробил нарту из Ц1олт1и сердце и
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убил его. Так опустел Ц1олт1а». Легенда представляет 
интерес в том смысле, что в ней говорится о предметах 
каменного и бронзового периода. В урочище Хьехе т1и, 
а такж е и Пхьаччу обнаруживаются древние могильники 
и предметы каменного века — кремневые скребки, ножи, 
топоры, бусы из зуб различных диких животных.

Аларда ишал (Аларда ишал) «Донника болото» — 
живописное уроч. на з. окр.

Зарга-Зале (Зарга-Зале) Живописное место на с. 
Бена. Вер., древний стадион для военных и спортивных 
игр. Зарг  — «щит», З а л  (калм.) — гребень хребта. 
Щит — хребет.

Б1аьла хьех (Бела хехе) «Войск пещера» — на ю.
Зударийн лам (Зударийн лам) «Женщин гора» — 

на ю. Др. культ, м., куда собирались лишь одни женщ и
ны в период весеннего цветения.

Гоьза тухучу (Гёза тухучу) «Коновязь где прибива
ют» — на ю., на подъеме к хребту Шоьрча г1оне. В древ
ние времена коновязь делали из меди и бронзы. О мате
риале говорит и само название — гоьза, от гез — «брон
за». Позднее —- украшали рогами тура, оленя, барана. 
Вер., культ, м., куда приезжало много паломников. 
Здесь ж е  мог собираться и Совет Страны или Совет 
Мудрецов.

Элан ирзо (Элан ирзо) «Князя (феодала (л) поля
на» — уроч. на в. Бена.

П ала  яьгна чоь (Гала ягна чё) «Замок сгорел (где) 
впадина» — на с. Бена.

Бенойн лам (Бенойн лам) «Бенойцев гора» — на ю.
1омет1а (Омета) «Озере на» — на ю.
1умаран хьех (Умаран хех) «Умара пещера» — на ю.
Некъан дукъ (Некан дук) «Дороги хребет» — на ю.
Юккъера дукъ (Ю ккера дук) «Серединный хре

бет» — на ю.
Шоьрча г1оне (Шёрча гоне) «Широкому хребту к» — 

на ю.
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Ашане (Ашане) «Террасе к» — на ю.
Мекхаш хоне (Мекхаш хоне) «Ячменя склону к» — 

на ю.
Юккъерчу чхоре (Юккерчу чхоре) «Среднему утесу 

к» — на ю.
Дарта биение чу (Д арта биение чу) «Улара (дрофы) 

гнезде в» — уроч. на ю. Бена.
Хьаьжк1ийн хьех (Хяжкийн хех) «Кукурузная пеще

ра» — на ю.
Хин дагаре (Хин дагаре) «Воды болоте к» — уроч. 

на ю. Вторая часть — дагар  — болото (таб.).
Лечанан берд (Лечанан берд) «Соколиная скала» — 

на ю.
Пунан гураш т1е (Гунан гураш те) — этимология 

затемнена. Уроч. на ю.
Борз йолу корта (Борз иолу корта) «Волк (куда) 

поднимается вершина» — на ю.
Уза желе (Уза желе) «Узы овчарне к» — на ю-в.
Айта-даттаг1е (Айта-даттаге) «Айта-маслеии- 

ц а (? )»  — уроч. на ю-в.
Катин ирзе (Катин ирзе) «Каты (л) поляна» — на 

ю-в.
Жабин ирзе (Ж абин ирзе) «Ж аби (л) поляна» — 

на ю-в.
Хотечу (Хотечу) «Лесной (чаще) в» — уроч. на ю-в.

Боь (Бё) «Боь(?)»  — уроч. на ю-в. Напоминает Боь- 
ма. См.

Кардовне (Кардовне) «Кардону к» — уроч. на ю-в.
Пхонан дукъ (Пхонан дук) «Грабовой (рощи) хре

бет» •— на ю-в.
Буг1ин пхьа (Бугин иха) «Буги поселение» — на 

ю-в.
1ела некъе (Эла шоке) «Алиевы (где ж или)»  — на 

ю-в.
Хьехаран Мойне (Хехаран гойне) «Пещерный хре

бет». «Турий хребет». Н а юге. Хьах, хьех-тур.
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Боьрзанан ков (Бёрзанан ков) «Бронзовые воро
та» — узкий проход м еж ду  высокими скалам и на юге 
Бена, в горах. Через эти ворота не может, якобы, прой
ти человек, совершивший грех или другое преступление. 
Возм. своего рода место испытания подозреваемого в 
преступлении — воровстве, убийстве и т. д. По легенде: 
«Преступника эти скалы не пропускали. Они сходились и 
сплющивали его. Невиновный мог свободно проходить».

Акъара (Акара) «Плоскость» — уроч. в р-не Бенойн 
Ведана.

Шут1а (Шута) «Террасе на» — уроч. на ю-з.
Боьна ишал (Бёна ишал) «Бена(?) болото» — уроч. 

на з.
Ирзиет1и (Ирзиети) «Лесной поляне на» — на ю-в.
T Iep ra -дукъ (Терга-дук) «Щит-хребет» — хребет, тя 

нущийся с юга на север между реками Яысси и Ямсу. На 
склонах T Ie p ra -дукъ разместились Бена, Гендаргана, 
Энгана, Сесана, Айти мохк, Билта, Була-хит1а, Замай- 
юрт, П алайт1и  и др. Н а восточном склоне (на в. сторо
не Сесана) обнаружено урочище Тишол бас, которое 
являлось в долгие годы центром культа Тишоли — бо
гини плодородия — для жителей бассейнов рек Яьсси и 
Ямсу. См. топонимию Сесана.

Теккха чоь (Теккха чё) «Оползневая впадина» — 
на в.

Ков тухучу (Ков тухучу) «В ворота стучат где» — 
уроч. на ю-в. Здесь, вер., находились ворота, охранямые 
сильным дозором, через которые пропускали, проверив 
предварительно о цели приезда.

Борзет1и (Борзети) «Кургане на» — уроч. на с-в. 
Бена.

Шиш-корта (Шиш-корта) «Азалеи вершина» —• 
на ю.

Ашанен малхе (Ашанен малхе) «Склон солнеч' 
ный» — на ю.
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Ашане к1ел (Ашане кел) «Склона подножье» — 
на ю.

Ханойн хьех (Ханойн хех) «Ханоя пещера» — на ю.
Герз къаго хи (Герз каго хи) «Оружие очищает (на

водит блеск) источник» — на ю. Бена.
Герз къаго чоь (Герз каго чё) «Оружие очищает где 

впадина» — на ю.
Беда 1ам (Беда ам) «Утиное озеро» — в районе 

Гуьржийн мохк.
Бештен к1ажа (Бештен каж а) «Беште пятка» — 

уроч. на з.
Хьевзачу лерге (Хевзачу лерге) «Крутому ушку к» — 

уроч. в районе Оьса юрт.
Заманан ирзо (Заманан  ирзо) «Зам ана (л) поля

на» — на ю.
Памаран къули (Гамаран кули) «Песчаный источ

ник» — на ю.
Аттин орца (Аттин орца) «Атти хребет» — на з.
Байсхуран хьех (Байсхуран хех) «Байсхура пеще

ра» — на ю-з. После падения имамата здесь скрывался 
бывший наиб имама Ш амиля Байеунгур Беноевский.

Нажин-юьрта боьду некъ (Нажин-юрта бёду нек) — 
«В Ножай-Ю рт идущая дорога» — выходит из селения 
на север, разделяется на две ветки, одна из которой идет 
в районный центр Ножай-Ю рт, а другая по западному 
склону хребта П е р га н  дукъ — в Энгаиа, Сесана и д ал ь 
ше.

Ахтин т1ай (Ахтин тай) «Ахти мост» — на ю.
Махьмадан шовда (М ахмадан ш овда) «М ахмада 

родник» — на ю.
Мехкдаьттанан 1ин (М яхкдяттанан ин) «Нефти 

ущелье» — на с. окр.
Къуршамане (Куршамане) «Къурш амане(Р)»  — 

уроч. на с. окр.
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Халадан ирзо (Халадан ирзо) «Халада (л) поля
на» — на ю-з. окр.

Муьжечу (Мюжечу) «Мин. источнике в» — на с-з.
Муьрган ишал (Мюрган ишал) «Калины болото» — 

на ю-з. окр.
Klopra 1ин (Корга ин) «Глубокое ущелье» — на ю-з. 

окр.
1аьржа ахк (Аржа ахк) «Черная речка (ущелье)» — 

на з. Бена.
Базана к!ел (Б азана  кел) «Тиссовой (рощей) под» — 

на з.
1ела некъенан корта (Эла некенан корта) «Элиевых 

вершина» — на ю. окр.
Декъчу 1ина (Декчу ина) «Сухом ущелье в» — 

на ю.
Шайт1анан куьркашка (Ш айтанан кюркашка) «Чер

товым пещерам к» — на ю.
К1айн берд (Кайн берд) «Белая скала» — на ю.
Жима ирхо, йоккха ирхо (Ж има ирхо, йоккха ирхо) 

«Маленький подъем, Большой подъем» — в. склон 
Ашане, на ю.

Боккхачу т!улге (Боккхачу тулге) «Большому валу
ну к» — на ю.

1у вийна хи (У вийна хи) «Пастуха (где) убили род
ник» — на ю-в.

Бас-корта (Бас-корта) «Головная (верхняя) верши
на» — на з. окр. Бас  — от (тюрк.) верхний, головной.

Боьса дукъ (Бёса дук) «Верхний (головной) хре
бет» — на з. Боьса  — вер., искаженное тюрк, бас — го
ловной, верхний.

Доьхна ирзо (Дёхна ирзо) «Разрушенная (л) поля
на» — на з. окр.

Маймолтан ирзо (Маймолтан ирзо) «Маймолта (л) 
поляна» — на з.

Битонан хьех (Битонан хех) «Битона (?) пещера» — 
на ю. окр.
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Коьртера ной (Кёртера ной) «Головное корыто» — 
на ю. окр.

Кхо ной йолу arlo (Кхо ной йолу аго) «Три корыта 
находится (где) сторона» — па ю. окр.

Булкх (Булкх) «Речка» — протекает между уроч. 
Боь и хутором Денги юрт. От тюрк, булакх — «родник, 
речка».

Шина булкхан юкъ (Шина булкхан юк) «М ежду
речье» — на з. окр. Букв.: Двух речек середина.

Иелсанан шовда (Иелсанаи шовда) «Иелсана род
ник» — на ю-з.

Дадин шовда (Дадин шовда) «Дади родник» — па 
ю-з.

Хьеран ахк (Херан ахк) «Мельничное ущелье (реч
ка) » — на ю-з.

Апарет1а (Ашарета) «Водопроводе на» — на з. окр.
Халадан ирзо (Халадан ирзо) «Халада (л) поля

на» — на з. Бена.

ГЕНДАРГАН А(ГЕН ДАРГАН О Й )

Селение на л. б. реки Ямсу (Яман-су), на ю. Ножай- 
Юрта, на с. Бена, на в. Энгана, на з. Даттах, представ
ляющее собой отдельное этническое об-во. Согласно на
родной этимологии, этноним гендарганой сложился из 
имен двух братьев Гайдар и Гуно, родоначальников 
двух тайп. По сведениям тептара, село было основано 
братьями Гайдар, Гуно и их сестрой Курчала в X веке. 
Позднее, когда стало тесно жить в Гендаргана, Гуно и 
их сестра Курчала переселились на новые места и осно
вали селения Гуьна и Курчала, от которых пошли новые 
тайны — гуной и курчалой. Таким образом, по предани
ям и сведениям тептара, курчалойцы, гупойщы и геидар- 
ганойцы считаются потомками двух братьев Гайдар, 
Гуно и их сестры Курчала.



МИКРОТОПОНИМИЯ ГЕНДАРГАНА

Нуьйра — дукъ, Борзие, Чоплин к1ажа, Горга к1ажа, 
Биерание, Шайхо якъийнчу, 1елас якъийнчу, 1амид- 
духхие, Шелчхие, Къулли т1е, Бург1алт, Х1оллам гу- 
— здесь некогда стоял высокий шест-памятник погибше
му воину за свободу и независимость, — х1оллам. П ри
мечательно то, что на этом холме подвергали н ак а за 
нию всех нарушителей традиций, изменников и предате
лей, трусов и воров. Н аказание носило различные х ар ак
теры: всенародное проклятие (предание анафеме с соо
ружением холма из камней, комьев сухой глины так  наз. 
«Сардаман к1арлаг1а», оскорбление плевками - в лицо 
всеми жителями селения, оскорбление нанесением уда
ров палками, камнями. В исключительных случаях «На 
холме памятника» — «Х1оллам гу» — преступника пре
давали  казни.

Пхьочу, Юьртан гут1а, Булшан ирзо, Нуьйрие т1ехьа, 
Ши-хи-1инчу, К1отарге, Акъаре, Д укъа  т-1ехьахь, МеМ- 
нийн агана, Ч1аг1е ar lo  (Укрепления сторона), Довтин 
1инчу, Тойнан корта (Праздника вершина), Коьренан 
бене, Товсолтанан ага, Духчуние хит1а, Биймарзин т1с- 
т!а, Хин коьртии.

БИЛТА (БИЛТОЙ)

Этническое общество расположено в бассейне реки 
Ямсу (Яман су), граничит на юге с Гендаргана, на за п а 
де с Энгана, Сесана, 1аллара, на востоке с Зандакъа, 
включает в свой состав Ножай-Юрт, Билта, Хьочен ара, 
P o r la  к1ажа, Айтин мохк, Чурча-ирзе, Була-хит1а, И ш 
хойн отар, М ехкаш т1ехьа, Замай-юрт. В основу этнони
ма билтой, вероятно, легло калм. бел бил  — «хребет» — 
хребтовые жители. Билтойцы расселились во многих се
лениях чеченской равнины.
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Ердие т1е (Ердие те) «Крещ енск(?)»  — Культ, м. на 
з. окр.

Бехан боьра (Бехан бёра) «Длинная балка» — на с. 
окр.

Лекхчу коьрта (Лекхчу кёрта) «Высокой вершине 
к» — на в. окр.

Наж т1е (Н аж  тс) «Дубовой (роще) па» — уроч. на 
ю. села.

Мехнаш чу (Мехнаш чу) «Осиповой (роще) в» — 
уроч. на ю. окр.

Отара (Отара) «Хуторе в» — уроч. на в. Билта.
Текхна меттиг (Текхна меттиг) «Оползней место» — 

уроч. на с. окр.
Йоккхачу хьуьнах (Йоккхачу хюпах) «Большому л е 

су к» — уроч. на с. окр.
Дехачу ирзие (Дехачу ирзие) «Длинной (л) поляне 

к» -— уроч. на в. окр.
Лаха куп (Л аха  куп) «Нижний квартал»  — з. часть 

села.
Дабин хи (Дабнн хи) «Даби родник» — в черте села.
Цхьогалан хи (Цхьогалан хи) «Лисий родник» — на 

з. окр.
1умханан хи (Умханан хи) «Умхана родник» — на ю. 

окр.
Дуьра хи (Дюра хи) «Соленый источник» — на з. 

окр.
Халадан хи (Халадан хи) «Халада родник» — на ю. 

окр.
Пела-чурт (Гела-чурт) «Гелы стела» — огромный 

валун на з. окр., якобы брошенный нартом П е л а  с вы
сокой вершины Лекхчу коьрта.

Непал ирзие (Пепал ирзие) «Пепала (л) поляна» — 
на в. окр.

Нежнийн басса (Нежнийн басса) «Дубовой (рощи) 
склон» •— па з. окр.

МИКРОТОПОНИМИЯ БИЛТА
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Абуезидан ирзие (Абуезидан ирзие) «Абуезида (л) 
поляна» — на в. окр.

Хьаьмцан варш (Хямцан варш) «Мушмулы роща» — 
на ю. окр.

Байт1иера хи (Байтиера хи) «Луговой родник» — на 
в. окр.

Басара хи (Б асара  хи) «Склона родник» — на в. 
окр.

Иммазин берд (Иммазин берд) «Иммазия возвы
шенность» — на в. окр.

Лом 1иллинчу (Лом иллинчу) «Лев леж ал  (где)» — 
уроч. на ю. окр.

Дуьзгурт т1е (Дюзгурт те) «Дуьзгурт т1е (?)» ■— 
в черте села.

Борг1ане кхачо (Боргане кхачо) «Бурханов доволь
ствие» (?) — Там, где удовлетворяют Бурханов (?), 
служат (Бурханам (?) —  уроч. на с. окр.

Минц1ара варш (Минцара варш) «Минцара (?) ро
ща» — уроч. на с. окр.

Юьртин т1и (Юртин ти) «Поселением над» — уроч. 
на в. окр.

Давт-хьажин ирзие (Давт-хажин ирзие) «Довт-ха- 
жи (л) поляна» — на в. окр.

Салманан ирзие (Салманан ирзие) «Салмана (л) 
поляна» — на з. окр.

Попполчу (Попполчу) «Чинара (где) имеется(?)» — 
уроч. на в. окр.

Междиган ара (Междиган ара) «Мечети поляна» - -  
на ю. окр.

Гучиган ирзие (Гучиган ирзие) «Гучига (л) поля
на» — в черте села.

Шайхан коче (Ш айхан коче) Ш айх — здесь собст
венное имя, — на з. окр.

Севдин 1инчу (Севдин инчу) «Севди ущелье в» — 
уроч. в. окр.
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Борз ехкинчу (Борз ехкинчу) «Волк ощенился 
(где)» — уроч. на в. окр.

Дабайн ирзие (Дабайн ирзие) «Д абая (л) поля
на» — на в. окр.

Муц1ин кешнаш (Муцин кешнаш) «Муци кладби
ще» — на с. окр. Др. могильники.

1аьржа б1араш (Аржа бараш) «Черные орехи» — 
уроч. на с. окр.

Шовдане (Шовдане) «Роднику к» —■ уроч. на ю.
Къуллай т!е (Куллай те) «Источнике па» —- на с. 

окр.
Пебин ирзие (Гебин ирзие) «Геби (л) поляна» — 

уроч. на з. окр.
Полконган гу (Полконган гу) «Полковника холм» — 

на с-з. окр.
Мэънийн чоь (Ме’нийн чё) («Ольховой (рощи) л о 

щина» — на с. окр.
Булкх чоь (Булкх чё) «Речка впадина» — течет 

через селение Билта.
Междиге (Междиге) «Мечети к» — в черте села.
Сар1елин ирзие (Сарэлин ирзие) «Сарэлин (л) по

ляна» — на в. окр.
Жанхотан ирзие (Жан.хотан ирзие) «Ж анхота (л) 

поляна — на з. окр.
Оьздамар 1ийнчу (Оздамар ийнчу) «Оздамар жил 

(где)» — на в. окр.
Замай-юрт (Замай-юрт) «Замай поселение» — се

ление на пр. б. Акхсай (Яьсси) напротив Мескета, се
вернее Беттин-мохк, на юге П алайт1и. В основном 
здесь живут билтой, в окрестностях имеет следующие 
топонимические названия: Ахьмадан хи, Хьажин хи, 
Шайху-1ам, Шайху-кхаш, Беж ан  хьормам, Хансолтин 
1ам, Гамдин варш, Боккха боьра, Д аби  боьра, Аьккхин 
мохк, Боккха 1ам.

Озера использовались для искусственного орошения 
полей.
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Айтин мохк (Айтин мохк) (Айти владения (страна, 
место)» — село в 3 км к з. от Ножай-юрт, на л. б. Ям
су. Проживают здесь билтой и потомки дагестанцев. В 
окрестности села имеются следующие топонимы: Ц1е- 
зан ирзе, Хоте, Айти мах-ара, Хьалхара хи, — на з. 
окр.; Гураш берд, М арза  махка, Ьш ара хи •— на в. 
окр.

Хьочен ара (Хочен ара) «Алычовая поляна» — село 
на реке Ямсу, проживают билтой и потомки дагестан
цев. В окрестности зарегистрированы следующие топо
нимы: Салманан  ирзо, Биелчу, Юыртан босса, Дукъа, 
Т1улг болчу, Д оккха 1ин, Насрадди 1ийначу, Хьот1ин 
меттиг, Йоккхачу хьуьнт1а, Ж им а Бург1алг1та, Йист, 
Хьера йолча, Биболтан ирзо, Биболтан каш (По преда
нию, могила Бейбулата Таймиева), Бийболтан шовда, 
Шепа1ин меттиг, — на в. окр.; Дунт1ин наж — на ю-з.; 
Н акхарш  кхаьбначу, Хьочен ара, Бетарбий 1ийначу, — 
на с. Щ убалдаган  меттиг, Ойсуркъин беш — на ю. 
окр.; Междиган гу — на з. окр. Ита-махка — в черте 
села. Ердин чу — др. культ, м., где происходили кре
щенские праздники и обряды в период христианст
ва, — на ю-з. окр. села, пологий живописный склон на 
берегу Яьсси.

Ишхойн отар (Ишхойн отар) «Ишхойцев хутор» — 
село в 4 км на ю-з. от Н ожай-Ю рта, в 1 км на ю-з. от 
Айти мохк. Ж ивут здесь билтой и выходцы из Д аг е 
стана. Перв. часть — ишха —- вероятно, восходит к 
кум. — «внутренний».

В окрестности села зарегистрированы след, топо
нимы: Ирзие, Коканан боьру на в. окр.; Висан-кичу, 
Дуьрчхишка, Д укъа, — иа з. окр.; Чхарнаш т1е, Юьр- 
тан коьрта •— на с. окр.; Везин ирзие — на с-в. окр.; 
К1елх-кхате, КЛунзал-токхум — на ю. окр.

Мехкаш т1ехьа (Мехкаш теха) «Владениями за» — 
село в 2-х км на с-з. от Ножай-юрт. Вокруг села отме
чены следующие топонимы: Л екха корта, Дуьра хи —
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й'а ю-з; Пебин йрзие, Пебин хи, М1ежйн Ирзие, М1е- 
жин хи — на з. окр.

Чурча ирзие (Чурча ирзие) «Внутренняя (л) поля
на» — село в 1 км на ю-з. от Ножай-юрт. Ж ивут здесь 
билтой-е-бухой и зокка-бухой. Вокруг села зарегистри
рованы следующие топонимы: й о к к х а  хьун, Д еха ир
зие, О раман корта, Пхонан лерг, 1у вийна шовда, 
Ламт1е (хутор, где живут билтой и выходцы из Д а г е 
стана) — на ю-в; За1аре, 1усманан ирзие, Сайдин ир
зие, Хьаттарие, 1амие; 1инан коьртие, M arl  арие 61а- 
раш, Зударийн гечо, Шаьлма-1ин, — Иовхарстан 1ин 
(Одно из семи христианских таинств — Е вхари
стия (?) — т. наз. Причащение (?) — на ю-з.; Акхту- 
лаг1еран хи, Гезарий яйначу, Дибиран ж а  лаьттиначу, 
Чхараш  долу хи, Хорбазийн куп, Безан 1ин — на во
стоке села.

Булан-хит1а, Булан су (Булан-хита, Булан су) 
«Зубра источник к» — Балансу  Ножай-Ю ртовского 
р-на, на в. склоне хребта Т1ерган дукъ (Б1ен дукъ),  в 
3—4 км к с-з. от Ножай-юрт, на л. б. Ямсу. Ж ивут 
здесь билтой, беной, таркхой, суьйлий, 1аьндий — п о
следние три группы — дагестанского происхождения.

М И К Р О Т О П О Н И М И Я  Б УЛ А Н - ХИ Т 1 А  ( Б У Л А Н - С У )

Иерган дукъ (Терган дук) «Щит-хребет» — прохо
дит по западной стороне села. Отмечен и в других 
об-вах. Булан-хит1а село лежит на в. склоне указанно
го хребта.

Беза-1ин (Беза-ин) «Тиссовой (рощи) ущелье» — 
на в. окр.

1аьржа кешнаш (Арджа кешнаш) «Черные кладби
ща» — на в. окр., на живописном холме, по-над Ямсу. 
Предание: «Давным-давно каким-то неизвестным вой
ском было истреблено все население Булан-хит1а. Ж и 
тели окрестных сел похоронили их здесь» . «Траура 
кладбище». «Неизвестные» могли быть монголами.



Моллин баьрзнаш (Моллин бярзнаш) «Муллы кур
ганы» — Семь курганных могильников на ю. окр. села.
По всей вероятности, мулла не имеет никакго от
ношения к данным курганам. Скорее всего термин 
«мулла» восходит к тюркскому «мола» — могила. Е с
ли так, то Моллин баьрзнаш —- это могильные курга
ны, что и соответствует действительности. Ср. с «Мол
лин барз» на ю-з. окраине селения Старые Атаги. П ре
дание: «Здесь жил могущественный царь, у которого 
имелись несметные богатства — жемчуг, золото, брил
лианты. Когда он состарился и близок стал конец зем
ной жизни, он велел погрузить свое 'богатство на 
верблюдов и пустить их. Д олго они ходили, паслись, 
а когда устали, легли там, где ныне стоят курганы. 
Ц арь велел темной ночью закопать свое богатство. 
Чтобы никто не догадался, под каким курганом зары 
то его богатство, он велел воздвигнуть подряд семь 
курганов».

Ножа-г1о. (Ножа-го) «Дубовой (рощи) склон» — 
на ю. окр.

Шаьнта (Чянта) уроч. на с. окр. От ч1ана. Имеет 
несколько значений.

Йоккха ирхо (й о кк х а  ирхо) «Большой подъем» — 
уроч. на с. окр.

Макин боьра (Макин бёра) «Маки лощина» — 
уроч. на ю. окр.

Таймасханан бассе (Таймасханаи бассе) «Таймас- 
хана склон» — уроч. на ю. окр.

Сетханан бассе (Сетханан бассе) «Сетхана 
склон» — уроч. на с. окр.

Еха токхам (Еха токхам) «Длинный обрыв (опол
зень)» — уроч. на с-з. окр.

Чуьрин хи (Чюрин хи) «Чюри источник» — уроч. 
на с. окр.

Хьесалбин хи (Хесалбич хи) «Хесалбия родник» — 
уроч. на з. окр.
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Ёайтимиран варш (Вайтимиран варш) «Вайтимира 
роща» — на с. окр.

Ж1аккин кхор (Ж аккин кхор) «Ж аккия груша» — 
уроч. на с-з. окр.

Йистера хи (Йистера хи) «Окраины родник» — па
з. окр.

Ц1езан ирзие (Цезан ирзие) «Саранчи (л) поля
на» — уроч. на ю-з. окр.

Хьажин барз (Хажин барз) «Хаджи курган» — на 
в. окр.

йохийна Замай-юрт (йохийна Замай-юрт) « Р азр у 
шенный Зама-юрт» на с-з.

Х1овкийн бассе (Ховкийн басее) «Ховкия склон» — 
на с. окр.

Висирзан arlo (Висирзан аго) «Виснрза сторона» ■— 
на в. окр.

Мачин мохк (Мачин мохк) «Мачи владения» — на 
в. окр.

Шалма 1ина (Ш алма ина) «Ш алм а(?) ущелье» — 
на в. окр.

Палин корта (Галин корта) «Укрепления верши
на» — на в. окр.

Була йийна меттиг (Була йийна меттиг) «Зубра 
убили (где) место» -— в черте села.

Була йийнчу хит1а (Була йийнчу хита) «Зубра (где) 
убили роднику к» — в черте села. Собственно, откуда 
идет и название селения Була-хит1е. Вариант: Була- 
нан-Хит1е.

ЗАНДАКЪА (ЗАН ДАКЪ ОЙ )

Этническое общество, представляемое несколькими 
селениями, расположенными на юго-восточной окраине 
Чечни, на границе с Дагестаном, на л. б. Ярхсо 
(Ярыкх-су). Граничит на севере, юге и востоке с Д а г е 
станом, на западе с Билта.
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Ж ивут здесь в основном запдакъой, разделяющиеся 
на следующие некъе: бе-некъе (или бацойн-некъе), 
Ментиган некъе, Аьрзин некъе (или Заг1ашан некъе), 
П овтакъин  некъе, П а д а л а н  некъе, Лен некъе. Н а зв а 
ние Зандакъа, по 'народной этимологии, сложилось из 
слов «сан дакъа». ...Два брата пришли сюда на охоту. 
Нашли много диких животных. Много взяли трофеев. 
Старший брат сказал: «Сан дакъа хьур ду кхузара д1а, 
со дийна д1а ца воьдуш. Со .кхуззахь ваха соцур ву!» 
Т. е.: «Мой труп раньше унесут отсюда, чем я живым 
уйду. Я здесь останусь жить!» Но мы предлагаем воз
можные варианты, т. к. преданий о возникновении 
названия Зандакъа несколько, >и все противоречивы и 
неубедительны. 1. Занхойн +  дукъ =  занов хребет.
2. Сандаха или зандаха — перс, отборные (воины), ис
пытанные (воины).

М И К Р О Т О П О Н И М И Я  З А Н Д А К Ъ А

Гильна (Гильна) «Гильна (?)» — хутор в 2 км к в. 
от Зандакъа. Этимология названия затемнена, но может 
быть объяснена средствами кумыкского языка.

Татаи-к1отар (Тати-котар) «Татая хутор» — хутор 
в 2 км к ю-в., п. б. Ярхсо.

Байтарки (Байтарки) «Ба1Йтарки(?)» — село, в 
6 км к ю-в. от Зандакъа ,  на п. б. Ярхсо. Кум. Бай  +  Те
рек.

Симсир (Симсир) «Симсир(?)>> — хутор в 7 км на ю. 
Зандакъа. Ср. с Симсир ДАГАССР.

Чеччал юх (Чеччал юх) «Чеччал (?) юх» — хутор в
6 км к з. от Зандакъа .

Даттах (Д аттах) «Масленица (?)» — село в 8 км к 
ю. от Зандакъа.

1аьмиран корта (Амиран корта) «Амира верши
на» — на ю., по преданиям, название связано с именем 
мифического нарта 1аьмира. Образ нарта Амира —
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Амйранй — широко проник в мифологию Грузии. Ср. с 
Амираниани.

Дуьйра (Дюйра) «Д ю йра(?)»  — гора на ю. Н а зв а 
ние связано с именем нарта Дуьйра. Ср. с горой Туьйра 
в обществе Харочо.

Атай-корта (Атай-корта) «Атая вершина» •— на ю. 
Название связано с именем нарта Атай. Здесь сохра
нились жернова ручной мельницы, которыми пользо
вались нарты-орстхойцы Атай Д уьйра и 1аьмир.

Шина кхурие (Шина курие) «Двум грушам к» — 
уроч. на з.

Моллайн чурт (Моллайн чурт) «Муллы стела (над
могильная плита)» — уроч. на в. окр.

Ахкал дехьа (Ахкал деха) «Ущельем за» — уроч. на
в. окр.

Хьаьттин корта (Хяттин корта) «Токов (для обмоло
та зерна) вершина» — уроч. на в. окр.

Аллай хи (Аллай хи) «Аллай (?) родник» в черте 
Чеччал юх.

Klopra 1ин (Корга ин) «Глубокое ущелье» — на в. 
окр.

Мандайн 1ин (Мандайн ин) «М андая ущелье» — в 
черте села.

Шемилан меттигаш (Ш емилан меттигаш) «Шами- 
левские места» — на ю-з. напоминает о пребыва
нии здесь имама Ш амиля.

Занкъ-к1ажа (Занк -каж а) «Занов (хребта) пятка» 
(конец), «подошва)» — на з. окр.

Юьрта к1ел (Юрта кел) «Поселением под» — уроч. 
на з. окр.

Шаьрна (шярна) «Ш ярна(?) — уроч. на ю. окр.
Балайн ирзие (Балайн  ирзие) «Б алая  (л) поля

на» — на з. окр.
Хьаьшнашка (Хяшнашка) «Х яш наш ка(?)»  — уроч. 

на з. окр.
Torle (Тоге) «Долина» — на с. окр.

'
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Вехин меттиг (Вехин меттиг) «Вехи место» — уроч. 
на в. окр.

Акхмиш к1ажа (Акхмиш каж а) «Акхмиша пятка» — 
уроч. на з.

Албен 1ин (Албен ин) «Албе ущелье» — уроч. на з.
Шериен дуьхие (Шериен дюхие) «Ш ериен(?) под

ножье» — уроч. на ю. Возм. шерие от шера — ровное, 
гладкое место.

Къулли (Кулли) «Источник» — в черте села.
Клуба хьалхие (Клуба халхие) «Клубная пло

щадь» — в черте села.
Ишха к1ел (Ишха кел) «Иш ха под» — па з. Чон- 

чал юх.
Кьирза ирзие (Кирза ирзие) « К и р за (?) (л) поля

на» — на с. Чончал юх.
Йоккха токхам (й о кк х а  токхам) «Большая опол

зень» — на з.
Дукъара арц (Д укара  арц) «Хребтовая гора» — на 

ю-з.
Димберта арц (Димберга арц) «Димберга гора» — 

на ю-з.
Боьрнаш (Бёранаш ) «Овраги» -— на з.
Мамакх, тодакх летта меттиг (Мамакх, тодакх летта 

меттиг) — «Мамакх, улар (где) сразились место» — 
на з. Здесь тодакх — дрофа.

Йол кхоьхьу арц (Йол кхёху арц) «Сено (откуда) 
возят гора» — на ю-з.

Тевзина (Тевзина) «Горная речка» — от тау — гора 
(тюрк.), узен — речка (тюрк.), уроч. на ю. окр.

Ц1ечу берде (Цечу берде) к<Цу обитает где возвы
шенность к» — на с-з.

Мехнин ирзие (Мехнийн ирзие) «Ольховой рощи (л) 
поляна» — на в. окр.

Берд т1е (Берд те) «Обрыве на» — на в. Зандакъа.
Беза 1ин (Беза ин) «Тиссовой (рощи) ущелье» — б. 

хутор на ю-в.
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Шамалкх 1ин (Ш амалкх ин) «Ш ам алкха(? ) ущ е
лье» — бывший хутор на ю-в. Зандакъа.

Ярхсо (Ярхсо) — «Ярыкх су», «П розрачная река» — 
(кум.). Течет с юга на север, по в. стороне Зандакъа.

Ноьшка (Нёшка) «Корытам к» — уроч. на ю.
Дадайн хи (Дадайн хи) «Д адая  родник» — на ю.
Исбаьхьин хи (Исбяхин хи) «Исбяхи родник» — на 

с. окр.
Пардаи хи (Гардан хин) «Гардана родник» — на в. 

окр.
Мацие хи (Мацие хи) «Маце родник» — в черте 

Зандакъа.
Чоме хи (Чоме хи) «Вкусная вода (родник)» — в 

черте села.
Жуковн каш (Жуковн каш) «Ж укова могила» — 

могила советского военного летчика, погибшего во вре
мя Великой Отечественной войны на территории З а н 
дакъа Ножай-Юртовского р-на от рук немецко-фашист
ских стервятников. Подбитый самолет летчик Ж уков 
увел подальше от города и приземлил в безлюдных го
рах, где погиб вместе с  ним.

1ант1ин ирзие (Антин ирзие) «Аития (л) поляна» — 
на ю-в.

Нийса акъарие (Нийса акарие) «Ровная плос
кость» — на ю-в.

К1ажи т1иехьа (К аж и теха) «Пяткой за» — уроч. на 
ю-в. Зандакъа.

Аг1айн ирзие (Агайн ирзие) «Агая (л) поляна» — на 
ю-в.

Уомохк (Уомохк) «Та страна» — на ю-в.
Денгиз-бенан-корта (Денгиз-бена-корта) «Кабана 

гнезда вершина» — на ю. Перв. часть -— от донгуз — 
(кум.) «свинья».

Хуца-корта (Хуца-корта) «Хуца (божества) верши
на» — на ю. Ср. с осетинским Хуцау. Встречается и в 
об-ве М1айста.
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Сен ма!ашка (Сен маъаш ка) «Оленьим рогам к» — 
возвышенность на ю. окр. селения. Культ, м. Возм., окот- 
ники и молящиеся сюда приносили жертвенные рога 
священного оленя. Здесь же недалеко, на востоке, дру
гая возвышенность — Хаьъача коьрта.

Хаьъача коьрта (Хяача кёрта) «Прорицания (?) 
вершина» — живописная возвышенность на з. окр. селе
ния. Возм., здесь собирался так наз. Совет старейшин 
страны.

Элий байина арие (Элий байина арие), «Князей 
(феодалов, аланов) истребили (где) поляна» — напро
тив Занда'къа, на пр. б. реки Ярхсо (Ярыкх-су) на во
стоке от села.

О махка (О махка) «В ту(?) страну» — живописный 
пологий отрог, спускающийся с запада на восток к лево
му берегу реки Ярхсо, расположено на ю-в. от селения. 
Здесь обнаруживаются неизвестные местному населе
нию древние могильники. Здесь же имеются большие 
камни, называемые местными жителями «Наьртин 
кахьарш».

Наьртин кахьаршка (Няртин кахарш ка)«Н артским 
жерновам к» — то ж е самое урочище, что и «О махка».

Ибарна (Ибарна) «?» — то же самое «Элий байина 
арие».

Шерна (Ш ерна) «Ровное (место)» — то же самое 
«Элий байина арие».

Хьесаматан юрт лаьттинчу (Хесамагап юрт лягтин- 
чу) «Хесамата поселение стояло ( г д е ) » —  по имени зн а 
менитого мастера-оружейника, который сам умел п ла
вить из местных руд железо и различные прочные спла
вы и из этого металла ковал оружие. На ю.-в. села, на 
л. б. реки Ярхсо. Напротив Татай-отар.

Ц1андашка (Ц андаш ка) «?» — но, возм., в основу 
легло имя божества Ц1 у. Ср. Ц1ейшт1и, Ц1овгашка и 
др., встречающиеся на  территории ЧИ А ССР. Уроч. на в. 
вершины Дуьйра-лам, между двумя рукавами Ярхсо.
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Пазмахьмин корта (Газмахмин корта) «Газмахмы 
вершина» — возвышается на з. окр. села. Вариант: 
П а л и н  дукъ.

Ишхет1и (Ишхети) «Серединное(?)» — кум., уроч. 
на границе с Дагестаном в р-не Щ ондаш ка, на ю.-в. 
Зандакъа.

Сирт (Сирт) «Гребень» — на местном говоре гребень 
хребта, на з. окр.

Вазарбин чурт (Вазарбин чурт) — «Вазбия стела» — 
на ю. окр.

Межг1ара (Межг1ара) — ?—  уроч. на ю. окр.
Боьздара (Бёздара) уроч. на ю. окр. (?).

НАХОЯЗЫЧНЫЕ ТОПОНИМЫ НА ТЕРРИТОРИИ  
ГОРНОЙ ГРУЗИИ

ПХ Е ЙН- МО ХК ,  Ш Е Д А Л А ,  Х Е В С У Р И Е

Ш едала, Хевсуреги, Пхейн-Мохк (Шедалой, хевсу- 
раш, пхей) по традиционным представлениям вайнахов 
этнографический район, входящий в состав Грузинской 
ССР. Граничит на севере с обществами мелхи и майста 
Чечни, на востоке с Тушетией, на западе с Хевией, а на 
юге с Пшавией. Расположен в верховьях реки Аргун и 
его правого притока Андаки. Ш адала  — вайн. ледников 
(страна), шедалой ледников (жители), хевсур — вайн, 
от хевн(хен) — дозора и сур — войско, дозорные вой
ска, пхей — лучники, пхейн мохк — вайн. лучников 
(стрелков) страна. Все этнонимы, обозначающие хевсу
ров, без труда объясняются вайнахским языком. Май- 
стинцы, мелхистинцы, терлойцы, которые граничили с 
хевсурами, представляют их отдельным от грузин этни
ческим обществом, имеющим много общего и от вайна
хов и от грузин. Д о  недавнего времени названные выше 
чеченские общества и хевсуры имели одних и тех ж е б о -
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жеств и поклонялись им в одних и тех ж е  святилищах. 
Вайнахи разделяют хевсуров на несколько фамилий — 
некъе. Это гурхой по одноименному селу Гуро, шедалой 
по названию Ш едала (Ш атили), проживавшие в бассей
не Аргуна, ардалой по названию аула АрдотТи, хе- 
хойн — буной — по названию аула Хахабо, Меци — по 
названию аула Муцо в бассейне правого притока Аргу
на — Андаки. Здесь необходимо отметить тот факт, что 
горцы Аргунского ущелья до сих пор лук называют 
Пхойн-1ад, т. е. Пховский лук, подчеркивая этим, что 
Пховцы (пхей) были хорошими лучниками-стрелками. 
У хевсуров были известные им и охраняемые ими места, 
где водилось много ядовитых змей. Один из древнейших 
хевсурских гаров Гейнгор по груз. Геяури хранили сек
рет «доения» ядовитых змей, ядом которых они отравля
ли свои стрелы. Фамилия Гейнгор, по преданиям, проис
ходила от вайнахов, а Гей — имя одного из потомков, 
стоявшего в звене цепи этой фамилии, ооновано на вай- 
нахоком гай — живот, в данном случае ненасытный, 
кровожадный и т. д. Ж ена Гей была природной май- 
стинкой по имени Гуоди.

М И К Р О Т О П О Н И М И Я  Ш Е Д А Л А ,  ПХ ЕИ Н- МО ХК ,  Х Е В С У Р И Е

Шедала (ШатТили) — ‘крупнейший на территории 
Хевсуретии населенный пункт, где проживает основное 
население. Ш едала — вайн. «Страна ледников», ш еда
лой — жители ледников. В ауле Ш едала проживают 
следующие фамилии: Текъояни (вайн. Текъойгор — 
жрецы, люди просящие, молящие), по преданиям, были 
приглашены из Чечни для отправления жреческой 
службы, откуда и пошла фамилия), Текъояни, как  вид
но из прозрачной основы, фамилия образовалась  от 
вайн. текъа — просить, молить, вымаливать. Ж алабау- 
ри (Ж алабай нгар ) ,  Алботашвили (О лбутайгар), пред
ки которых также, по преданию, переселились из Мел- 
хиета из-ва кровной мести.
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Шедалан ц!ив (Ш едалан цив) «Шатилис джва- 
ри» — святилище в черте аула Шатилии.

Кистайн лам (Кистайн лам) «Кистанис таен», го
ра» — на л. б. у истока Аргун на с.-з. Икалойн лам 
(Дативе джвари геле). Вайнахское Кистай гора.

Лебайск ара (Лебайск ара) «Лебайск1ари» — аул 
на реке Аргун, на ю.-з. «Лебайск (?)» — второй ком- 
комнент вайн. поляна.

Ц!ечхит1а (Цечхита) «Чечхети» — аул на реке Ар
гун, рядом с К1истание. Вайн. от ц1у — божество огня 
и дом. очага, хит1а на реке. Речка божества цу.

К1естание (Кестание) «К1истани» — аул рядом с 
с Ц1ечхит1а. В основу, возм, легло вайнахско-грузин- 
ское кисти — этническое название вайнахов.

Кхел хи (Кхел хи) «Кхелис цкъали» — речка, пр. 
пр. Аргуна. Вайн. Совета (страны) речка. Если так, то 
на этой речке должно было собираться по необходи
мости Совет страны ущелья Пхейн-мохк и 1андаг1ие. 
Можно сравнить с Барт-хий и Барт-босса, Барт-корта, 
расположенные в Ингушетии.

Гура чуьра дог1у хи (Гура чуьра догу хи, «Гурос 
цкъали» — речка л. пр. Аргуна. Вайн. Гура (из) теку
щая речка.

Гурие (Гурие) «Гуро», «Гуроши», — аул на л. пр. 
Аргуна — Гура чуьра дог1у хи (Гурос цкъали).  В ос
нову названия, вер. легло вайн. заслон, сильно охраня
емое место и т. д. Ср. с Гурха в об-ве П е р л а .

Йоьрдие хи (Йердие хи) «Георги ц1минда хеви», — 
речка, л. пр. Аргуна. Путем многочисленных сопостав
лений и сравнений установлено, что вайнахи Георгия 
называли Йоьрда (Йоьртие) Жоьрдие, Гоьрга. Во мно
гих случаях отмечено, что этим же термином йоьрд 
(жоьрд) вайнахи называли и крест наряду с п а р а л 
лельным ж1ар, груз, джвари.

Йоьрдиешт1и (Йердиешти) «Георгий ц1минда», —
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аул на л.пр. Аргуна — Иоьрдие хи (Георги ,ц1минда 
хеви) с церковью Георги ц1минда, которую вайнахи 
называют такж е Иоьрди и Иортой.

Алард хи (Алард хи) «Алардай» — речка, пр. пр. 
Аргуна, встречается с последней там же, где и Иоьрдие 
хи. В основу гидронима могло лечь вайн. алард — 
донник, название травы, которая могла здесь произрас
тать в обилии.

1андаг1ие (Андагие) «Андаки» — перевал на с.-з. 
Вайн. 1андаг1а, — название дерева вяз, который мог 
здесь произрастать.

1андаг1иера дог1у хи (Андагиера догу хи) груз, п а 
раллель не обнаруживается, — речка, берет начало у 
перевала 1андаг1ие (Андаки), течет с юга на север, 
встречается с речкой Мохкал чуьра дог1у хи (Мохкос 
хеви) южнее летних и зимних стоянок Мохкалие 
(М ахко). Название вайн. (Из)  Андаки текущая речка.

Мохкал чуьра дог1у хи (Мохкал чюра догу хи) 
«Мохкес хеви» — речка, л. пр. Андаки, берет начало на
з. склонах горы Мохко-лам (Мохкос мта) течет с с.-в. 
на ю.-з. и впадает в 1андаг1иера дог1у хи в 2 км. к 
ю.-з. от аула Махко. Вайн. Речка, текущая из (страны) 
Мохкал.

Махко-лам (Махко лам) «Махкос мта» — ,гора на 
ю.-з. Тебулос мта, служит водоразделам речек Кхоынен 
чуьра дог1у хи (Кхонис ч1ала) и Мохкал чуьра дог1у 
хи (Махкос хеви) и Кхвахидис цкъали. Название сло
жилось от вайн махко — страна и лам  — гора.

Т1уьйли-лам (Тюйли лам) «Тебулос мта» — гора 
возвышается над М1айстойн лам, над правым берегом 
Аргуна и Анда'ки, самая высокая вершина на Восточ
ном Кавказе в звене Бокового хребта. Она имеет и па
раллельные названия: Д акиех карта, Д акиех лам. Вайн. 
Д ийка (богиня) обитает (где) вершина, Дийка (богиня) 
обитает (где) гора. В данном примере Т1уьйли остается
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неясным, хотя перекликается с т1еволу — восхождения 
лам гора.

Хьалакана (Халакана) «Халикен» — гора, располо
жена между речками Ш ухарахи и Ч1анч1ахи. Н апомина
ет калм. вайн. халцн хьалка. — щит, если так, то щит- 
гора. Ср. с урочищем, разделяющим границы Хевсуре- 
тии и Чечни, между аулами Ж 1арие (чеч) и Ш едала 
(Ш атили), а такж е и название горы на западе от села 
Советское (ЧИАССР) Хьалкана — вайн — щит.

Шухарахи (Ш ухарахи) «Шухарахи» ■— речка, берет 
начало на западном склоне горы 1арджалие (Арджило), 
течет с юга на север, л. пр. речки 1андаг1иера дог1у хи 
(Андаки), встречается в 2-х км к с.-з. от хутора Эццие 
(Эцо), между аулами 1арджала и 1андаг1а. Название 
вайн. шухара — со склона, хи — речка. Склона •+- речка.

Кхел мог1алие (Кхел могалие) «Хел мок1ла», — хре
бет, тянется между л. пр. Андаки — Ш уахархи и Кхел 
моп1алиера дог1у хи. П ервая часть вайн. кхел, — Совет 
страны, мог1алие — верхний, верховный, возм. Верхов
ный Совет страны (?).

Кхел мог1алиера дог1у хи (Кхел могалиера догу хи) 
груз, параллель не обнаруживается. Речка. Течет с с. на 
ю., разделяя хребты Ч1анч1ахи и Кхел мог1алие, встре
чается с Ч1анч1ах чуьра дог1у хи у аула Хехойн Буние. 
Вайн. Речка, текущая с Кхел мог!алие (Хел мок1ла).

1арджала (Арджала) «Арджило» — ау лна реке Ан
даки у слияния л. пр. 1арджалиера дог1у. В основу 
названия, вероятно, легло вайн. черный.

1арджала лам (Арджала лам) «Арджилос. — мта», — 
гора, расположена в звене хребта 1арджала дукъ, на 
южной стороне, между речками 1арджалара дог1у хи и 
Ш ухарахи, на з. вершины Ч1анч1ах корта и на ю.-в. 
вершине Борчиех.

1арджала дукъ (А рджала дук) Груз, параллель не 
обнаруживается, хребет, расположен между речками 
Тарджалара дог1у хи и Шухарахи. Вайн. Черный хребет.
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Ч1анч1ах дукъ (Чанчах дук) «Ч1анчахи», — хребет 
тянется между речками. Ч1анч1ах чуьра дог1у хи. 
(Ч1анч1ахис цкъали) и Кхел мог1алиера дог1у хи (Хел 
мок1ла). Ч1ана — вайн. голое, лысое, дукъ — хребет.

Шу т1и (Шу ти) «Шуа» — гора возвышается на юге 
аула Хехойн-Бупие. Вайн. холме на, гребне на.

Хехойн Буние (Хехойн Буние) «Хахабо» — Дозора  
шалаш, укрытие. Вайн. Хехой — дозор, бун — шалаш.

Ч1анч1ах лам (чанчах лам) «Чанчахи» — гора рас
положена в звене хребта Ч1анч1ах дукъ (Ч1анч1ахи). 
Вайн. пе(рвая часть (?), вторая — лам — гора. Но ч1а- 
на — голое, без растительности место, привозной хлеб, 
могло обозначать и дорогу, по которой с плоскости при
возили хлеб(?) .

Икалойн лам (Икалойн лам) «Датвис джвари ге
ле» — гора, перевал у истока реки Аргун, в звене Глав
ного Кавказского (или Водораздельного) хребта. Вайн. 
Охотничья гора. Икал, икка, ичча — охота.

Ардалойн л а м . (Ардалойн лам) «Ардот1ис тави» — 
гора возвышается на с.-з. от аула А рдала (Ардот1и). В 
основу названия могло лечь вайн. Ордалии — др. 
греч. — испытание виновного (или обвиняемого — то
же) ядом, огнем, водой и др. методами. Вайн. дейст
вие — ар д а(р ) .

Ардала (Ардала) «Ардот1и» — аул на реке Андаки. 
Хевсурский род ардалой.

Ц1уькие (Цюкие) «Щ укоши» — хутор на л. б. Ан
даки. В основу названия, вероятно, могло лечь вайн. 
ц1у — божество огня и домашнего очага, и — кие, у ка
зывающее направление к данному объекту. Здесь в ста
рину жили Геяури (вайн. Гейнгор — живот, ненасыт
ные), которые умели «доить ядовитых змей» и добывать 
яд для отравления своих стрел». Вайнахи их называли 
иначе «Лаьхьи доьттуйнгор» т. е. «Змей доящие».

Кхиенах юххие (Кхиенах юххие) «Кхонис ч1ала» — 
зимние и летние стоянки скота, хутор на пр. б. Андаци.
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Если объяснить средствами вайнахского языка, то кхб- 
на.х — возмужалые, взрослые люди, великаны и в дру
гом значении кхинах — кхин нах — чужаки, пришлые 
люди. А юххие, вайн — рядом.

Божах Юххие (Бож ах юххие) «Божах зире» — аул 
на л. б. Андаки. Божа — вайн. хлебный злак, который, 
однако, уже давно забыт на Кавказе, но и в значении 
скот, если так то, могло обозначать и скот, и место, где 
останавливается скот. Юххие — вайн. рядом, около, 
вблизи.

Доние (Доние) «Дано» — аул, зимние и летние сто
янки скота, на л. б. Андаки.

Ваьрала (вярала) «Варле» — аул иа л. б. Андаки. В 
черте аула.

Чаухи (Чаухи) «Чаухи» — гора на з. от аула Ардала 
(Ардот1и) в цепи хребта Кхоматис — мта, протянувше
гося между Аргуном и Андаки.

Ваьралиера ц1ив (груз. Варлис джвари, т. е. крест 
Варли), которому поклонялись как вайнахи, так  и хев
суры. Святилище.

Маек (Маек) «Муцо» — аул на пр. б. Андаки. Вай- 
нахское название Маек — кустарниковое растение с 
красным стеблем, но маек и железное дерево, инг. ма- 
гаск, которое, однако, не сохранилось на территории 
Чечни и Хевсуретии. Таким образом, аул Муцо вайнахи 
называют Маек, а жителей Муцо (Маек) — м е ц и ,  вы 
деляя их в отдельынй род в среде хевсуров. В черте 
аула М аек (Муцо) отмечены следующие объекты 
с названиями:

Ломуройн г1ала (Ломуройн гала) — трехэтажная 
ж илая  башня, принадлеж авш ая жителю М аек (Муцо) 
Ломуро Борчашвили, майстинцу по происхождению, при
глашенного хевсурами как хорошего лекаря для лечения 
ран и трепанации черепа. Ломуро был известным л е к а 
рем и лечил он травами, целебные свойства'которых бы
ли известны ему только одному. Приглашая его в Хевсу-
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ретию, Тормазо Шетак1аури говорил: «Пхьеран дакъа а 
ду хьуона, хьераи дакъа  а ду хьуона, хьакха цана а, 
аха кха а ду хьуона, вуола тхо долача, дне тхуона дар- 
банаш, оху а йиетту вовшашна шаьлтанаш, оху а кагда 
вовшийн кортош». И действительно, лекарь Ломуро был 
обеспечен всем необходимым: пашней, сенокосом, «до
лей кузнеца и мельницы»1.

Батайн г!ала (Батайн гала) «Батая (жилая) башня» 
в черте аула М аек (Муцо) перв. часть, соб. и. чеченца, 
по происхождению майстинца, вторая — башня. Б оль
шинство боевых и жилых башен в ущельях Аргуна и 
Андаки Хевсуретии были воздвигнуты искусным зодчим 
из Хьачара (Чечня) по имени Муьти, в том числе и баш 
ни Ломуро и Батая. Кончив строительство башни, Муьти 
приносил мышонка и в присутствии хозяев пускал его 
со словами: «Если мышонок найдет укрытие для себя, я 
абрасываю со стоимости третью часть!» Обычно мышо
нок ше находил укрытия в  замке, и люди приходили в 
восторг.

Сухайн г!ала (Сухайн гала) «Сухая башня» — в 
черте аула. Перв. часть соб. и. чеченца; по происхожде
нию майстинца, вторая — башня.

Пхьакоча (Пхакоча) «Ссллиставшн» — аула верхний 
край, восточная часть. В горной Чечне, в бассейне реки 
Аргун, часто можно встретить такое название аула, в ос
нову которого легло др. вайн. пхьа — человек, поселе
ние и т. д.

Мецех Ц1ив (Мецех цив) «Мецурис джвари» — свя
тилище на вост. окр. аула. У этого святилища прово
дили праздник встречи Нового Года как  кенсуры, так и 
вайнахи, проживавшие там. Грузины-хевсуры этот 
праздник называли Ахал-ц1ели или, реже, Ш ели ц!ади, 
а вайнахи — Нижой (Наджой).

Тишол Ц1ив (Тишол цив) «Тишобели» — святилище 
в черте аула М аек (Муцо). Перв. часть — распростра-

• М ногие хевсуры  хорош о знали  чеченский и ингуш ский языки.
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ненное в Чечено-Ингушетии имя так паз. божества пло
дородия и деторождения Тишоли (Тушоли).

Торг1ойн Нала (Торгойн гала) «Торгая (ж) башня — 
в черте аула, стоит на высоком правом берегу Андаки, 
на вершине высокой скалы, по-над аулом Муцо (Маек). 
Предание: Toprlaft был горцем-хевсуром гигантского 
роста и богатырской силы. Был нелюдим, не любил р а з 
говаривать. Д л я  того чтобы не отвечать на приветствия 
встречных людей, он даж е  своего коня водил на водопой 
на источник, что расположен далеко за Маек (Муцо) в 
местечке Кё1ана. Этот источниктакжеполучил название 
Торг1ойн хьаст — Торгая источник. У Торгая была даж е 
своя тропинка, по которой он ездил и ходил до самого 
К алака  (Тбилиси). Никто не смел выходить на тропин
ку Торгая. Н азы валась  она Торг1айн никъ. И проходила 
по самым безлюдным местам.

Торг1ойн б1ав (Торгайн бав) «Торгая боевая баш 
ня» — стоит на высоком правом берегу реки, заслоняя 
собой весь аул Муцо (М аек). Перв. часть Торг1ай -— 
собств. имя, вторая — б1ав-вайн. боевая башня.

Кхоьнан Ч1адж (Кёнан чадж) «Кхонис ч1ала» — 
ущелье проходит справа от Андаки, перв. ч. кхоьна — 
затемнена, но сравнимо с кхо — кхоъ — три, вайн. 
«Троицы? ущелье».

Иенара (Иенара) «Энар» — зимние стоянки жителей 
Маек (Муцо), пр. б. реки.

Кхоьна ч1ажара Ц1ив (Кхена ч аж ар а  цив) «Кхонис 
джвари» — культ, камень «на месте, где снизошел свя
той дух». В данном случае вайн. ц1ив соответствует 
грузинскому джвари. На в. Кхоьне.

Кхоьние (Кхение) «Кхане» — урочище рядом с Кхо
нис джвари или Кхонаурис джвари. Троица (?) — вайн.

Оьрзгие хьехие (Орзгие хехие) «Бордзике x.Iex» — 
вайн. камышовая пещера, урочище на пр. б. Андаки.

Хьуьрие (Хюрие) «Х1уро» — уроч. на пр. б. реки, 
вайн. мельница (?).
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Бакъа ц!ах (бака цах) «Бакъа ц!аши», — «П равед
ный дом»; «Святой дом», вайн. Святилище на в. Маек, 
куда приходили на поклонение как вайнахи, так  и хев
суры. Вайнахи считают святилище Б акъа  nil ах своим, 
заложенным вайнахами.

Т1ада барч (Тада барч) « T la r la  барши» — уроч. на 
пр. б. реки. Вайн. т1ада — мокрое место и барч — край, 
выше и т. д.

Куьжа (кюжа) «Кужо» — хут .на пр. б. Андаки.
Ча1ина йист (Чайна йист) «Чайно» — уроч. От вайн 

Ча 1ийна йист, — медведь (где) обитал край, или Мед
вежьего ущелья край.

Делос баьрчие (Делос бярчие) «Делости» — уроч., 
вайн. В основе перв. части просвечивается дела — верх, 
бог из пантеона вайнахов, и барч — край, выше, окраи
на и т .д. уроч. на пр. б.

Куьжа чоь (кюжа че) «Кужостави» (?) — гора и 
ущелье на пр. б. реки. Название имеет природу вайн. 
языка. Кюжа впадина, лощина.

Мохкалие (Мохкалие) «Мохк1арули» — уроч. на пр. 
б. и зимние-летние стоянки скота, ib основу названия лег
ло вайн. мохк — страна, земля; мохкал — там, где бла
гоприятный климат; где неблагоприятный климат и др.

Гайдех (Гайдех) «Гайдехи», — уроч. на л. б. реки 
Андаки. Название имеет вайнахскую языковую природу. 
Гайда — игральная кость крупного рогатого скота, «би
та» — в детск. игре в альчики.

Ц1айн цонашкие (Цайн цонашкие) Груз, название не 
обнаружено. Уроч на л. б. реки Андаки. Вайн. Храмовые 
Цая (божества) покосы.

Дидгур баьрчие (Дидгур бярчие) «Дидгурис тави» — 
гора на л. б. реки. Вторая часть вайн. баьрчие, — гра
нице к, выше и т. д.

Муйнис к1ари (Муйнис к1ари) «Монис к1ари» — 
уроч. на л. б. Н азвание имеет вайнахско-грузинскую 
природу.
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Дихкинашкие (Дихкинашкие) Груз, параллель не об
наруживается. Название вайнахское, дихк/дерк — сосна, 
сосновой роще в. Уроч. на пр. б.

Хьаст коча (Хает коча) Груз, параллель не обнару
живается. Уроч. на пр. б. Вайн. Источника выше (грани
це к).

Нанайнц1арие (Нанайнцарие) «Ненайнц1ариян» — 
уроч. на пр. б. реки. Вероятно, от вайн. ненан ц1арие. 
Матери огонь (очаг). К материнскому очагу.

Жоьрдие (Жердие) Нет груз, параллели, — уроч. на 
пр. б. Древнейшая форма обозначения креста у вайна- 
хов. жоьрда — крест.

Kloprla ег!ача йистие (Корга егача йистие) груз, п а 
раллель не обнаруживается, уроч. на пр. б., вайн. K lo p 
r la :  1. куча камней проклятия преступника. Д о  недавне
го времени у вайнахов бытовал обычай проклинать (пре
давать  анафеме) человека, совершившего преступление 
против общества, куда входило предательство, измена, 
передача в руки врага, секретов изготовления оружия и 
добывания различных отравляющих средств -— ядов; 
трусость во время сражения с неприятелем и др., а т а к 
же и поступки, подрывающие морально-этические осно
вы общества, напр, прелюбодеяние и др. 2. куча камней, 
заменяющая святилище. Культовое место; 3. куча кам 
ней или столб, сложенный из плитняка для ориентира 
на местности и определения по восходу и заходу солнца 
сторон света, а такж е и времен года и дня. Вайн. Куча 
камней (где) стоит.

Тухалахие (Тухалахие) Груз, параллель не обнару
жена, — уроч. на пр. б. Вайн. Туьха лахие, — соль где 
и щ у т(? ) .

Хиттанда (Хиттанда)» «Хидот1ани», — уроч. на пр. 
б .  ( ? ) .

Шагаран хьетт (Ш агаран хетт) — Нет грузинской 
параллели. Вайн. М раморная площадь. В черте аула 
Муцо (М аек). Культ, место.
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Хьакхастие (Хакастис) «Х1акхости», — уроч. на л. б. 
Вайн. (?) Там, где (стоял) шест, столб.

Б1авнах (Бавнах) Груз, параллель не обнаруживает
ся. Уроч. на пр. б. Вайн. Там, где башня стоит (сто ял а) .

Баханас юххие (Баханас юххие) «Бахао», — уроч. 
на пр. б. Перв. ч. (?), вторая, вайн, — рядом, около, 
вблизи, у подножья.

Шихикхиетие (Шихикхиетие) Нет груз, параллели. 
То же самое место, что Баханас юххие. Вайн. Д ве реч
ки (где) встречаются. От ши хи кхиетие.

Кхор эхк (Кхор эхк) Нет груз, параллели. Речка. Пр. 
пр. Андаки. Вайн. Грушевой рощи речка.

Хьуьриера дог1у хи (Хюриера догу хи) Нет груз, п а 
раллели. Пр. пр. Андаки. Вайн. Хюрие (из) текущая 
речка.

Цуркхул хьуьнах (Цуркхул хюнах) Нет груз, п ар ал 
лели. Лес, вайн. Цуркхул (?) и лес. Междуречье, место, 
где встречаются Кхор эхк и Хьуьриера дог1у хи. Но 
ц1уркул — вайн. островерхий, островершинный (?).

Кхокхаш мака (Кхокхаш мака) нет груз, параллели. 
Пашни на пр. б. Андаки. Этимология затемнена.

Хиттана хьуьнах (Хиттана хюнах) Нет груз, п ар ал 
лели. Лес. шр. б. Перв. часть (?), вторая — вайн, 
лес. Лесу в.

Дахкола юххие (Д ахкола юххие) Нет груз, п ар ал 
лели. Уроч. т а  пр. б. Вайн. Сосновым бором с (рядом). 
От вайн дахк (дерк — сосна).

Деркизан хьетта (Деркизан хетта) Нет груз, п ар ал 
лели. Уроч. рядом с аулом Муцо (М аек), в 1,5 км. в сто
рону Куьжа. Вайн. Деркиза ток (для обмолота хлеба). 
Вероятно, здесь некогда находился ток для обмолота 
хлеба Деркиза. Деркиз — вайн. соб. и. от дерк — сосна.

Бакъа ц1ах босса (Б ака  цах босса) Нет груз, п ар ал 
лели. Уроч. рядом со святилищем Б ак ъа  ц1ах. См. Вайн. 
Праведного (святого) дома склон.
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бхчу (Охчу) нет пруз. параллели. Пашни на пр. б. 
Вайн. Там (где) пашут.

Памастие (Гамастие) «Памастош и», — уроч. хутор 
на пр. б. Сенокос.

Босалие (Босалне )Н ет  груз, параллели. Уроч на пр. 
б. Вайн. Склон.

Ке1ан баьрчие (Кеан бярчие) «Кайпис тави», — го
ра, склон, на пр. б. Вайн. Ворот ущелья выше (границе 
к). Ущелье, где стоят ворота.

Иенара баьрчие (Иенара бярчие) — «Энарис т а 
ви», — гора на пр. б., вторая часть вайн, баьрчие — 
выше, граница и т. д. Иенара (?).

Кхоьнан баьрчие (Кхона бярчие) «Кхонис тави», — 
гора на пр. б. Андаки. Кхоьна (?) границе к, высоте к, 
краю к. Вайн. Троицы(?) гора.

Кхоьна чоь (Кхена че) «Кхонис кхоркхи», — уроч. 
на пр. б., вайн. кхоьна(?) впадина, ущелье. Троицы (?) 
лощина.

Бараул дукъ (Б араул  дук )/«Бараули». Хребет на пр. 
б. Андаки. Вайн. Бойницы хребет.

Дарбазан чоь (Д арбазап  че) «Дарбазанши», — уроч. 
на пр. б. вторая часть вайн. впадина, лощина; перв. — 
груз. дом.

Бакхала (Б акхала)  — «Бакхала», — уроч. на пр. б. 
Вайн. Больш ая гора(?) .

Ша бухие (Ш а бухие) — «Шабухи», — уроч. на пр. 
б. Вайн. подо льдом.

Пхей вийнача коьрта (Пхей вийнача коьрта) Груз 
параллель не обнаруживается. Возвышенность на пр. б. 
Андаки. Вайн Пховец (стрелок — лучник) убит (где)  
вершина. Здесь был убит пхо (пхий) — очень давно, о 
чем донес до нас топоним. Пхо (пхий — хевсур, лучник, 
стрелок).

Орцкъал хьуьнах (орцкал хюнах) «Орцкъалис
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ткъаьш» — уроч. на пр. б. Грузино-вайнахское. Между- 
реченский +  лес/Лес, который рсположен гам, где две 
речки.

Ковтаран кхе босса (Ковтаран кхе босса) Нет груз, 
параллели. Пашни на л. б. Вайн. Ковтара пашни склон.

Муйнис к1ари юххие (Муйнис кари юххие) То же, 
что и Муйнис к1ари. Третья часть — вайн. юххие — 
рядом, около, у подножья.

Пичховрие (Пичховрие) Пичховрие — груз, сосна. 
На л. б. Андаки. Послелог — «■—-рие», вайн., указывает 
направление к объекту.

Буг1ах юххие (Бугах юххте). Нет груз, параллели. 
У(роч. на л. б. роки. Вайн. 'буг1а — бык производи
тель (?) и юххие — рядом, около.

Пхьарчовчу гут1а (Пхарчовчу гута) Нет грузинской 
параллели. Высокий холм на окраине аула Муцо (Маек) 
по-над пр. б. реки Андаки. Здесь,по рассказам инф орм а
торов, стояли боевые башни и склепы. В боевых башнях 
постоянно находился дозор. Борчашвили Ломуро Ломи и 
Саги, родившиеся и всю жизнь прожившие в ауле Маек 
(Муцо) в Хевсуретии, рассказывают о том, что с этого 
холма произносились проклятия в адрес тех, кто совер
шал безнравственный поступок, нарушал традиции об
щества и рода, совершал кражу, с этого холма одновре
менно произносили и нравоучения. Вайн. пхьарч +  олучу 
гут1а, холм, с которого произносят проклятия и нраво
учения. От др. нахск. пхьа — человек, поселение, кровь 
и слово: например, пхьано. Так наз. Устный журнал 
(газета), который бытовал в горах. Такие места отме
чены в Ч1о, Ч1ебал>а, (Аж бегача) Нет груз, параллели. 
Рядом 1аж бег1ача с М аек (Муцо), вайн. Яблоня стоит 
где.

Шерчи никъ (Шерчи ник) нет. груз, параллели. «Во
ловья дорога», выходит из аула Маек.

Торг1ойн хьаста (Торгайн хает) Нет груз, параллели.
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Вайн. Торгая источник. Находится в урочище Ке1ан юх
хие.

Ке1ана баьрчие (Кеана баьрчие) Нет груз, паралле
ли. Уроч. в полтора км. от Муцо (М аек). Вайн Ке +  1и- 
ман баьрчие. Ворот ущелья выше. Возможно, на этом 
месте стояли охраняемые ворота на подступах к  аулу 
Маек.

Газанах (Газанах) Нет груз, параллели. На пр. б. 
Вайн. (Дикие) козы (где обитают).

К1очхара кхев (Кхочхара кхев) Нет груз, параллели. 
Вайн. Малоурожайная пашня. Пр. б. В ущелье Кхоьн 
ч1аж.

Мошунах (Мошунах) Нет груз, параллели. Гора на 
пр. б. Вайн. (Диких) куропаток (место). В уроч. Кхоьна 
ч1аж.

Даш дохучу бийра (Даш дохучу бийра) Нет груз, 
параллели. Лощина на пр. б. Андаки. Вайн. Свинец до
бывают (где) балка Древнейший свинцовый рудник.

Кор яг1ача (Кор ягача) Нет. груз, параллели. Д о 
вольно высокая скала на пр. б. реки. Вайн. Окно стоит 
(где). Возможно, место это охранялось в давние време
на от проникновения неприятеля.

Хи духдолчу (Хи духдолча) Нет груз, параллели. 
Уорч. на пр. б. Вайн. вода из недр выходит где. Источ
ник.

Саьш лаьттача юххие (Сяш лягтача юххие) Нет 
груз, параллели. Вайн. Олени стоят (останавливаются
где) рядом, около. Здесь же имеется довольно обширная 
пещера.

Кхоьнан хьевхьа (Кхенан хевха). Нет груз, п ар ал 
лели. Уроч. на пр. б. Кхёна (?) вайн. — северный склон. 
Кхоьна может обозначать и троицы. Троицы (?) склон.

Ч1анч1ах чоь (Mamaix че) «Ч1анч1ах'И», — котлови
на на ю. Хехойн — Буние (Хахабо), в основу могло 
лечь вайн. ч1ана — без растительности, безлесное ме
сто. Ч1ана имеет и другие значения.
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Малайк доьссана чоь (М алайк доьссана че) «Ан>га- 
лозши», — уроч. горы и ущелье на юге Хехой — Буние. 
Вайн. Ангел (где) снизошел.

Букъиехие (Букиехие) Нет груз, параллели. Уроч. на 
юге Хехойн — Буние. Вайн. Спине по. По хребту.

Накарийн пхьеда (Накарийн Пхиеда) «Анат1ор», — 
угол встречи реки Андаки с Аргуном, между чеченским 
аулом Ж 1арие и Хевсурским — Ш едала (Ш атили). 
Здесь сохранились руины древнего поселения, развалины 
склепов и святилищ, среди которых самым значитель
ным по мнению горцев ■— вайнахов и хевсур — является 
Накарин ц!ив, куда до недавнего времени приходили 
как вайнахи, так и хевсуры на поклонение и проведение 
различных религиозно-культовых обрядов и праздников. 
Хевсуры это святилище называют Анат1орис джвари. 
В названии первая часть Накари прямо заимствована из 
греческого накар — некар, смерть, кладбище, — вторая 
часть — др. вайнахское пхье — поселение, — Накари — 

Некро  +  поль. Греко-вайнахское, конечный — «да»
Пхье
второй части, послелог, от — «т-Iа», соответствующего 
русскому предлогу «на». Накарин Пхьиеда, Накарин 
ц1ив; Анат1ор, АнатТорис джвари. Некрополь, Некро — 
Зевс (Крест), Анаторский крест.

Пхьоьхоние (Пехоние) «Пехоне», — общественное 
помещение в черте аула Ш едала (Ш атили), где в сво
бодное от занятий время собирались люди старшего по
коления для обсуждения важных дел и передачи друг 
другу всех новостей за день или определенный отрезок 
времени, а также молодежь, чтобы послушать мудрые 
рассуждения и речи старцев. Позднее значимость 
пхьоьхана упала, снизилась, после чего люди, стали его 
называть просто «говорильней»'.

1 Грузинские названия оставлены  без перевода, хотя некото
рые являю тся калькам и. П ереводы  даны  только  тех названий, к о 
торые, на наш  взгляд , являю тся чечено-ингушскими.
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Вел к1етелие (Вел'к1етели), — гора поднимается 
над аулом Ш едала (Ш атили).

Баха — А (Баха — А) Нет груз, параллели. Уроч. и 
хутор рядом с Ардала. В основу, вероятно, легло, вайн. 
жизни и поляна. «Поляна» обозначено одним только 
звуком «А», древнейшей формой, которая имела не
сколько значений: указательное местоимение, личное ме
стоимение первого лица, отрицание ч. л., и поляна, рав
нина.

Паттохие (Гаттохие) нет груз, параллели. Хутор ря
дом с Ардала. В основу названия, вероятно, легло вайн. 
г1атта — восстать, воскресение.

Доттурие (Доттурие). Нет груз, параллели. Хутор 
рядом с Ардала. Вайн. В основу названия могло лечь: 
1. Там, где жарят. 2. Там, где льют.

Хьалакана (Халакана) Халикен. Гора и пологий 
склон, с которого берет начало небольшая речушка, л. 
пр. Аргуна, между руинами чеченского аула Ж 1арие и 
хевсурским Шатили, разделяю щ ая границу между Хев- 
суретией и горной Чечней. Хьалика (хьалакана) Веро
ятно. калм. халцн — щит. вайн. то же.

Пхьерцонах (Пхерцонах) Нет груз, параллели. Уроч. 
на пр. б. реки. Вайн. Кузнеца (оружейника) покос. От 
пхьеран цона — кузнеца покос. Пахотные и сенокосные 
участки, пастбища выделялись из общественных фондов 
для кузнеца, оружейника, лекаря, ж реца и др.

Торг1айн никъ (Торгайн ник). Нет грузинской п а 
раллели. Вайн. Торгая дорога. В зимние морозы дорога 
Торгая всегда была свободна от снега и льда, так  как  
каждый путник на эту дорогу выходил с бурдюком зо 
лы. Путник бросал под свои ноги золу, которая ускоря
ла таяние снега и л ь д а 1.

1 И нф орм аторам и  но нахоязы чной топонимике П хейн-М охк 
(Х евсуретия) были хевсурпнские чеченцы Л ом уро , Л ом и, С аги и 
Гиси Борчаш вили, которым автор вы р аж ает  сердечную  бл аго д ар 
ность.
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