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от МагIа ДаьттагIа (Верхний Даттых) на л. б. р. Фарта. Масленица (?)
АгIиен бассе (Агиен бассе)  «Склона склон»  -  бывший аул в 3  км к с.-з.  от МагIа

ДаьттагIа (Верхнего Даттыха).
ХIуттунчу (Хуттунчу) - развалины бывшего аула на л. б. речки ХIутта, рядом с Издиг,

11 км от ю.-з. от Буммата. В 3 км к в. от бывшего аула Iакъие-тIи.
Издиг (Издиг) - разв. аула на правом берегу р. ХIутта, рядом с ХIуттунчу, в 3 км к в. от

бывшего аула Iакъие-тIи.
Iакъие-тIи (Акие-ти)  -  бывший аул на р.  ХIутта,  на л.  б.  р.  Фарта,  в 3  км к з.  от

бывшего аула ХIуттунчу. Название свое получил от «Iакъа» - плита каменная и «тIи»,
соответствующего русскому предлогу «на».

Мергйистие (Мергйистие)  -  бывший аул на речке ХIутта,  в 3  км к з.  от СамйогIача.
«Мерг» - вероятно, восх. к лезг. «мирг» -олень, «йистйе» - краю к.

СамйогIача (Самйогача) - бывший аул на п. б. ХIутта, в 3 км к западу от Мергйистие.
Название сложилось из «сам» - берег на местном говоре, «йогIача» - идет где. «Берег где
подходит».

МагIа Эрштие (Мага Эрштие) «Верхний Эрштие» - разв. от Iаьржачу-хи-тIе, в 3 км к
западу от ИгIа Эрштие.

ИгIа Эрштие (Эга Эртшие)  «Нижний Эрштие»  -  разв.  в 3  км к востоку от МагIа
Эрштие.

Бумматие (Бумматие) «Бамут» - крупное современное село в Ачхой-Мартановском
районе, в 7 км к ю.-з. от райцентра Ачхой-Мартан. Ср. с бIен мотт - войск стан.

МагIа Бумматие(Мага Бумматие) «Верхний Буммат» - бывшее село в 2 км к югу по
реке Фортанка.

Юккъиера Бумматие (Юккиера Бумматие) «Средний Буммат» — разв. в 1 км к югу по
реке Фортанка *.

МагIа Биерашкие (Мага Биерашкие) «Верхние соляные озера» - разв. села в 1 км ю.-з.
от Юкъерачу Биерашкие.

Юкъерачу Биерашкие (Юкиерачу Биерашкие) «Средние соляные озера» - разв. села в
1 км к с.-в. от МагIа Биерашкие.

ИгIа Биерашие (Ига Биерашкие) «Нижние соляные озера» -разв. села в 1 км к с.-в. от
Юккъерачу Биерашкие.

ЧамалгIие (Чамалгие) «Чамулга» - бывшее село в 6,5 км к юго-западу от МагIа
ЧамалгIе.

ГериетIа (Гериета) - разв. в 2 км к ю.-в. от Дак-бух, в 2 км к з. от Хьевхьие. На правом

* Часть населения и территории орстхойского общества в 1924-34 годах находились в составе Ингушской
автономной области:  Н.  С.  В.  Бамут,  Н.  В.  С.  Датых,  Н.  В.  Алкун,  Мужичи,  Галашки,  Алхасте,  Н.  Ср.  В.
Берашке, Футан, Аршты, Издиг, ГIандал-бос и др.



берегу речки «ГIозунан хи», правого притока Фортанки.
Далг-бух «Далг-бух» «Далгом основанное (поселение)» - рядом с Дак-бух.
Къулие (Кулие) - разв. аула в 2 км к ю.-в. от Хьевхье. Вероятно, название возникло на

базе одноименного родника, украшенного часовней в черте аула Къули. Горцы такой
родник с часовней обьгчно называют «къулли». Сланцевая шиферная плита.

МИКРОТОПОНИМИЯ ЦIЕЧУ АЬХКИЕ *

БазантIи (Базанти) - бывший аул и урочище в 12 км на в. ЦIечу аьхкие. От Буммата до
БазантIи идет так называемая «войск дорога», где она разветвляется, поворачивается на в.
и получает в некоторых местах новое название «Аьккхин некъ» - Аккинцев дорога,
название свое «БазантI и» получил от дерева «база» -горная сосна.

Ерди тIе (Ерди те) «Ерди на» - 1450,8 м над ур. м. - довольно высокая вершина в звене
горы с.-з. «ЦIечу аьхкие», «священная гора», на которой находился храм-святилище, в
честь бога Ерди (крест).

КIишкин чие (Кишкин чие) «Кишкин впадина» - уроч. на с. стороне ЦIечу аьхкие;
сенокос, пастбище, родники. Первая часть топонима не выяснена.

Лакха зиента (Лакха зиента) - уроч. на в. стороне ЦIечу аьхкие; пашни, сенокос;
этимология названия не выяснена.

Лаха зиента (Лаза зиента) «Нижний зиента» - урочище на в. стороне ЦIечу аьхкие.
Пашни, сенокос. Этимология «зиента» не выяснена.

БIаргие (Баргие) «Ореха впадина» - на ю. стороне, сенокос.
Мулкъание (Мулкание) - урочище на ю., сенокос. Этимология не выяснена.
Кер-лоам (Кер-лоам) - гора на с.-в. ЦIечу аьхкие, на п. б. р. Фарта, 1734,9 м над у. м.,

сенокос, пастбище. «Ястребиная гора».
Кер-боссие (Кер-боссие) «Ястребиный склон» - на с.-в. ЦIечу аьхкие, там же, где и

«Кер-лоам»,- сенокос, пастбище, летние и зимне стоянки скота.
Пхьуматта (Пхуматта) «Поселения месту к» - на п. б. реки Фарта. Древнее поселение,

имеются кладбища. Пастбища, сенокос.
Мештие (Мештие) - урочище на в. стороне ЦIечу аьхкие, по п. б. реки Фарта.

Вероятно, в основу топонима легло название молочных продуктов «маша», а «-те» - от
«тIе»/тIа/тIи» -указывает на местонахождение данного объекта и соответствует русскому
предлогу «на». Богатые пастбища, летние стоянки скота.

ЗугIур-лам (Зугур-лам) «Зугур (?) гора» - на в. ЦIечу аьхкие над «Пхьуметта», з. склон
принадлежал жителям аула ЦIечу Олкумие. Пастбище и сенокос.

КхайлагIие (Кхайлагие)  -  гора с бывшим аулом на п.  б.  р.  Асса (Эс-хи).  Пастбище,
сенокос. Вероятно, топоним сложился из двух компонентов: «кхай» - в значении
«свинарник» (позднее - «скотный двор», «пашня», «жилое помещение») и «лагIие» то же,
что и «лахие» - низ, ниже, под. 862 м над ур. м.

Цуогал Iавнаш (Цуогал авнаш) «Лисьи норки» - урочище на юге ЦIечу аьхкие,
пастбище, сенокос, лес.

Ишка хьалха (Ишка халха) «Ишка (?) впереди» - пещера на л. б. на востоке ЦIечу
аьхкие. Первая часть топонима не выяснена. Пастбище.

ГIарда-гIала (Гарда-гала)  «Гарда (ж)  башня»  -  нав.  окр.  ЦIечу Олкумие,  в черте
развалин.

Бей-гIала (Бей-гала) «Бея (ж) башня» - на в. окр. ЦIечу Олкумие; развалины.
Буока-гIала (Буока-гала) «Буока (ж) башня» - на в. окр. развалины.

Иилбиз левза корта (Йилбиз левза корта) «Сатана играл (где) вершина» - на с.
стороне; сенокос.

* Есть вариант названия: ЦIий Iанийнчу аьхке. По преданию, здесь произошло кровопролитное сражение с
иноземцами.



КIишкин дукъ (Кишкин дук)  «Кишкин (?)  хребет»  -  на с.  стороне ЦIечу Олкуме.
Место, где некогда жили люди; сохранились развалины боевых и жилых башен,
солнечный склеп Алхастан каш.

Кашмийн дукъ (Кашмийн дук) «Кладбищ хребет» - на северной стороне, то же самое,
что и КIишкин дукъ.

Иггачие (Игачие)  -  урочище на с.  стороне ЦIечу Олкуме.  лес.  Этимология топонима
«игга» не выяснена, «-чие»,- в значении впадина.

Истий корта (Истин корта) «Женщин вершина» - на с.-з. ЦIечу Олкуме.
Буоча бIарашкие (Буоча барашкие) «Грецким орехам к» -место, где некогда находился

аул, название которого не сохранилось в памяти людей. Здесь имеются одичавшие орехи.
Сохранились груды заросших мхом развалин. На в. стороне пастбища.

Лист Iиемарашкие (Лист иемарашкие)  «Густомогильное»  -в 1,5  км к в.  от ЦIечу
Олкуме.

КатаргаштIие (Катаргаштие) - на в. стороне ЦIечу Олкуме. По преданию, на этом
месте жили выходцы из ЦIечу аьхкие,  но из-за земельного голода выселились на
плоскость и основали нынешнее село Катыр-Юрт Ачхой-Мартановского района.
Сохранились следы (развалины) боевых и жилых башен и старинные кладбища.

Сатмие, Сатхамие (Сатмие, Сатхамие) - разв. на реке Асса (Эс-хи) в 6 км к югу от
ЦIечу Олкумие. Этимология названия затемнена.

ЦIейш тIе (Цейш те). Гора, где находились культовые святилища в честь божества ЦIу,
1306 м над ур. м. на з. от ЦIечу Олкумие.

ЦIейш тIе (Цей те) - разв. одноименного хутора недалеко от места ЦIейш тIе, в 5 км к
западу от ЦIечу Олкумие, на л. б. реки Асса.

Цорхие (Цорхие) - место былого расположения одноименного хутора в 4 км к ю. от
ЦIечу Олкумие, на р. Асса. Этимология затемнена.

Иег-чIодж (Иег-чодж) «Песчаников (брусков) ущелье» - тянется от ДаьттагIа до
равнины (Буммата).

КIалха атагIие (Калха атагие) «Нижней долине к» - севернее ЦIечу Олкумие, на п. б.
Ассы.

Попайн дукъ (Попайн дук)  «Чинаровой (рощи)  хребет» -  на с.  стороне,  п.  б.  р.  Асса.
Лес, речки.

ТIиера къухь (Тиера кух) «Верхняя (л) поляна» - на с. стороне ЦIечу Олкумие, п. б. р.
Асса (Эсхи).

Мотт лаьллачие (Мотт ляллачие) «Отару (откуда) угнали лощина» - урочище на с.
стороне ЦIечу Олкумие, п. б. р. Асса.

Зиббаь чие (Зиббя чие)  «Добычу делили (где)  балка»  -  на п.  б.  р.  Асса,  с.  ЦIечу
Олкумие.

Мека къохь (Мека кох) «Меки (л) поляна» - на п. б. р. Ассы, севернее ЦIечу Олкумие.
ЗиентIи (Зиенти) - гора на ю. ЦIечу Олкумие, 1512 м над ур. м. в 3 км, здесь недавно

обнаружили мрамор. Лес, хребет.
Брди-Корта (Ерди-Корта) «Ерди вершина» «Крестовая вершина» - гора возвышается

на л. б. р. Фантанги.

МИКРОТОПОНИМИЯ АУЛА ХЬЕВХЬА
Хьевхьаройн кешнаш (Хевхаройн кешнаш) «Хевхаройцев кладбище» - в черте аула

Хьевхьа.
ГериетIа (Гериета) - развалины бывшего аула, относившегося к Хьевхьа, в 3 км к

западу от Хьевхьа.
Даккхах (Даккхах) - место, где некогда находились пашни. Сохранились древние

террасы. Название, 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.



Къолие (Колие)  -  развалины бывшего хутора в 2  км ю.-в.  от Хьевхьа.  Название,
вероятно, сложилось от «къай» - хижина, или «къулли» - крытый родник, дорожная
гостиная.

Лармоттие (Лармоттие) - уроч. на ю. стороне Хьевхьа. Топоним сложился из двух
компонентов; вероятно, первая часть «лар» восходит к ав. ЛарагI - поляна, равнина и
мотте - место.

КъоьчиетIи (Кёчиети) - уроч. на ю. стороне Хьевхьа. Лес, пастбище. Этимология
топонима не выяснена.

БIарзанчоь (Барзанчё) «Лошака впадина», «Мулов впадина». Такое объяснение близко
к истине, хотя бы потому, что встречаются топонимы «Говрийн меттиг», «Вир-дук»,
«Оккхачу вараш хехкарие». Известно, что лошак, мул горцами выводился специально
путем скрещивания лошади и осла и представлял большое хозяйственное значение в
условиях гор. На ю. стороне Хьевхьа.

Ткъиенарчоь (Ткиенарче) - уроч. рядом с Хьевхьа. Название, вероятно, сложилось из
трех компонентов - ткъена от «ткъа», его

Борц бийнача юххие (Борц бийнача юххе) «Просу где сеяли вблизи». Урочище в
районе Галашки, к западу от Аршты.

БIак тIехьашке (Бак техашке) - урочище на западной окраине.
Биера босса (Биера босса) «Соляного источника склон». К западу от села.
Тимарза наькъена къухь (Тимарза някена кух) «Тимарза потомков поляна». Урочище

на западной окраине.
ИиIин боарз тIехьашкие (Йиин боарз техашкие) «Девичьим курганом за». Урочище в

районе Галашки.
ИгIа берашкие - развалины к югу от Аршты.
Лакха Арштие (Лакха Арштие) «Верхние Аршты». Место былого расположения

одноименного аула в 7 км к юго-западу от Бамута.
Кашмаш (Кашмаш) «Кладбище». На западной окраине Даттыха.
Батин кашмаш (Батин кашмаш) «Баты кладбище». На западной окраине.
Керж гув (Керж гув) «Керж (?) холм». На западной окраине села.
Гермец гув (Гермец гув) «Гермец (?) холм». На западной окраине селения.
Юрт метта (Юрт метта) «Поселения место». На западной окраине. По рассказам, здесь

раньше находилось поселение. Название забыто.
Юкъерадукъ (Юкерадук) «Серединный хребет». На западной окраине села.
Шира хьаст (Шира хаст) «Старый источник». Урочище на восточной окраине села.
НаIип хьаст (Наип хаст) «Наиба источник». На западной окраине.
ЗагI-али (Заг-али) «Заг-речка» - правый приток Фарты. ЗагIа -контрибуция,

возмещение убытков, помощь добровольная и т. д.
АтагIие (Атагие) «Долина». Урочище на пр. берегу Фарты. А +  тугIай.  А - в данном

случае употреблено в значении «поляна», а тугIай - «долина».
Орджоникидзе ваьлл хьех (Орджоникидзе вялла хех) «Орджоникидзе скрывался (где)

пещера». Пещера на л. б. реки Фарты, где красный партизан Заурбек Исламов скрывал
Серго Орджоникидзе.

Хьаьмаск (Хямаск) «Мушмула». Урочище к северо-западу от села Даттых.
Асабин къохь (Асабин кох) «Асабия поляна». На западной окраине.
Иерз кIоаг (Иерз коаг) «Камышовая яма». Урочище на восточной окраине села.
Пхьиди Iам (Пхиди ам) «Лягушек озеро». Урочище с озером на северной окраине.
МаIаса борц бийна моттиг (Мааса борц бийна моттиг) «Маасом просо где посеяно

место» Урочище на северо-западе.
Хехолгие (Хехолгие) «Дозор где». Урочище к востоку от села.
Йоккха топ Iилля гув (Йоккха топ илля гув) «Пушка где лежала холм». В черте села.
Довтгири ваха гIала (Довтгири ваха гала) «Довтгири (где) жил крепость». Жилая

башня в сочетании с боевой. Не сохранилась.



Кешнийн кIело (Кешнийн кело) «Кладбищами под» - в черте села.
Жол (Джол) - речка, правый приток р. Фарта (Марта).

ЯЛХАРА (ялхарой) *

Этническая группа, локализовавшаяся в течение долгого периода в районе между
Мерджа - на западе, Нашха и Галай - на востоке, Аьккхий - на юге, Шалажи - на севере.

Своим духовным и политическим центром ялхаройцы считали аул Басарача-Ялхара. На
территории Ялхара отмечены следующие развалины аулов:

Басарача-Ялхара «Склона Ялхара» - в 1 км к востоку от Хьевхьарача Ялхара и севере
(500 метров) от ИгIа-Юрт.

Хьевхьарача-Ялхара (Хевхарача-Ялхара) - имеется в виду аул Ялхара, что находился
на с. склоне Хьевхьа - в 1 км к з. от Басарача-Ялхара. Обычно «басе» - солнечный склон
(южный), «хьевхьа» - теневой (северный) склон на языке вайнахов.

ИгIа-Юрт (Ига-Юрт) «Нижний аул» - развалины в 500 м к ю. от Басарача-Ялхара.
ТIолие (Толие)  -  разв.  в 1  км к в.  от Басарача-Ялхара.  Этимология названия не

выяснена.
Нах байина меттиг «Людей (где) истребили место» - второе название Басарача-

Ялхара, возникло вследствие того, что советские солдаты здесь расстреляли 86 чеченцев,
пригнанных на сборный пункт для депортации.

Терхие - разв. в 2 км кв. от «Жаьнчи». «Тарх» - чеч. скала, утес.
Iамкъие (Амкие) - разв. в 1 км к ю. Этимология названия, вероятно, связана с «Iам» -

озеро.
ВиелгIие (Виелгие) - разв. в 3 км к в. от Басарача-Ялхара. Этимология топонима не

выяснена.
Жаьнчие (Жянчие) - разв. в 3 км к в. от Басарача-Ялхара.
Лалие - разв. в 2 км к ю.-в. от Жаьнчие, рядом с Терхие (ТIолие).
Гуршие - разв. в 4 км к ю.-в. от Басарача-Ялхара, рядом с Виелгие. Этимология

топонима связана с «гур» - капкан, заслон, засада.
Боьнчие (Бёнчие) - разв. в 3 км к в. от Гуршие, в 7-8 км от Басарача-Ялхара.

Этимология топонима, вероятно, связана с «бун» - шалаш.
КIэгана-юх (Кэгана-юх) - разв. в 4 км к в. от Боьнчие. Название связано с «кIэга» -

уголек и «юх» - в знач. рядом, вблизи. Иоккха Аьрбала «Болыной Эрбала» - разв. в 1 км к
в. от КIэгана-юх. Вторая часть топонима - Аьрбала - не поддается объяснению.   Но
можно  допустить,    что  название  произошло  от «аьрха +  балой»,  т.  е.  неистовые
балойцы. Этноним.

Жома Аьрбала «Маленький Эрбала» - разв. в 1 км от Йоккха Аьрбала.
Гиелечу - разв. в 1 км к ю. от Йоккха Аьрбала. Название может быть связано с культом

Гал - почитанием священного быка, заимствованного из крито-микенской культуры.

МИКРОТОПОНИМИЯ БАСАРАЧА-ЯЛХАРА
КIезилг некъена гIаланаш (Кезилг некена галанаш) «Кезилг потомков башни» - в

черте аула, соб. имя.
Татин некъенан гIаланаш (Татин некена галанаш) «Татин потомков башни» - в черте

развалин.
Тарх-Iиеларашкие (Тарх иеларашкие) «Скальным могилам к» - или «Скальным

кладбищам к». Действительно, вокруг аула Басарача-Ялхара в скалах имеются пещерные
кладбища, где и в наши дни можно найти большое количество скелетов.

КIезилг-хьастие (Кезилг-хастие) «Кезилга источнику к» -первая часть топонима
«кIезилг»  -  щенок,  соб.  имя,  а конечный формант «лг»  -  уменыпительный суффикс.
Пастбище, источники.

* Ялхаройцы широко расселились в плоскостных селах и городах.



Катарой-хьаст (Катарой хаст) «Катаройцев источник» - на в. стороне. Первая часть
топонима «Катарой» - этноним. Пастбище, источники.

МIаьлча-хитIа (Мялча-хита) «Теплой речке к» - на в. окр. Пастбище, речка.
КIогашка (Когашка) «Ямам к» - лощины на з. окр.
Хоьжгиечу (Хожгиечу) - уроч. на з. Этимология затемнена. Пастбище.
Дехни дежа меттиг (Дехни дежа меттиг) «Скот пасется место» - имеется в виду

пастбище на в. окр.
Iаьрш-Iамаршка (Арш-амарашка) - пологий склон на з. сто-роне. «Iаьржачу»

(Черным) «Iамарашка» (селям к). На этом месте в период ливневых дождей бывали
бурные сели, но Iемарш, Iеларш, Iел - загробный мир, могила. Здесь же и кладбище.

Ламшкиечу (Ламшкиечу) - небольшие горки на в. стороне Басарача-Ялхара, лес,
пастбище. На местном говоре: буквально «в недрах гор».

Дукъушхие (Дукушхие) - уроч. в отрогах гор на з. стороне Басарача-Ялхара, стоянка
скота, пастбища. Топоним, вероятно, состоит из двух компонентов - «Дукъарача» «хие -
от «хи»  (вода)  -  в значении «речка»,  конечный формант второго компонента «-е»
указывает на направление движения к объекту.

Ларма (Ларма) - большой искусственный пруд в центре хутора «Жаьн-Чу». На
местном говоре термином «Ларма» обозначают подземелье. Бывшее культовое место,
связанное с обожествлением предков, с почитанием душ умерших.

Iаьржа Iам. Так наз. «священное озеро» местного значения. Iаржа ам - Черное озеро -
на з. стороне пастбища.

МагIал хьех (Магал хех) «Верхняя пещера» - на с.-в.
Курш хьех (Курш хех) «Курш (?) пещера» - в этой пещере, по преданиям, происходили

празднества в честь диких животных «цIу», куда охотники после каждой удачной охоты
приносили жертву - оленьи и турьи рога, разжигали костер, устраивали бурные пляски в
честь богов. Курш, куруш - крест.

Iахарша сом (Ахарша сом) «Ягнят (для) пещера». На с. стороне. Обычно в этой пещере
держали ягнят после отбивки от овец.

Нуьй хий биера (Нюй хий биера) - балка на в. - «Корыта речки балка». Пастбище.

МИКРОТОПОНИМИЯ ВИЕЛАГIА
Керима гIала (Керима гала) «Керима (ж.) башня» - в черте разв. аула.
Тембе некъена гIала (Тембе некенан гала)  -  «Тембе потомков (ж.)  башня»  -  в черте

разв.
Лахера хьаст (Лахера хаст) «Нижний источник» - в черте аула.
КетIахьапIкие (Кетахашкие) -урочище на з. стороне, состоит из «ке» от «ков» (ворота)

и «тIехьашкие» - соответствующий русскому предлогу «за». Конечный формант «кие»
показывает на направление к объекту. По преданию, здесь находились ворота с
постоянной вооруженной охраной.

Малхара кашмаш (Малхара кашмаш) «Солнечные могилы» -имеются в виду
солнечные склепы, на в. окр.

Нах ловча (Нох ловча)  -  пологий склон на западной стороне ВиелагIа.  В топониме
«Нах ловча» точно так же, как и в «Нах хазие» в обществе Аьккха, скрыт смысл «Нах
ловзача» - специально отведенное место для спортивньгх и военных игр, «стадион», где
тренировались в ловкости, стрельбе, выносливости, мужестве не только юноши, будущие
воины, но и старшие. Такие «стадионы» существовали во всех обществах без исключения
и носили различные названия: «БIен ара», «БIа ловзача», «Нах ловзача», «БIиелие» и т. д.
«Воины состязаются (где)».

Безал чIеша (Безал чеша) - уроч. на ю.-з. ВиелагIа. Этимология топонима затемнена,
но база - тисс, негной. «Безал» - вероятно, от «база» негной, тисс.

Арденг басошка (Арденг басошка)  «Табунов (?)  склонам к» -имеются в виду табуны
диких животньгх, которые часто паслись на этих склонах. На з. стороне аула. Ардонг



(алан) - стая.
Аймиг тIехьашка (Аймиг техашка) «Прудом за» на з. ВиллагIа.
Безал басса (Безал басса) «Безал (?) басса» склон на с. стороне, где постоянно

происходят обвалы и оползни. Первая часть топонима «Безал» не поддается объяснению,
хотя оно созвучно с названием породы дерева «база» - негной.

Iаьжгиечу (Ажгиечу) - впадина на в. стороне ВиелагIа. Топоним образовался от «Iаж»
(яблоня) - дичок. В период Христианства яблоня имела культовое значение.

Патига (Патига) - пашни на с. стороне ВиллагIа. Название затемнено.
Йоккхучу хьиехие (Йоккхучу хиехие)  «Большой пещере к»  -  на с.  окр.  пастбище,

стоянка скота.
Кхаъ хъасте (Кхаъ хасте) «Трем источникам к» - на с. окр. Пастбище, родники.

МИКРОТОПОНИМИЯ ГУРЧУ (ГУРШИЕ)
Тача доккхучу дукъатIа (Тача доккхучу дуката) «Черту прокладывают (где) хребте

на» - на ю.-з. окр. Здесь имеется в виду дорожка для подвозки сена с крутых склонов
путем волока.

Бассе (Бассе) «Склону к» -на в. окр. Обычно солнечный (южн.) склон.
Хьайхьие (Хайхе) «Склон» (северный) - на з. стороне. Обычно теневой (северный)

склон.
КIаьлц (Кялц) - разв. аула в 2 км к в. от Гурчу.
Аыыкечу (Ашкечу) - уроч. на в. окр. на р. Гехи. Зимние стоянки. Топоним сложился из

заимствованного из тюркского «аш» (горький) и «к», оставшегося от «кх», или «ашикх» и
плюс вайнахского «хи»,  не сохранившегося в топониме,  и дальше -  форманта «чу»  -
указывающего на направление. «Аьшка хи чу» -небольшой приток (левый) р. Гехи.

Гур дукъа (Гур дука) «Капкана (?) хребту к» - уроч. на в. окр.
Дакъайн дукъ (Дакайн дук)  «Трупов хребет»  -  на з.  стороне,  лес.  Очень давно здесь

произошло сражение.
Гур кашта (Гур кашта) «Гур границе на» - на с. стороне Гурчу -сенокос.
Шина ташка юкъа (Шина ташка юке) - уроч. на с. Гурчу. Возможно, «Двух валунов

середина». Таш - камень в языках тюркской группы.
Чухашкечу (Чухашкечу) - уроч. на з. окр., пастбище, сенокос. Этимология затемнена.
Боккхач биерчу (Боккхач берчу) «Большой балке в» - на з. окр.
Янарса ийлие (Янарса ийлие) - на западе. Пастбище, сенокос. Разв. поселения. Первая

часть топонима обозначает собственное имя, вторая часть - возможно, - где жил. «Янарса
где жил».

Ножай босса (Ножай босса) «Дубовому склону к» - на в. сто-роне Гурчу, в районе
Балой Лам.

Гур кIел (Гур кел) «Гур под» - на в. стороне. Пастбище, сенокос. Гур. см. ст.
Шишенгай дукъа (Шишенгай дука) «Азалеи хребет» - на з. стороне.
Гелага вийначу агачу (Гелага вийначу агачу) «Гелага убит (где) балке в» - на з.

стороне Гурчу.
Муш дегIача ага чу (Муш дегачу ага чу) «Карагач стоит где балке в» - на з. стороне.

Пастбище. Топоним напоминает о том, что некогда в этой балке находилась карагачевая
роща.

Дехьа юххе (Деха юхе) «На той стороне, по ту сторону вблизи, рядом» - На западной
стороне.

Шовдан тIи (Шовдан ти) «Роднике на» - на зап. стороне.
Iумаха ваьхача (Умаха вяхача) «Умаха жил (где)» - на з. Iумаха - соб. имя. Пастбище.
Iамарха ваьхача (Амарха вяхача)  «Амарха жил (где)»  -  на в.  Iамарха -  соб.  имя.

Пастбище.
Довнечу -  букв.  «Там,  где постоянно дерутся»,  -  урочище в ущелье,  разделяющем

Ялхара и Аьккха, где в прошлом проходила единственная тропинка, связывающая



соседние общества. В этом ущелье воздвиг полубоевую жилую башню жестокий и
своенравный феодал Акхмер и с путников взимал подорожную плату (газыри с порохом и
пулями, часть провозимого товара, или овец, если перегоняли овечьи отары). Вырос его
сын Мед, который унаследовал от отца феодальную власть, и также брал с путников
подорожную плату. Позднее, когда он возвысился над сеседними обществами, силой
захватил МагIала-Кей и ИгIала-Кей, стал там жить и править.

Медан гIала (Медан гала) «Меда башня» - остатки вышеназванной башни, находятся в
урочище Довнечу, на правом берегу ущелья Осу-хи, левого притока реки Гехи.

Медан маьлхан каш «Меда солнечная могила» - двухярусный солнечный склеп, где
покоится прах феодала Меда, расположен на широком плато из сплошного монолита, на
левом берегу реки Осу-хи (левый приток Гехи). Склеп с двухскатной шиферной крышей
(шиферный плитняк) сохранился хорошо, до недавнего времени в нем можно было
увидеть на двух этажах покойников, подвергшихся естественной мумификации, и десятки
скелетов.

Гур пхьиетIа (Гур пхиета) «Гур поселения на» - древнейшая часть аула «Гурчу» - на в.
окр.

Аьхка али (Ахка али) «Ущелья речка» - на в. окр.
Качамашка (Качамашка) «Границам к» - на з. окр. пастбища, сенокос.
Бкъача ларма (Екача ларма) - уроч. на з. Гурчу.
Кешаш долча (Кешаш долча)  «Могилы имеются (где)»  -  в.  стороне Гурчу,  старые

кладбища.

МИКРОТОПОНИМИЯ IАМКЪА
МIайсиел корта (Майсиел корта) Вершина на ю. стороне Iамкгьа. Название, вероятно,

сложилось из трех компонентов: «МIа» - верховный, «Сиела» - бог грома, молнии,
«корта» - вершина. «Верховного Сиелы вершина». Священная вершина.

КосмиетIа (Космиета) - Уроч. на ю. Этимология топонима не ясна. Пастбище,
родники.

Вуьйш корта (Бюйш корта) «Дикого чеснока вершина» -на ю.
ДукъушгIие (Дукушгие)  -  уроч.  на ю.-в.  Название сложилось из «дук»  -  хребет и

«гIие» - от «гIо» - склон. Конечный формант второго компонента «ие» - указывает на
наиравление к данному объекту. Первоначальное название должно было звучать
приблизительно так: «Дукъарча гIоние». Сравнив два варианта, можно выяснить, какие
звуки утрачены дошедшим до нас топонимом.

Нуьйриечу (Нюйречу) «Седловине в» - седловина горы на ю. стороне. Пастбище,
сенокос, зимние стоянки скота.

Хожгиечу коьрта (Хожгиечу корта) - вершина на ю. стороне Iамкъа. Первая часть
топоиима не выяснена, вторая - «вершина».

Кхийр жIарашка (Кхийр жарашка) - уроч. на ю. стороне Iамкъа. «Каменным крестам
к».

ЧIанахойн гиелиечу. Уроч. на ю.-в., где стояло святилище, посвященное богу Гиела.
Но Гиела в данном случае выполнял функции служения определенной группе людей, а
именно странникам, купцам, нищим. См. ст. Гал - вол. (перс).

МунулгIа чуваха Iин (МуцулгIа чуваха ин) «Муцулга упал (где) пропасть» - на в.
стороне Iамкъа.

Илезан бераш леттина чоь (Илезан бераш леттина чё) «Илеза дети стояли (где)
лощина» - на вост. стороне.

Къуйн хьехарашка (Куйн хехарашка) «Воров пещерам к» -на в.
Нах ловзачу тIе (Нах ловзачу те)  «Воины состязаются (где)»  -стадион для военных,

спортивных игр и состязаний, на в. стороне Iамкъа. Ловзар, ловзарг - ристалище, свадьба,
состязания в ловкости, мужестве.

ВIовгаштIе (Вовгаште) «Башнях на» - на в. окр. Имеются не плохо сохранившиеся



ооевые башни.
Аьккхие гиелиечу (Эккхие гиелиечу) - уроч. на с.-в. окр. Аккинцев культ, м. Гиелие -

от Гал - вол (иран.) *.
ГIулчиетIе (Гулчиете)  -  уроч.  на ю.-з.  Iамкъа,  на п.  б.  р.  Гехи.  «ГIулча»  -  тадж.  -

цветник.
Миндар юххие (Миндар юххие) - уроч. на ю.-з. Iамкъа. Разв. бывшего некогда аула.
Хьехальгие (Хехальгие) «Пещере к» - разв. на ю.-з.
Орсиелаш (Орсиелаш)  -  уроч.  на ю.-з.  Iамкъа.  Возможно,  в данном случае мы имеем

дело с Орами (др. греч. богини, ведавшие законом, правдой и миром: Евномия, Эврена и
Дика). Вайн, Маьлхан Аьзни; Куока, Дика + сиелаш: Святилище (?) Сиелы. Сиела -Зевс.

Бехачу бердие (Бехачу биердие) «Длинному обрыву к» - на ю.-з. Iамкъа. Пастбище,
сенокос.

ЛамтIи (Ламти) «Горе на» - на ю.-з. Iамкъа. Летние и зимние стоянки скота, сенокос.
Гоьргачу ара (Горгачу ара) - живописное место на ю. стороне. Возможно: 1) круглой

поляне в. 2) Георгия (святого) поляне в.
Бухбоцу Iам (Бухбоцу ам) «Бездонное озеро» - на ю.-з. окр.
Ехачу тIе (Ехачу те) «Длинный на» - имеется в виду поляна. Длинная поляна.
Шуорша босса (Шорша босса) «Склону к» Первый компонент шорша «катиться,

скользить». Вер., связано с др. обрядом катания мужчин и женщин на коленях в период
проливных и затянувшихся дождей.

ГалердиетIа (ГалердиетIа) - уроч. на з. Iамкъа. Вер., здесь находилось святилище,
посвященное культу вола -  гал (перс).  Второй компонент:  ерда -  крест.  Вола крест.  Др.
культ. место.

СиелагIвиедаштIие (Сиелагвиедаштие) - возвышенность на зап. стороне Iамкъа.
Топоним,  вероятно,  состоит из трех компонентов «Сиела»  «ГIо»  -  «Виедача»  «Сиелы
склон плоское место на» и конечного форманта, соответствующего русскому предлогу
«на». Сиела + гIо + виеда + йолча + тIе. Др. культ. м., пастбище.

IенгиетIа (Ангиета) - уроч. на з. Iамкъа. Пастбище. Этимология не выяснена. Но
возможно: зимовье.

Поллаттачу коьрта (Поллаттачу коьрта) - уроч. на з. Iамкъа. «Пол бился (сразился)
вершина».

МокхазаштIе (Мокхазаште) «Кремнях на» - на з. окр. Пастбище, лес, родники.
Др. карьер - мастерская, где человек добывал кремень для изготовления др. каменного

орудия труда и оружия. Здесь же имеется и Мокхаз-корта - «Кремневая вершина».
КIогарашка (Когарашка) «Ямам к» - на с.-з. окр.
Букар воьдачу тIе (Букар водачу те)  -  крутой склон,  где не согнувшись в три

погибели, не поднимешься. Отсюда и топоним: Букар воьдачу тIе.
Iумас хьийкхачу тIе (Умас хийкачу те) «Ума косил (где) на» -на з. стороне Iамкъа.

Пастбище, сенокос.
Агачу (Агачу) «Лощине в» - имеется в виду лощина, балка на з. стороне.
Хожгиечу (Хожгиечу) - уроч. на з. Пастбище.

БАЛОЙН ЛАМ (балой)
Балойн Лам «Балойцев гора» - высота над у. м. 2027 м. Гора Балойн Лам расположена

на севере Йоккха Аьрбала, на юге от Жома Аьрбала, на востоке от БазантIи, на западе от
Боччу. В звене

Говр хьуъниечу (Говр хуниечу) «Лошадей лесу в» - на з., лес, сенокос.
Баймарза вийнача (Баймарза вийнача) «Баймарза убит (где)» склон на з.
Ийккхинчу (Ийккхинчу) «Взорвалось (где)» - на з.
Жиелашханан дукъ (Жиелашханан дукъ) - хребет на з. Ткъуйистие. «Кутанов склона

* Все описанные выше топонимы расположены на лев. бер. р. Гехи.



хребет».
Йоккхучу цана (Йоккхучу цана) «Болыиому сенокосу к» -склон на западе.
Аьшнан цIогурашка (Ашнан цогурашка)  «Склона границам к» -  вероятно,  в данном

случае часть топонима «аьшна» употреблена в значении «склон» «терраса».
КIажин мехка юххие (Кажин мехка юххие) «Пятки владений рядом (вблизи)» - на ю.

стороне «Ткъуйистие», здесь в районе данного топонима имеются:
Сийна дукъ (Сийна дук) - хребет на з. Аьккха.
Йоккхач варраш хехкарие (Йоккхач варраш хехкарие) «Большому (месту) ослов

скачек» - на ю. Аьккха.
Жимач варраш хехкарие (Жимач варраш хехкарие) «Меньшему месту ослов скачек» -

на ю. в районе «КIажин мехка юхие».
Дадин говраш яйнач (Дадин говраш яйнач)  «Дады лошади убиты (где)»  -  на ю.  в

районе «КIажин мехка юххие».

МИКРОТОПОНИМИЯ АУЛА ВIОВГА
Беж дукъа (Беж дука) «Скота хребту к» - на ю. стороне ВIовга. Пастбище.
БIа лаьттинчу кIогарашка (Ба ляттинчу когарашка) - «Войска стояли (где) ямам к» -

на ю. ВIовга, пастбище.
БIардзуол корта (Бардзуол корта) - Вершина на с.-з. ВIовга,-с 2526,5 м над ур. м.
Нашах лаьттинчу кIога (Нашах ляттинчу кога) «Нашах стоял (где) впадине к» - на в.

ВIовга, топоним напоминает о том, что некогда в этой впадине стоял аул Нашха.
Буьйрие кан тIи (Бюйрие кан ти) - склон на в. ВIовга, пастбище (?).
Йоккха буьйрие кан тIи (Йоккха буйрие кан ти) - склон на востоке, пастбище.
Жома буьйрие кан тIи (Жом бюйрие кан ти)  -  на в.  ВIовга,  пастбище.  Этимология

топонима «буьйрие» затемнена.
Божа бийна чоь (Божа бийна чё) «Табун погиб (где) впадина»,- на з. окр.
Хонг цона (Хонг цона) «Хонга (?) покос» - на з. ВIовга, сенокос.
Качал хьалха (Качал халха) «Качал (?) впереди» - склон на окр. Пастбище, лес,

родники.
Аьшна бердашка (Ашна бердашка) - склон с террасами, обрывами и скалами на с. окр.

МИКРОТОПОНИМИЯ ХЬАХИЛЬГИЕ
Сулг иккхинчу коьрта тIи (Сулг иккхинчу кёрта ти) «Сулг прыгнул (где) вершине

на» - вершина на з. стороне Хьаьхильгие, пастбище.
Пан-тIи (Пан-ти) - общественное пастбище на в. стороне. Первая часть топонима

«Пан» от «Пана» - вероятно, употреблено в значении «свободный», «обширный»,
«бесхозный», а «тIи» соответствует русскому предлогу «на»: «На обширной земле», «На
свободной земле».

Пан-а (Пан-а) - довольно обширное поле на в. стороне Хьаьхильгие, что и выражено в
первой части топонима «Пан» от «Пана», вторая часть «-а» - употреблена в значении
«ара», «поляна, равнина,- это самая древняя форма обозначения «равнины», «поляны», а
«-ра» - позднее наслоение, появившееся вначале как показатель исходности движения, а
затем слившееся и затвердевшееся в дошедшей до нас форме «ара». Пан - сравнимо с Пан
- Фавн - др. греч., рим. бог лесов, пастухов и дом. животных.

Къахкаш тIи (Кахкаш ти) «Кленах на» - общественное пастбище на в. стороне.
Божа бийнач коьрта (Божа бийнач кёрта) «Табун (скота) погиб (где) вершине на» -

общественное пастбище на в. Хьаьхильгие.
Риемие кхийригие (Риемие кхийригие) «Табуна скале к» -на в.
ЦIиет-лам (Циет-лам)  -  гора на з.  стороне «Хьаьхильгие»  то же,  чго и гора

«Хьаьхалгие». Священная гора. Вероятно, в основу первой части цIет легло имя божества
ЦIу.

Къай-лам (Кай-лам) - гора на з. стороне Хьаьхильгие. Имелся аул и речка «къай».



Кей-лурджие (Кей-лурджие) «Кейцев серпантину к» - на з. стороне Хьаьхильгие.
Чар хьайхьа (Чар хайха) - склон на в. стороне Хьаьхильгие. «Каменистый (сев.)

склон». Пастбище, лес, родники.
Нах байина меттиг (Нах байина меттиг) - «Место, где людей расстреляли».
Место между Зингала и Бийци, где в феврале 1944 года советские солдаты расстреляли

немощных старцев, мужчин, женщин и больных, силой отобранных у близких, которые
вместо продуктов питания несли их на себе. Расстреляно бьшо 32 человека.

МИКРОТОПОНИМИЯ АУЛА ГIОЗАНА
КIажам бIогIум тIи (Трута столбе на) - на з. окр. ГIозана. Пастбище, лес, родники.
Беж хьех (Беж хех) - «Скота пещера» - на з. стороне. Пастбище, покосы.
Бердан Iуьргашка (Бердан ургашка) «Обрывов дыркам к» -пещеры на з. стороне

ГIозана. Здесь обнаруживаются человеческие кости - древние пещерные захоронения.
Шахьиекхарие (Шахиекхарие) - уроч. на з. стороне ГIозана, где обычно и часто

наблюдались снежные бури - зимой и град -летом.
Начильган дукъ (Начильган дук) - хребет на з. Первая часть топонима не ясна, вторая

- «хребет». «Начильга (?) хребет».
Каыыка (Кяшка) «Воротам к» - уроч. на з. окр.
Кхаш боссие (Кхаш боссие) «Пашен склону к» - на з. окр.
ЦIай лаьттара (Цай ляттара) «ЦIай стоит поляна где». Первая часть цIай - от цIу -

божество. Сохранилась башня, вероятно, культового значения.
Божлойн къух (Божлойн кух) «Козлов (диких) заросли» - общественное пастбище,

топоним говорит о том, что здесь часто пасутся дикие козы.
Дамин хьех (Дамин хех) «Дами пещера» - склон горы на западе, по преданию, в этой

пещере некогда жил человек по имени Дама и держал скот.
Донгин чоь (Донгин че) «Донги впадина, лощина» - на з. Донга - собст. имя.
Чуърчу Донгин чоь (Чюрчу Донгин че) «Внутреннего Донги впадина» - на з. ГIозана.

Пастбище, лес.
Даркъиен хьайхьа (Даркиен хайха) «Даркен (северный) склон» - на ю. стороне.
Муьйта кхиера (Мюйта кхиера) «Мюйти утес (скала) камень» -высокая вершина,

видимая со всех сторон, на западной стороне ГIозана, общественное пастбище и сенокос.
С этой скалы,  которая была видна со всех сторон и во всех аулах,  мудрец и святой
проповедник знаменитый Муьйта выкрикивал свои нравоучения, изобличал преступников
и тех, кто совершал безнравственные поступки, призывал людей к благонравию,
послушанию родителям, уважению к старшим и прочему.

Масарг иккхинчу юххие (Масарг иккинчу юххие) «Серна куда прыгнула (вблизи,
рядом, у подножья) к месту» - на с. стороне ГIозане.

Дакаш ара (Дакаш ара) «Ивы поляна» - лес на ю.-в. стороне ГIозане, развалины
большого аула, топоним напоминает о том, что здесь некогда находился ивовый лес.

Чай бийра юххие (Чай бийра юххие) «Медвежьей балки рядом» - на с. окр.
Куоса воллача хьеха (Куоса воллача хеха) «Куоса хоронится (где) пещере к» - на с.

окр. Пещера, где по преданию долго скрывался человек по имени Куоса.
Оьпильг воллача хьеха (Опильг воллача хеха) «Опилг хоронится (где) пещере к» - на

с. стороне ГIозание, по преданиям, в этой пещере долго скрывался человек по имени
Опильг.

Шалх Iуъргие (Шалх Iуьргие)  «Двойной,  сквозной дыре к»  -скалы на с.  стороне
ГIозание, образующие как бы ворота. Кругом пастбище.

ЧуорагI юххие (Чуораг юххие) - склон и лощина на западной стороне, пастбище.
Чилланан бийра (Чилланан бийра) «Цикады лощина» - на з. стороне.
Шиелч хьайхьа (Шиелч хайха) «Холодному склону к» - на з. стороне, место относится

к Ткъуйистие.
Сиенча кIагарашка (Сиенч кагарашка) «Синим ямам к» - на западной стороне.



Ткъуй алиечу (Ткуй алиечу) «Ткъуя (божества) речке (урочище) в» - на з. стороне
ГIозание. Сравнимо с ткъес - молния, ткъа сег - молния блестит.

Нуйние (Нуйние) - склон на з. стороне, пастбище. «Корыте к».
Тхьамкий цана (Тхамкин цана) «Тхамкин покос» - на з. ГIозание. Тхамка - собств.

имя.
Йоккхачу диэхарие (Йоккхачу дэхарие) «Большому дэхарие» -ю.-в. ГIозание. Вторая

часть диэхарие от диеха - просить, молиться.
Жомачу диэхарие (Жомачу дэхарие) - на ю.-в. ГIозание, относится к территории «Кеж

вийнача». Вероятно, в древние времена здесь собирался народ, чтобы просить у своих
языческих богов 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.

Iаьнгачу (Ангачу) - на ю.-в. ГIозание, место относилось к Аьккха «Зимовье».
Кхойн хьозурие (Кхойн хозурие) «Дикому гороху к» - на южной стороне ГIозание,

топоним, вероятно, связан с названием травы «Хьозунан кхоып» - дикий горох.
Чурч хьехалга (Чурч хехалга) «Внутренней пещере к» - разв. ю. Аьккха. Пастбище,

покосы, лес.
Зудой-пхьарой даьккхача Iурга (Зудой-пхарой дяккача урга)  «Сукой и кобелем

прорытой дыре к» - тоннель, подземный ход рядом с Ткъуйистие.
ИоI-наней егIача (Йоъ-наней егача) «Дочь-мать сидят (где)» -два крестообразных

камня, видимо, надгробные стелы христианского периода, южнее Зингала.

МИКРОТОПОНИМИЯ ОЬРЗУМИЕ-КХЕЛЛИ
Болб хьеха (Болб хеха) «Болб пещере к» - между Оьрзумие-кхелли и Иттар-кхелли.

Кругом пастбище. Первая часть топонима «Болб» - не ясна.
КIолд-корта (Колд-корта) «Сыр-вершина» - между Оьрзумие-кхелли и Иттар-кхелли;

название дано, вероятно, по внешнему виду, напоминающему головку сыра. Гора.
Кховс-хьех (Кховс-хех) «Кховс-пещера» - в районе КIолд-корта, между Оьрзумие-

кхелли и Иттар-кхелли.
Кховс-а (Кховс-а) «Кховс поляна» - в районе вершины КIолд-корта, между Оьрзумие-

кхелли и Иттар-кхелли. В данном топониме вторая часть «-а» употреблена в значении
«поляна», «равнина». Урочище с гаким же названием имеется и на зап. окр. Оьрзумие-
кхелли.

Чупанан ГIараш ваьллаьча Гурга (Чуианан Гараш вяллача урга) «Чупана сын Гараш
хоронился (где) дыре к» - пещера на большой высоте, где по преданию долгое время
скрывался ГIараш, сын Чупана.

Эржингие алиечу (Эржингие алиечу). Речка и ущелье на ю. стороне Оьрзумие-кхелли.
Первая часть топонима не выяснена, вторая - в значении речки, ущелъя.

Чай-цона (Чай-цона) «Медвежье сено» - живописное место на ю. стороне Оьрзумие-
кхелли; вероятно, название дано по имени человека-Ча (медведь); но могло быть дано и
потому, что когда-то здесь был замечен медведь.

Дехача къуха (Дехач куха) «Длинной (л) поляне к» - на в. стороне Оьрзумие-кхелли.
Гильбиз тIи (Гильбиз ти) - склон на ю. стороне, общественные пастбища. «Гильбиз (?)

на».
Хорсал босса (Хорсал босса) - на в. стороне; Хорс - др.-слав. божество солнца. Культ.

м.
Ердие-чу (Ердие-чу) - лощина на ю. стороне Оьрзумие-кхелли; название напоминает о

том, что здесь некогда проводили христианск. обряд крещения; ерда, жоърда - крест,
крещение.

Хорсал тIехьашка (Хорсал техашка)  -  там же,  где и Хорсал босса,  на в.  стороне
Оьрзумие-кхелли.

СиелиетIа (Сиелита) - вершина 2112,8 м над ур. м., на в. стороне Оьрзумие-кхелли, на



которой проводились праздники и обряды, посвященные богу Сиела.
Хорсал тIи (Хорсал ти) - там же, где и Хорсал босса.
ЧIайн хьастие (Чайн хьастие) - источник на ю. стороне Оьрзумие-кхелли: первая часть

толонима не выяснена до конца, вторая - «источнику к».
Муьжие Iин (Мужие ин) «Минерального (источника) ущелье» -на з. стороне; два

хребта, тянувшиеся параллельно с ю. на с, образуя лощину и минеральный источник
между ними.

Маршалгиечу (Маршалгиечу) - на з. стороне Оьрзумие-кхелли. Пастбище, лес,
покосы.

Кхийриечу (Кхийриечу) - на з. стороне Оьрзумие-кхелли. Топоним говорит о том, что
данное место каменистое.

Жиерие-а (Жиерие-а)  -  на з.  стороне Оьрзумие-кхелли.  «Жиерие (?)  поляна».  Но
«жиера» - свободный, ранний, оголенный, пустой, могло обозначать и крест.

Кхочар-хьалха (Кхачар-халха) - на з. стороне Оьрзумие-кхелли. Значение первой частн
топонима остается невыясненным.

Хьайхьа (Хайха) - обычно северный склон, на западной стороне Оьрзумие-кхелли.
Дашдахарие (Дашдахарие) - здесь горцы добывали свинец. «Свинцодобывающее

(место)», «свинцовый рудник», на з. Оьрзумие-кхелли.

МИКРОТОПОНИМИЯ АУЛА ТИШЛИ
Тишли - от Тишоли. Богородица (?)
Меда-кха (Меда-кха) «Меда пашня» - на в. стороне Тишли. Меда - соб. имя.
Чурт дегIача (Чурт дегача) «Чурт (надгробная стела) стоит (где)»- на в. окр. Тишли.
Цана виедача (Цана виедача) «Покосплоский (где)» - имеется в виду ровное место, на

в. окр.

МИКРОТОПОНИМИЯ ИТТАР-КХЕЛЛИ
Вар-виедача (Вар-виедача) - на з. окр. Иттар-кхелли. Ворот поляна, плоское место.
Берза (Берза) - уроч. на з. окр. Иттар-кхелли.
ЛуржиетIи (Луржиети)  -  зимние стоянки скота на ю.  Иттар-кхелли.  «Лурж»  -  так

называют на местном говоре серпантин, извилистую дорогу, тропинку.

МИКРОТОПОНИМИЯ ЗИНГАЛ
В черте аула имеются следующие боевые и жилые башни:
Лабазана гIала (Лабазана гала) «Лабазана (ж.) башня» - 4-х этажная жилая башня.
Окин гIала (Оки гала) «Оки (ж) башня» - 2-х этажная жилая башня.
Исмайлан гIала (Исмайлан гала) «Исмаила (ж.) башня» 4-х этажная жилая башня.
Кериман гIала (Кериман гала) «Керима (ж.) башня» - 4-х этажная жилая башня.
Шовхалан гIала (Шовхалан гала) «Шовхала (ж.) башня» 3-х этажная жилая башня.
МаIин гIала (Маъин гала) «Маъи (ж) башня» 4-х этажная жилая башня.
Яхьиган гIала (Яхиган гала) «Яхиган (ж) башня» - 2-х этажная жилая башня.
Мусахьажин гIала (Мусахажин гала)  «Мусахажи (ж)  башня»   3-х этажная жилая

башня *.
Информаторы помнят только лишь последних владельцев этих башен,  а тех,  кто

закладывал их, давно забыли.
Гомашийн Iома (Гомашийн ома)  «Буйволиц озеру к» -  на в.  окр.  Пастбище,  покосы,

лес.
Чуьрт дегIа дукъ (Чюрт дега дук) «Стела стоит (где) хребет» на в. окр. Пастбище.
БаьIин кIаг (Бяъин каг) «Колючек яма» - на в. окр. Пастбище, лес.
Хьевхьа чоь (Хевха чоь) «Северного склона впадина» - на в. окр. Пастбище.

* Сохранились одни развалины.



Нажа эхка иккхина боссуо (Нажа эхка иккхина боссуо) «Нажа в пропасть бросился
склон» - на в. Зингала. Пастбище, лес, родники.

Божа рийта лаьтта гу (Божа рийта лятта гу) «Скот (табун) на водопое
(останавливается) холм» - на в. Зингала. Пастбище.

Хьевхьаг кашта (Хевхэг кашта) «Северного склона границе на» - на ю.-в. Зингала.
Акхболт вийнача коьрта тIи (Акхболт вийнача керта ти) -«Акхболта убили (где)

вершине на» - на в.
Акхболт вийнача коьрта кIел (Акхболт вийнача керта кел) «Акхболта убили (где)

вершиной под» - на в.
Пхьидийн Iомие (Пхидийн омие) «Лягушек озеру к» - на в. Пастбище, покосы, лес.
Селгана хи тойна меттиг (Селгана хи тойна меттиг) «Селгу источник оформили (где)

место». Имеется в виду источник, который был оформлен с постройкой часовни в память
покойного Сиелга. Часовня с источником была расположена на ю. окр. Зингала.

Буьрши тIие (Бюрши тие) - на юге, пастбище, сенокос. Значение топонима не ясно.
Хуолие корта (Хуолие корта) «Копно-вершина» - на юге.
ГIес Мусас хьекхна цона (Гес Мусас хекхна цона) «Геси (сын) Муса косил что сено» -

на з.
ЧIуьшк чоь (Чюшк че) «Чюшк (?) впадина» - на з. Зингала от ЧIийшашка чоь.
Боккхача метта-метта (Боккхача метта-метта)  «Большой стоянки стоянке к»  на з.

Зингала.
ЗIуй юх (Зуй юх) «Колючек под, низ» От «ЗIуй (дегIа) юх», имеется в виду место, где

много колючек, на з. Зингала.
Бехача бийра (Бехача бийра) «Длинной балке в, к» - на з. Зингала.
Кхо чуьрт дегIа корта (Кхо чюрт дега корта) - «Три стелы стоят (где) вершина» - на з.

стороне Зингала.
ЦIи яьгна дукъ (Ци ягна дук) «Горевший хребет» - на в.
Гунаш егIача (Гунаш егача) - имеются в виду курганы, вероятно, древние

захоронения, что на з. стороне Зингала.
Къовхаш арие (Ковхаш арие) «Зарослей поле», на западе.
ТIиерачу къовхаш ара (Тиерачу ковхаш ара) - Зарослей поле, на западе.
ТIиллиг-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 (Син-метта чие) - имеется в виду самое лучшее важное место в

окрестностях Зингала. На западе. Подразумевается плодородное место.
Йоккхача босса (Йоккхача босса) «Большому склону к» - на з.
ЭгIие чу (Эгие чу)  -  склон и лощина на з.  Зингала.  Топоним возник от «АгIо»  -

соответственно «А» в значении «ноляна» и «гIо» - склон. «Поляны склон», «поле склона»
и т. д.

БIав егIачу (Бав егачу) «Башня стоит (где)» - на з. Сохранилась боевая башня.
КIелхьарачу 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».
СиелиетIа (Сиелиета) - на з. стороне.
Сиелие тIехьашка (Сиелие техашка) «Сиелие за» - имеется в виду поляна, что

расположена за уроч. Сиелы. На з.
Шера цона (Шера цона) «Ровный покос» - на западе.
Кхешкин юххие (Кхешкин юххие) «Пашен вблизи» - на западе.
Iавлаш юххие (Авлаш юххие)  -  так называют часто место,  закрытое на время для

доступа крупного рогатого скота с тем, чтобы потом скосить. Это делают для того, чтобы
получить наибольшее количество доброкачественного сена. Уроч. на з. Зингала.

Чург цана (Чург цана) «Чурга покос» - на з. Зингата.



КIаргIие егIач кIиел (Каргие егач киел) «Каргие стоит (где) под» - на лападе Зингала.
Имеется в виду куча камней, которые набросили прохожие, проклиная того, кто совершил
преступление.

Iасин кIога (Асин кога) «Асин яме к» - лощина на з. «Язычников лощина».
Доккхачу кхай тIа (Доккхачу кхай тIа) «Большой пашне на» - на з.
ГIалин боссуо (Галин боссуо) «Башни склон» - на з. боевые и жилые башни.
ГIалин дукъ тIи (Галин дук ти) «Башен хребте на» - на западе.
Кешнаш тIехьашкие (Кешнаш тиехашкие) «Кладбищами за» - на з. окр.
Шерача кхайтIа (Шерач кхайта) «Ровной пашне к» - на западе.
Хи духдоларие (Хи духдоларие) «Воды истоку к» - на западе.
ХIемнал (Хемпал) «Хемпал (?) - на з. довольно пологий склон. Значение топонима не

ясно.
ГIорашка (Горашка) - Ворота с засовами. ГIуй - засов, гIораш -засовы, заграждение на

пути. Название произошло от «гIо» -склон.
ГIален коьрта (Гален кёрта) «башен вершине к» - на з. Сохранились боевые и жилые

башни.
Хьокхун Iина (Хокхун ина) «Хокхун (?) ущелье» - на западе, через данное ущелье

проходит дорога в Галайн-ЧIож. Место, где вешали шкуру козленка в период обильных
дождей.

ЖIариетIа (Жариета) «Кресте на» - склон на з., сохранился каменный крест
христианского периода.

МИКРОТОПОНИМИЯ БИЙЦИ
Биеца хьаст (Биеца хаст) «Биеца источник» - в черте аула.
МIежин-гIала (Межин гала) «Межи (жилая) башня» - в черте.
Паскош-гIала (Паскош гала) «Паскоша (жилая) башня» - в черте аула.
Кейн-гIала (Кейн гала) «Кейн (жилая) башня» - в черте аула.
Тазойн-гIала (Тазойн гала) «Тазоя (жилая) башня» - в черте аула.
Хьастиг-гIала (Хастиг гала) «Хастига (жилая) башня» - в черте аула.
Амиен-гIала (Амиен гала) «Амие (жилая) башня» - в черте аула.
Бийци кIиелуо (Бийци киелуо) «Бийци под» - на с. окр. аула.
Пхьа кIиелуо (Пхьа киелуо) «Поселения под» - на с.-в. окр.
Варингал юкъ (Варингал юк) «Варингал середина» - на с.-з. окр.
ХьеIаш корта (Хеъаш корта) «Хеаш вершина» - на в. стороне. Вероятно, так названа

вследствии оползней.
Iабие хьастие (Абие хастие) «Абие источнику к» - на в. окр.
Кхайба-корта (Кхайба корта) «Кхайба вершина» - на в. Бийци, высота 2419,1 м над ур.

м. Этимология первой части топонима не выяснена.
Кховкханойн дукъ (Кховкханойн дук)  «Кховкханой хребет» -на востоке.  Этимология

первой части не выяснена.

ГАЛАЙН-ЧIОЖ (галай)
Галайы-ЧIож - этническое общество, граничило на юге с Аьккха, Маьлхиста, Кей, на

востоке Нашха и ТIерла, на западе с Ялхара, на севере с Гехи. Своим духовным центром
галайцы считали аул Акха-басса, В основу этнического названия могло, вероятно, лечь
Гал - вол (перс), культ которого бытовал в Персии, крито-микенской культуре, или Гелиос
- бог Солнца (греч.).

Сравните с Гал-Ерди. «Вола (?) крест» - Храм-святилище в Ингушетии. Легенда: В
горах пасся огромный бык, которого увидели горцы и решили использовать его силу.
Поймали и запрягли в плуг. Быку это не понравилось. Стал потеть, растаял и от его пота
образовалось озеро Галай-Iам. Так наз. «Священное» озеро. Галанчожское.



МИКРОТОПОНИМИЯ АКХА-БАССА
Акха-басса (Акха-басса) «Дикий склон» - разв. в 2-х км к з. от озера Галайн-чIож-

Iамие, которое издревле считалось чудодейственным и священньгм. Первая часть
названия, вер., имеет в своей основе «акха» дикий, дичь. Склон, где много дичи. В черте
аула Акха-басса имелись след. отселки и башенные комплексы.

Турпалан Чонин гIала (Турпалан Чонин гала) «Турпала (сына) Чони жилая башня» - в
черте аула Акха-басса.

Турпалан Садин гIала (Турпалан Садин гала) «Турпала (сьгаа) Сади (ж.) башня» в
черте.

Турпалан БIехойн гIала (Турпалан Бехойн гала) «Турпала (сына) Бехоя башня».

В связи с тем, что в топонимике часто встречается термин Турпал как собственное
имя, и, кроме того, имеет полулегендарную и полумифическую окраску, как имя
родоначальника чеченцев - Турпал Нохчи - необходимо дать его этимологическое
объяснение. Слово «турпал» в наши дни выполняет функции как нарицательного «герой»,
«герой труда», «герой войны», так и собственного имени Турпал. В своем первоначальном
виде оно имело иной звуковой состав,  а именно «туРпаР».  В пользу того,  что в конце
данного слова долгое время находился звук «-р» говорят примеры из тюркских языков.
Почти во всех гюркских языках слово это бытует как «туЛпаР. Таким образом, мы имеем
налицо два варианта одного и того же слова - туРпаЛ - вайнахское и туЛпаР - тюркское,
которые позволяют нам вернуться к вышеуказанному -  туРпаР, как к начальной форме в
период ее лексического образования, от которого мы и оттолкнемся. Слово турпал
возникло из двух основ - тур + пар, как иаименование наступательного и защитного
вооружения средневекового воина. Тур -меч, пар - щит. Тур + пар - меч + щит. Позднее
это общее наименование наступательного и защитного вооружения механически
перенесли на воина-рыцаря, вооруженногоо этим оружием. Его стали называть Турпар, а
в начале мы увидели, как народы и языки каждый по-своему изменяли звуковой и
смысловой состав этого слова - турпал и тулпар, и изменения эти коснулись только лишь
одного звука «-р-». Первая часть рассматриваемого термина тур - меч, по нашему
мнению, легла в основу многих словообразований: туркой - турки (этноним), БогIатур -
родоначальник ингушского народа, великан (силач) меченосец, Буй - Тур (Слово о полку
Игореве) - буйный тур - меч и др. Заметим, что никакого отношения вторая часть Буй -
Тур к дикому животному «тур» не имеет. Тур в данном случае - меч.

Вторая часть пар - щит. Она перекликается, по-видимому, с пхьар -  оружейник.  В ее
основу легло,  по нашему мнению,  пхьа,  образующее целое гнездо родственных слов:
пхьарс, пхьа, пхьиегIа, пхьагIат, пхьош, пхьар, пхьалгIа и многие другие. От-сюда ясно,
что рассматриваемое пар - щит также имеет генетическое родство с вайнахским пхьар -
оружейник,  кузнец и т.  д.,  хотя наряду с этим в языке бытует и другое название
оружейника -зарговз, в основу которого легло также щит - оружейник, т. е. мастер,
который кует щиты. Зарг + говза. Пар - щит приняло участие также в образовании
многих родственных понятий: персы, персаш - пIелзарг - пезаг - пазат, тIар, тIарг, тIерк,
тIерг, персы (этноним), в значении щитоносцы; персТень -  русск.  -  колечко с щитком;
персовый платок, платок, прикрывающий грудь; персТный друг - задушевный друг; перси
- груди женские; персТы - пальцы, защита; перспектива - преграда (цель, задача, будущее)
впереди; Персеполь - Щит-город, от греч. Персеполис; перси -выдвинутые вперед
амбразуры, площадки в крепости; персЧатки -перчатки - защита руки. Первые перСчатки
делались из дубленой кожи для защиты правой руки, на которой восседал охотничий
сокол,  орел.  Соколиная охота была широко развита в Персии,  на Кавказе и на Руси;
кожаные напёрстки для защиты пальцев правой руки - болыного, указательного, среднего
- которыми натягивали тугую тетиву лука для метания стрел пIелзарг, напёрсток -
защита пальцев швеи; персона - человек, воин и щитоносец. На территории Грузии
имеются объекты, по нашему мнению, носящие названия, в основу которых легло слово



перс -щит, защита - Парсана, - древний аул на границе с Чечней (ЦIово-Тушетия Груз.
Респ.), Пассанаури - в Дарьяльском ущелье, в основу которого мог лечь парс, но
вследствии деформации -р- мог превратиться со временем в -с- по законам уподобления -
ср. Парсанаури и Пассанаури.

Таким образом, турпар, по нашему мнению,  сложилось из двух компонентов,  а
именно: из тур - меч и пар - щит. Оба эти компонента пришли из праязыка-основы,
проникли во многие языки, сохранились в некоторых языках в различных значениях и
звучаниях, в том числе и в чеченском и ингушском языках.

Устархан-гIала (Устархан-гала) «Устархана башня» - окр. Акха-басса.
Пхьа кIел (Пха кел) «Поселения под» - окр. Акха-басса.
Хьиех-Iиеларашка (Хиех иеларашка) «Пещерным могилам к» - западнее аула Акха-

басса, пещерные могилы, сохранились груды скелетов. «Iиел», «Iиеларш» - так
назывались могилы (кладбище) древними ваинахами до заимствования из аланского
«каш». Малхие (малхалие) - солнечный мир. Iиелие - загробный мир, буквально - тени мир,
темный мир. Отсюда и «Iиеларашка».

Эйсалашка (Эйсалашка) - разв. одноименного аула в 500 м к в. от Акха-басса.
Этимология названия затемнена.

Кхоьрга (Кхёрга)  -  разв.  бывшего аула в обществе Галай-ЧIож в 2,5  км к северу от
Акха-басса. Название возникло от «кхуор» -груша, «кхоьрга» - конечный формант «-га»,
указывает на направление движения и соответетвует русскому предлогу «на».

КIербича (Кербича) - разв. в 2 км к востоку на пр. б. Гехи. Этимология топонима
затемнена.

КIербиетIа (Кербиета)  -  разв.  в 2  км к ю.-в.  от Акха-басса.  Этимология топонима
затемнена. Левый берег Гехи.

Iамие (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 Iамие. Этимология названия

затемнена. Лев. бер. Гехи.
Очакх (Очакх) «Очаг» - разв. в 6 км к ю. от Акха-басса. На правом притоке р. Гехи.
ЧIуша (Чуша) - разв. к ю.-з. от Акха-басса. Далеко вправо от правого берега р. Гехи.
МогIарие-басса (Могарие-басса) «Верхний склон», - первая часть «могIарие»

сложилась от «мIа» - верхний, высший, верховный. Склон на западной стороне Акха-
басса.

Iуъргаш хьалхашка (Ургаш халхашка) - «Дырками перед» -уроч. на з.
КIогие (Когие) «Яме к» - впадина на з. окр. Пастбище, сенокос, родники, лес.
Кхокхана кхийрие (Кокана кийрие)  -  живописный склон с огромным утесом у

подножья, «Кхокханан» - голубиный, «кхийрие» - утесу к. «Голубиному утесу к» - на з.
Берзие (Берзие) - поляна на зап. Акха-басса. Этимология не выяснена. Пастбище.
Шерача кхийрие (Шерача кхийрие) «Гладкому камню к» -уроч. с большим утесом в

середине, на з. Акха-басса.
Лаха хуола (Лаха хуола) «Нижнему копну к» - вершина копнообрзной формы на з. окр.
Лакха хуола (Лакха хуола) «Верхнему копну к» - вершина на з. окр.
Тиертие (Тиертие) - разв. на ю. стороне Акха-басса. Этимология топонима затемнена -

звуковой состав напоминает «Тертего» Грузии.
Хисметтие (Хисметтие) - склон на ю. стороне Акха-басса.
КIолд корта (Колд корта) «Сыра вершина» - на ю. стороне Акха-басса, так названа

вследствие внешнего сходства вершины с головкой сыра.
Боккхача бетIа (Боккхача бета) «Большому лугу на» - живописное место на в. стороне

Акха-басса.
ХьаьргатIа (Хяргата) - лощина и склон на в. стороне Акха-басса с речушкой, вероятно,

топоним происходит от «хьер», «хьайра» - горская мельница и двух послелогов: «-га»,
указывающего на направление движения в сторону объекта, и «-тIа, соответствующего



русскому предлогу «на».
Iам кIал (Ам кал) «Озером под» - подразумевается место, что расположено за озером,

на в. стороне Акха-басса.
Iаьнгие чIажие (Аьнгие чажие) - ущелье на в. стороне Акха-басса. «Ангие ущелью к».
Гих-чие (Гих-чие) «Гиха (реки) котловина» - на востоке.
ТIуохин хьаст (Туохин хаст) «Туохи источник» - в 1 км на з.
Къулин хьаст (Кулин хаст)  «Кули источник»  -  на з.  окр.,  первая часть топонима

обозначает постройку в виде часовни над источником.
ПхьакIал хьаст (Пхакал хаст)  «Поселение (под)  источник»  -  имеется в виду родник,

что расположен ниже древнейшей части аула Акха-басса «ПхьакIал» на в. стороне, в черте
аула.

Iам бедача (Ам бедача) «Озеро растворяется где» - живописный пологий склон на
западной стороне озера. Предания до нас доносят, что через этот склон проходил
священный бык, который, растаяв, превратился в озеро. По верованию жителей Галай-
ЧIож, озеро это считается священным и чудодейственным. Варианты: Галай-чIож-Iам,
Галай-Iам.

Кеш ков чу (Кеш ков чу) «Кладбище ворота в» - старинное склепообразное кладбище в
местечке «ПхьакIал».

Бургие гIаланаш (Бургие галанаш) «Бургие (ж) башни» - в 1 км к с. от Акха-басса. На
стене одной из древних боевых башен вставлен так называемый «Плачущий камень».
Камень имеет изображение человеческого лица. Башня эта называется «Биелхкхера бIов»
- «Плачущего камня башня».

Галайн Iам (Галайн ам) «Галайское озеро». На территории Галайн-ЧIож.

МИКРОТОПОНИМИЯ КХОЬРГА
ЦIойссаьбей (Цойсябей)  -  склон горы на з.  стороне аула Кхоьрга.  Топоним,  вероятно,

сложился из трех компонентов, а именно: «ЦIойс», «Сай», «Бей». ЦIу - божество, сай -
оленя, бей - убил, убивает, приносит в жертву (где). Конечный формант последнего
компонента «й» указывает на направление движения к объекту. Здесь, по верованию
вайнахов, владыка диких животных, покровитель домашнего очага, охотников и охоты
божество ЦIу из лука цIой-Iад в год один раз приносил в жертву оленя,  чтобы этой
жертвой оградить всех животных от болезней, голода, холода. На этом месте, вероятно,
находилось святилище, куда в год один раз приходили галаевцы на иоклонение. Здесь
было много турьих и оленьих рогов, так наз. жертвенные рога охотников. «Место, где бог
ЦIу убивает (приносит в жертву) оленя».

Миндар юххие (Миндар юххие) «Миндара рядом, вблизи» -уроч. на западной стороне
у подножья высокой и крутой скалы,  имеется тумбообразный камень,  на котором
собирались отдыхать. Здесь же имеются прилепленные к высокой скале древние башни.

ГIала егIача (Гала егача) «Башня стоит (где)» - на западе.
Кхоргие, там же, где и Миндар юххие.
Кешнашка тIаьхьашка (Кешнашка техашка)  -  «Кладбищами за»  -  на з.  Кхоьрга,

пологий склон, пастбище.
Буор иккхача (Буор иккхача) «Бор взрывается (где)» - скалы на западе Кхоьрга. На

говоре галайцев, разрушаемую естественными силами горную породу называют «буор» и
«оша». На этом месте изредка с большим шумом раскалываются скалы, разрушаются
горные породы.

Аъзга кха (Изга кха) Изга пашня - на зап. стороне Кхоьрга. Пашни и пастбища. Соб.
имя.

Диший (Диший)  -  урочище на с.  стороне Кхоьрга,  прямо на р.  Гихи.  Возм.,  топоним
обозначал «пастбище».

ЦIесана бай (Цесана бай) - живописное место, луг - на с. стороне. Топоним, вероятно,
состоит из ЦIен - божества «ЦIу» «сана» - от «цана» - покос, сено и «бай» - луг.



Шина Iина юкъ (Шина ина юк)  «Двух ущелий середина» - на сев.  стороне Кхоьргие.
Сенокос.

ГIамартIие (Гамарти) «Песке на» - уроч. на с. окр. Сенокос. ГIум сравнимо с
кумыкским «кхум» в том же значении - песок.

Биерие басса (Биерие басса) «Дани (оброка) склону к» - на с. окр. Сенокос.
Борбалие (Борбалие) - уроч. на с. окр. Сенокос. Этимология названия не выяснена, но

созвучна с «Борбало» Грузии.
Картие (Картие) «Ограде к» На с. окр.
Делиен гу (Делен гу) «Диелиен холм» - первая часть - имя верховного языческого бога

вайнахов. Холм расположен на с. стороне аула Кхоьргие. Здесь некогда находился храм,
воздвигнутый в честь верховного Дела.

Аьрбал кIел (Арбала кел) «Эрбала под» - уроч. на ю. окр.
ЖIартIа (Жарта) «Кресте на» - уроч. на ю. окр.
Жадиеттача (Жадиеттача) «Овец доят (где)» - на с. окр.
Овсарен латта (Овсарен латта) «Плодородная земля» - на з. 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 указывают на
направление движения к объекту.

Якъач юххие (Якач юххие) «Высушенного (места) рядом» -на с. окр.
ГIалнечу (Галиечу) «Башне в» - на с. окр.
АймантIа (Айманта) «Пруду на» - на с. окр. Кхоьргие.
Къухие (Кухие) «Бурьяну к» - на с. окр.
Овшон цана (Овшон цана) «Овшона покос» - на с. окр.

МИКРОТОПОНИМИЯ ЭЙСАЛАШКА
Дошлакъайн гIала (Дошлакайн гала) «Дошлакая (ж.) башня» - в черте поселения.
Хасболтан-гIала (Хасболтан гала) «Хасболта (ж) башня» в черте поселения.
Iам хьалхие (Ам халхие) «Озером перед» - на з. окр.
ЦIузалашкие (Цузалашкие) (?) - уроч. на ю. окр.
ЦIузалаш кIел (Цузалаш кел)  «Цузалаш (?)  под»  -  уроч.  ю.  ЦIузалашкие -  на ю.

стороне от разв. Эйсалашка.
Даг бийра (Даг бийра) «Даг (?) лощина» - на ю. стороне аула. Вероятно, первая часть

топонима связана с собственным именем.
Доккха кха (Доккха кха) «Большая пашня» - на з. окр.

МИКРОТОПОНИМИЯ IАМИЕ
Йоьрд тIиехъашка (Ёрд техашка) «Йоьрд крещением (?) за» -живописное уроч. на ю.

стороне Iамие. Первая часть топонима -один из вариантов названия креста (святилища:
ерда, эртина, йоьрда, йорто, жоьрда).

ГIала егIача (Гала егача) «Башня стоит (где)» - в черте.
Гиелие чу (Гиелие чу) - пологий склон на ю. стороне Iамие.
Ков кашта (Ков кашта) «Ворот кладбище» - склеп на ю. стороне. Вар.: Ков каш. Склеп

с поминальной камерой.
Нах байинчу (Нах байинчу) «Людей где уничтожили» - здесь же, у самого озера, было

расстреляно 600 человек детей, женщин и старцев во время депортации чеченцев в 1944
году и брошено в озеро.

Балие (Балие) - склон на ю. стороне аула Iамие. Если наши догадки близки к истине, то
здесь, вероятно, произошло запомнившееся жителям горе, несчастье. Отсюда и название
топонима.

Хьаст бийра (Хаст бийра) «Источника (балка) овраг» - на ю. стороне Iамие.



Лерсингиечу (Лерсингиечу) - уроч. на ю. стороне Iамие. Этимология затемнена.
Жеркхилча (Жеркхилча) - уроч. на ю. стороне Iамие.
Чиллие чу (Чиллие чу) - урочище на ю. стороне аула Iамие. Сенокос. Чилла - цикада

(вайн).
ЯгIача ара (Ягача ара) «Ягача (?) поляне к» - на ю.-з. Iамие.
Гиелие-корта (Гиелие-корта) «Гиелие вершина» - на ю.-в. Акха-басса, 2115 м над ур.

м. Живописное место, в основу названия Гиел (Гал) - легло гал -  вол (перс).  Отсюда и
этноним Галай.

Гиелией-басса (Гиелией-басса) «Гиелы склону к» - на ю.-з. аула Акха-басса, в 1,5-2 км.

МИКРОТОПОНИМИЯ КIЕРБЕТIА
Тейп бIов (Тейп бов) «Тейпа башня» - в черте аула КIербетIа.
Уогараш корта (Уогараш корта) «Ковыля вершина», на в. стороне.
Iам кIелуо (Ам келуо) «Озерам под» - на вост. стороне.
КIербетIа кIел (Кербета кел) «Кербета под» - на з. стороне.
КIербетIа дукъ (Кербета дук) «Кербета хребет» - на з. стороне.
Тимирболтан цана (Тимирболтан цана) «Тимирбулата покос» - на в. стороне.

МИКРОТОПОНИМИЯ КIЕРБЕЧА
Ишалшка (Ишалшка) «Болотам к» - уроч. на с. стороне, место болотистое.
Хечаш кIел (Хечаш кел) «Хечаш (?) под» - на сев. стороне, первая часть топонима не

выяснена. Возможно, «хач», «хоч» -древнеармян. «крест», «кресты».
Лам тIа (Лам та) «Горе на» - на с. стороне КIербеча.
Чиртие Iина (Чиртие ина) «Чиртие ущелью к» - на с. речушке, лес. Первая часть

топонима обозначает «стела».
Аьрбал-корта (Эрбал-корта) «Эрбал-вершина» -на ю. стороне КIербеча.
Хьашкашта (Хашкашта) - уроч. на севере. Этимология топонима не выяснена.

Возможно: Хьалхашка тIе «Впереди на».
Шоьрша Iина (Шёрша ина) «Широкому ущелью к» - на с. стороне речушка.
Биекхиен корта (Биекхиен корта) «Биекхиен вершина» - на с. стороне КIербеча,

первая часть топонима обозначает собственное имя, сохранились развалины древних
боевых и жилых башен.

АлииетIа (Алпиета) - уроч. на с. стороне КIербеча. Этимология топонима не выяснена.
Картие хишка (Картие хишка) «Ограды водам (речка) к» - на с. стороне КIербечIа.

МИКРОТОПОНИМИЯ ЧIУША
ЧIуша ара (Чуша ара) «Чуша поляне к» - на ю. стороне ЧIуша. Первая часть топонима

не выяснена.
Кхайба-корта (Кхайба корта) «Кхайба вершина» - 2418 м над ур. м. высокая вершина

на ю. стороне ЧIуша, по преданию, здесь происходили культовые обряды.
Кхайба бассие (Кхайба бассие) «Кхайба склон» - на ю. стороне. Склон горы «Кхайба

корта».
Нахч-хазие (Нахч-хазие) - урочище на в. стороне КIербеча, на границе с Нашха. Вер.,

Нача-хазие, Нахловзачие. Рыцари состязаются (где). Стадион для спортивных игр.

МИКРОТОПОНИМИЯ МОЧЧА
Ядаг-гIала (Ядаг-гала) «Ядага (ж.) башня» - в черте аула Мочча.
ЦIармат-корта (Цармат-корта) «Сарматская вершина» - ю. разв. аула Мочча.
Мизир-корта (Мизир-корта) «Мизира вершина» - на ю. стороне Мочча, на вершине

сохранились следы древних культовых построек. Предания до нас доносят, что на этой
вершине долгие годы пребывал Совет Старейшин для разбора и решения важных



общественных дел, решения вопросов войны и мира, установления кодекса обычного
права и т. д. Мизир - древневайнахское божество добра.

БожлагIа чIож (Божлага чож) «Божлага ущелье» - на в. окр. сенокос, пастбище.
Вероятно, первая часть топонима связана со скотоводческим термином «божа» - скот,
«божла» - загон для скота - конечный формант «гIа» от «гIо», склон.

Хьуьние дукъа (Хюние дука) «Леса хребту к»-на зап. стороне.
Мочч-чIажа (Мочч-чажа) «Мочч ущелью к» - на с. стороне. Пастбище.
Баьрзнашка (Бярзнашка) «Курганам к» - средневековые могильники курганного типа

севернее развалин Жима-Аьрбала, расположение их напоминает ромб - 6 курганов тянутся
с з. на в. на с. склоне горы Паш-корта.

НАШХА (нашхой)
Этническое общество граничило на в. с Пешха, на ю. с ТIерла, на з. с Галай и Ялхара,

на с. - с равниной. Занимало территорию между реками Гехи и Рошни. Нашха
исторически делилась на две условные части: ТIехьа Нашха и Сехьа Нашха, т. е.
Потусторонняя Нашха и Посюсторонняя Нашха, соответственно - ю. и с. Нашха.

Многие чеченские тайпы считают себя выходцами из общества Нашха.
Согласно преданиям и тептарам, общество основано родоначальником чеченского

племени Нашхо. По другим версиям, родоначальником является Турпал Нохчо (с перс:
рыцарь великолепный), у которого было шестеро сыновей: Моцкъаро, Хьайбахо,
ЧIармахо, Хьижигхо; ХIийлахо, ТIистархо, которые основали шесть аулов, получившие
их имена.

Нашхинцы своим духовным центром считали аул Моцкъара,  где постоянно хранился
их «родовой котел», считавшийся священным. В день три раза братья собирались у этого
котла - на завтрак, обед и ужин, ели из этого котла, который крепил их братство. Родовой
котел был сделан из шести медных пластин, по пластине от каждого брата. На каждой
пластине по-арабски было написано имя каждого брата: Моцкъаро, Хьайбахо, ЧIармахо,
Хьижигхо (его называли и ГIой), ТIистархо, ХIийлахо. Каждый из братьев садился лицом
к своей пластине: это были их личные места за родовым котлом.

Но в Нашха жили и такие,  которые не имели доли святости и почести этого котла,  и
они постоянно вели интриги вокруг него: им было не по душе то, что родовой котел
связывает братьев в единую семью, не дает им расслабляться, расходиться. А те, которые
не имели в этом котле своей доли, постоянно и беспрерывно пытались внести разлад
среди братьев. Для этого они делали все, чтобы котел был разобран, а медные пластины,
из которого он сделан, были рассеяны.

Все же родовой котел дожил до шамилевских времен. К тому времени в родовом котле
пищу не варили, каждая семья имела свой семейный котел, но первый родовой котел
хранился в мечети,  как священная реликвия,  и использовали его только во время
религиозных праздников для приготовления жертвенной пищи. Совершая свою первую
поездку по Чечне, имам Шамиль прибыл со своим войском в Нашха и остановился в ауле
ЧIармаха. Здесь недоброжелатели убедили Шамиля в том, что, если он не уничтожит
родовой котел нашхинцев,  то они не только откажутся принять его власть,  но могут и
дружно выступить против него, что родовой котел является для них фактором роднящим,
объединяющим.

Шамиль послал за котлом «для приготовления пищи для войска».  Котел привезли,
приготовили пищу,  но потом котел был разбит,  а медные куски,  из которых он был
сделан, бросили в пропасть. Так был уничтожен родовой котел Нашхинцев.

Приведем генеалогическую линию одного из некъе древнего аула Моцкъара: СолтагIа -
ШапаI - Iусман - Бешти - Бузарт -Алдам - Ислам - Ислам * - Исмаил - Исмаил - Ишхо - Iела
- Iела -Уьйрасха - Ида - Анзор - Золза - Зама - Замбек - Мурат.

* Именем отца называли сына, если отец выделялся делами и подвигами.



В Нашха входили следующие селения: МоцIарха, ЧIармаха, ТIиста, ХIийла, Хьижахка
(гIой) и Хьайбаха; хутора: Мушечу, МогIасте, КIайчаюхе, Саканжиеле, Хотташкоча,
Зерха, КIелахбаса, Iажгечу, ГIарбихьаькханчу, IаршIалечу, Ехкачу.

Легенда гласит: «Персидский царь Дарий приказал на севере от страны построить
укрепление и установить там стражу - по одной дружине от каждого народа и от каждого
племени, населяющих этот край. Повеление было исполнено и гонцы доложили об этом
царю.  Дарий со своей свитой приехал посмотреть на укрепление и стражу при нем -  по
одной дружине ото всех народов, населяющих Кавказ. Несколько дней подряд наблюдал
он за поведением воинов, за их выдержкой и стойкостью. Дружин, охраняющих
укрепление, велено было не кормить, не менять и не поить их коней.

Не прошло и трех дней, как дружины стали морально разлагаться: кто дезертировал,
кто боевых коней и оружие обменивал на хлеб и вино, кто начал совершать грабежи и
мародерство, нападая на мирных жителей.

Но выделялась среди всех остальных своей дисциплиной, выдержкой и стойкостью
одна дружина -  дружина,  состоявшая из нахов.  Не сбавляя энергии,  прыти и норова,  она
непрерывно занималась тренировками боевых коней, пуская их на короткие дистанции
(это упражнение называется «говр хьоввор»), испытывая свои ловкость и умение владеть
боевым оружием, не чувствуя ни усталости, ни голода, ни каких-либо неудобств.

Видя их выдержку, стойкость и энергию, царь Дарий был в восторге.
Прошло семь дней и ночей, а дружина нахов все в большем экстазе, все больше

распаляется и вдруг, образовав круг, начинает боевую пляску «ЧIагаран хелхар» (пляску
крепости духа и самообладания) и затем коней своих пускает в пляс.

Восторгам царя Персии не было предела. Он подозвал своих военачальников и
спросил: «Кто эти за железные люди, кто это за каменные люди, кто это за несгибаемые
люди, лишенные за семь полных суток всего того, что требуется для жизни, не
сбавляющие энергии ни на минуту, когда все остальные дружины разбрелись, не
выдержав голода, усталости и бессонницы?»

Вельможи ответили царю Дарию: «Это нахи, они живут на севере Большого Кавказа.
Они таковы по своей природе».

-   Нахчи жаххIан!-  воскликнул царь.-  Великолепие страны!  Вслед за царем все
вельможи воскликнули:

-  Нахчи жаххIан!
-  Турпал Нахчи!- воскликнул царь Персии.- Рыцари великолепные!
-   Турпал Нахчи!-  воскликнули вслед за царем вельможи.  И с тех пор чеченцы стали

называться «нахчий».
А тому не менее двух тысяч лет.
Этим можно объяснить происхождение имени Турпал-Нохчи (мифического

родоначальника чеченцев), встречающееся в фольклорных произведениях - легендах и
преданиях. «Турпал нахчи» - от перс. «рыцарь великолепный».

МИКРОТОПОНИМИЯ ЧIАРМАХА
ЧIармаха (Чармаха) - разв. древнего аула в 2-х км к в. Моцкъара под высоким крутым

склоном.
Хьоьхьачу (Хехачу) «Пещере в» - на в. стороне ЧIармаха.
Хьеран бетIа (Херан бета) «Мельниц лугу на» - на ю. стороне ЧIармаха.
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