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ЭТНОГРАФИЧЕСКОЙ ЭКСПЕДИЦИИ)

Данная статья написана на основе полевых материалов историко-эт-
нографической экспедиции в Ачхоевско-Бамутскую окрестность Чеченской 
Республики. В ходе полевых работ изучен топонимический ландшафт ука-
занной зоны, в частности, дана история возникновения топонимов, и их 
этимология, описаны названия хуторских поселений, заложенных на лесных 
полянах в целях ведения хозяйственной деятельности. Некоторые топони-
мические данные указывают на родовую принадлежность хозяев. В ста-
тье представлен богатый материал по флоре и фауне округи. Широкий 
ассортимент гончарных изделий показывает развитое для своего времени 
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гончарное производство, а смешанный состав образцов допускает нали-
чия еще и подстилающего слоя. Подчеркнуто, что указанная зона является 
исторически важным местом, совмещая в себе хозяйственную и страте-
гическую значимости. 

Ключевые слова: Чеченская Республика, Ачхоевско-Бамутская зона, 
топонимика, «Кладбище Айсет», «Захоронение воина», «Поле великанов», 
флора и фауна, гончарные изделия.

Как мы отмечали в предыдущей статье [12], летом текущего года Инсти-
тутом гуманитарных исследований Академии наук Чеченской Республики 
была организована историко-этнографическая экспедиция. На первом этапе 
были проведены разведывательные работы с целью сбора полевого матери-
ала в горно-лесистой зоне с известной вершиной Нахча-Корта для изучения 
ее стратегической и хозяйственной значимости. Благодаря уже имеющимся 
литературным источникам авторов В.Б. Виноградова [3], А.С. Сулеймано-
ва [7], научным публикациям Т.М. Шавлаевой [10; 11], А.А. Дахо [4; 5], 
З.А. Тесаева [5; 8], при активной поддержке местных краеведов Х. Сель-
мурзаева, Э. Джанхотова, Д. Дахо уже на первом этапе были решены не-
которые важные вопросы. Такие результаты были достигнуты на основе 
собранного разнопланового полевого материала и привлечения сведений 
и информаций, предоставленных членам экспедиции местными жителями. 
В частности, получили объяснение вариативные названия вершины Нахча-
Корта (Нах-Корта, Нох-Корта, Нохь-Корта, Нохчийн-Корта), упомянутые 
и в связи с известными политическими событиями в нашем крае. Таким 
образом, была показана бесспорная хозяйственная и стратегическая значи-
мость вершины. Члены экспедиции сошлись во мнении, что вариативные 
названия вершины допустимы с точки зрения этимологии лексем и спец-
ифики вершины. Материальные артефакты зоны уверенно уводят к средне-
вековому периоду истории, а некоторые из приведенных названий имеют 
архаическое содержание [12. С. 2432].

В продолжение этой темы, в данной статье, написанной на основе по-
левых материалов и литературных источников, мы попытались изучить то-
понимический ландшафт указанной зоны, показать общую картину флоры 
и фауны, дать общую характеристику подъемному материалу – гончарным 
изделиям. Наша задача заключалась в том, чтобы определить насколько 
была благополучна данная географическая среда для обитания и жизни че-
ловека в историческом прошлом. При исследовании использованы приня-
тые в этнографии научные методы, как то: включенного наблюдения, работа 
с информаторами, фиксируя в видео-, аудио-, фотоматериалах, методы срав-
нительного анализа, исторической реконструкции и другие. Статья может 
быть использована при изучении проблемных вопросов истории Чеченской 
Республики.
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Как указывает В.Б. Виноградов, в свое время, в местности горно-ле-
систого поселения Нахча-Корта (Нах-Корта, Нох-Корта, Нохь-Корта, 
Нохчийн-Корта) проходила древняя дорога, шедшая «…с равнины прямо 
к старинному, несохранившемуся поселку, а от него петляла по склонам 
покрытых буковым лесом гор и терялась вдали, в нагромождении суровых 
хребтов» [3. С. 131]. По утверждению А.П. Берже, дорога от крепости Гроз-
ный через укрепление Урус-Мартан «…принимает до самого Ачхоевского 
аула направление на запад. От Ачхоевского аула дорога идет в брод через 
р. Фартангу, а отсюда приняв юго-западное направление и отделив от себя 
ветвь влево к аулу Газин-Юрт, следует до ст. Ассинской, на расстоянии 
8 ½ верст, по открытой луговой поляне, перерезав на 6-й верст незначитель-
ное болотистое место, образующееся от р. Чимулго, и при самой станице 
переходит в брод р. Ассу». В том же источнике отмечается: «От Газин-Юрта 
(на чеченск. яз. – «ГIези-Юрт» – примеч. наше) до Бамута на расстоянии 
4 верст дорога пролегает по левому берегу р. Фартанги, имея с правой сто-
роны густой лес» [2. С. 23].

В воспоминаниях старожилов селений Ачхой-Мартан, Старый-Ачхой, 
Бамут и др., также упоминаются отмеченные в приведенных источниках до-
роги. В материалах к статье «Жахотан тептар» (текст, комментарии) есть 
сведения о существовании дороги и вдоль правого берега р. Март (Мар-
танга, Фортанга), пригодной, по крайней мере, для передвижения по ней 
пеших и конных путников, а также телег и различных повозок. Об этом 
мы отмечали следующее: «…в материале четко указывается движение бе-
женцев в горы в двух направлениях – вверх вдоль правого берега р. Март 
(Фортанга), а также вдоль лесистых гор на восток до р. Мартан и далее – 
вверх по ущелью в сторону современного Харсеноя и Тумсоя» [12. С. 2436]. 
Путей и маршрутов, ведущих к Ачхоевско-Бамутской горно-лесистой зоне 
в наши дни, значительно больше. Так от с. Ачхой-Мартан в эту зону можно 
двигаться и по дороге к с. Бамут. Правда, двигаясь по ней и доехав до мест-
ности «Маьлхий-КIотар» (северная окраина с. Бамут) с целью попасть 
в указанную местность, придется перейти на правый берег р. Март в брод. 
Можно туда добраться на транспорте с усиленной проходимостью и прямо 
с южной окраины с. Ачхой-Мартан, а также и с юго-восточной окраины.

В книге «Топонимия Чечни» А. Сулейманов дал описание множества 
топонимов, обнаруженных им, в частности, в с. Ачхой-Мартан и его окрест-
ностях (в т. ч. и с. Старый Ачхой) [7. С. 407-409] и с. Бамут и его окрест-
ностях [7. С. 33-38].

Наша экспедиция работала по заранее разработанному плану и марш-
руту следования, в результате чего нами был выявлен и зафиксирован еще 
целый ряд топонимических единиц. Далее мы произведем их перечисление 
и описание, начав с юго-восточной окраины с. Ачхой-Мартан в направлении 
и в глубь указанной горно-лесистой зоны. Однако отметим, что есть и такие 



ВОПРОСы НАЦИОНАЛЬНыХ И ФЕДЕРАТИВНыХ ОТНОШЕНИЙ • Выпуск 10(79) • 2021 • Том 11   2699 

К вопросу изучения Ачхоевско-Бамутской горно-лесистой зоны  
Чеченской Республики (по материалам  историко-этнографической экспедиции)

топонимические единицы, которые повторяются с теми, что в свое время 
зафиксировал А. Сулейманов. К ним относятся, в частности, в округе Ачхой-
Мартана топонимы Ор-Алие, Мучи-кIуотар, Валарг-кIуотар [7.  С. 407- 408]. 
В окрестности Бамута – Нохчийн корта, Сала-алие, Аза-ирзу, Галай баьхна 
къух, Маьлхий кIуотар [7. С. 33-35]. При описании этих топонимов мы ис-
ходили из суждения наших информаторов, не копируя мнение вышеприве-
денного автора.

На самой восточной окраине селения Ачхой-Мартан расположено сель-
ское кладбище – «Айсетан кешнаш» (кладбище имени Айсет), по имени 
дочери известного суфийского шейха Кунта-Хаджи Кишиева, религиозная 
деятельность которого приходится на разгар Кавказкой войны XIX века. 
В начале 1864 года Шейх был арестован и отправлен в ссылку за то, что 
выступал против всякого насилия и войны. Вскоре покинуть Родину вместе 
с родственниками пришлось и дочери этого праведника – Айсет (Асет). Они 
эмигрировали в 1865 году в Турцию. Годы их изгнания «прошли в несколь-
ких странах: Турции, Ираке, Сирии, снова Ираке» [13].

В 1906 году Айсет Кишиева смогла на некоторое время приехать в Чеч-
ню. Согласно сведениям, изложенным в документальном рассказе Дахо 
А.А. «Киши-Хьажин йоI Айсет Даймахка йарах лаьцна» («О посещении 
Айсет Кишиевой своей Родины») [6] во второй раз Айсет посетила Чечню 
в 1913 году. В с. Ачхой (совр. Ачхой-Мартан – примеч. наше) по этому слу-
чаю был организован праздничный религиозный обряд жертвоприношения 
и раздачи милостыни, сопровождавшиеся исполнением зикра (Зикр – ис-
ламская духовная практика, ритуальная мистическая церемония суфийских 
братств или орденов – примеч. наше). Организатором этого религиозного 
мероприятия являлся местный житель Межа (МIежа) – глава (векиль) по-
следователей Кунта-Хаджи в с. Ачхой. После завершения встречи с ачхой-
мартановцами Айсет Кишиева была намерена проследовать дальше до се-
ления Катыр-Юрт. Муриды Кунта-Хаджи Кишиева, организовав «белхи» 
(Белхи – это обычай взаимопомощи у чеченцев – примеч. наше) в тот же 
день построили деревянный мост через р. Нитха, тем самым сокращая ей 
путь в Катыр-Юрт. Построенному мосту дали название «Айсетан тIай» 
(Мост имени Айсет). Прошли еще годы. В одну из пятниц 1923 года Ай-
сет Кишиева умерла. Весть о смерти Айсет, чуть запоздав, дошла до Чечни 
в том же 1923 году. В связи с этим, поблизости моста Айсетан-тIай ачхой-
мартановцы водрузили «чурт» (Чурт – надмогильный памятник – примеч. 
наше), хотя фактически, Айсет Кишиева умерла, и была похоронена в селе 
Берге, на правом берегу реки Хабур, расположенном на смежной терри-
тории между Турцией и Сирией. По прошествии еще некоторого времени 
на месте установленного «чурта» Айсет Кишиевой ачхоймартановцы нача-
ли хоронить своих умерших. А в последствии, образовавшееся кладбище 
так и назвали – «Айсетан кешнаш» (Кладбище имени Айсет).
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Перед выходом к подножью хребтовых вершин встречается небольшой 
мост – ЖIонталан тIай (мост Жонтала), сооруженныйв в начале 60-х го-
дов прошлого столетия местным жителем по имени ЖIонтал (настоящее 
имя – Джунид) из чеченского тайпа Тумсой, годы жизни – 1909-1985 гг. 
Мост построен над естественно-природной канавой на подобие русла 
(алие), в которой происходит скопление и проток дождевых и спорадиче-
ски появляющихся в этих местах родниковых вод. Существуют и другие 
варианты названия этой местности, и все они связываются с тем же именем 
ЖIонтал. К примеру, «ЖIонтал саьрмикех летта меттиг» (место, где Жон-
тал сразился со змеем-драконом). По утверждению сына самого ЖIонтала 
(Джунида, Жунида) – Дукушева Магомеда Джунидовича, 1968 г. рожд., жи-
теля с. Ачхой-Мартан его отец Жунид (ЖIонтал), действительно, столкнул-
ся там с саьрмиком (огромной змеей). По другой информации эта версия 
опровергается (2). Безусловно, верным является то, что мост назван по име-
ни его строителя – ЖIонтал (Джунид). Мост намного укорачивал путь к ле-
систо-хребтовой зоне со стороны с. Ачхой-Мартан, и по нему проезжали 
различные повозки, арбы, телеги, перевозившие грузы. Изначально имел 
деревянную конструкцию, но по мере ветхости его приходилось ремонтиро-
вать, а теперь в его конструкции использованы бетонные столбы.

После моста, у подножья лесного массива находится место бывшего 
Абубакаран ирзу (Ирзу – лесная поляна, подготовленная для пахоты и сева – 
примеч. наше). Данный ирзу так назван по имени его владельца – Абубакара 
(1890-1977 гг.), сына Талхига из чеченского тайпа Тумсой. Чтобы отвоевать 
у природы земельный участок, и привести его в пригодное состояние для 
возделывания плугом, требовалось приложить много усилий. Чеченский 
этнограф Саид-Магомед Хасиев, с ссылкой на источники, отмечает, что не-
достаток в пахотных участках побуждал жителей в самой середине лесов 
порубливать поляны для землепашества и пастьбы скота. Он описал этот 
крестьянский изнурительный труд, который длился в течение нескольких 
лет: «Подсечное земледелие требует от земледельца затраты огромного тру-
да и длительного времени. Со времени подсеки до обработки «ирзу» плугом 
требовалось минимум три года» [9. С. 22, 24]. Сначала убирали большие де-
ревья и кустарники, затем поштучно выкорчевывали и сжигали корни, – так 
продолжалось до тех пор, пока не очистится весь участок. В прошлом году 
на месте бывшей поляны Абубакаран-ирзу посадили молодые саженцы (1). 
Восточнее окраины с. Старый Ачхой имеется местность, где с первой 
пол. ХIХ в. находился Iаси-кIуотар. Ныне это место заброшено и входит 
в массив садовых насаждений. На боковой части возвышенности находим 
место бывшего поселения Ор-Алие, – название восходит к гидрониму Ор-
Алие (ямный ручей). Одним из основателей данного поселения считается 
Эски из чеченского тайпа Тумсой. Судьба поселения была такой же, как 
и у всех других. До выселения чеченцев и ингушей в феврале 1944 г. оно 
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было ликвидировано. Однако Эскиев Зайнди Махмудович (1927-2006 гг.), 
являвшийся прямым потомком Эски, в 80-е гг. ХХ в. восстановил усадебное 
хозяйство своего предка. Но позже, в период военных действий в Чеченской 
Республике, оно вынужденно было заброшено вновь (Из папки «К исто-
рии чеченского тайпа Тумсой». Село Ачхой-Мартан. Начато в 1997 г.) (2). 
В местности Ор-Алие из углубленной впадины вытекает ручей (алие), ко-
торый складывается, по мере накопления воды, из нескольких источников. 
Видимо, Ор-Алие был одним из основных источников воды для данного 
поселения. 

Мучи кIуотар (хутор жителя по имени Мучи) – хутор в лесном мас-
сиве. Мучи, являвшийся основателем данного поселения, принадлежал 
к чеченскому тайпу Ялхой. Их семья переселилась в этот район по при-
глашению тумсойцев. С их же помощью и содействием был заложен и сам 
Мучи-кIуотар. В основе участия тумсойцев в судьбе ялхойцев лежали 
родственные отношения, тумсойцы доводились ялхойцам родственника-
ми по матери (на чеченском языке – ненахой). Кроме этого, тумсойцев 
и ялхойцев, по крайней мере, некоторых родов из тайпа Ялхой и ТIеман-
Гара (большая родовая ветка тумсойцев, относившихся изначально к во-
инскому сословию) из тайпа Тумсой связывает и одно старинное предание 
о дальнем родстве. Мучи являлся первым старшиной данного поселения 
(Папка «К истории чеченского тайпа Тумсой». Село Ачхой-Мартан. Начата 
в 1997 г.) (2). В месте бывшего поселения и сегодня заметны следы хутор-
ской жизни. На хуторе, как правило, соображали примитивное строение, 
укрепив плетенки (заьIар) на стойки, опирающиеся на наспех собранный 
фундамент из камней. Плетенки обмазывали смешанной с соломой глиной. 
В качестве кровельного материала служили не только камыш, но и трех-
волновая черепица, потому что ее производство, судя по гончарным череп-
кам, здесь было поставлено хорошо.

Далее встречается хуторское поселение Валаргчу кIуотар. Хуторяне 
держали скот, домашнюю птицу, занимались земледелием. Хуторская по-
ляна и сегодня отличается менее лесистостью, выделяется место примитив-
ного жилищного строения.

Вправо от бывшего поселения Валаргчу (Валагчу-кIуотар), примерно 
на расстоянии 1000-1200 м. (может и больше) находится вершина под на-
званием ГIала-Корта. Изучению и описанию этого топонима мы намерены 
в будущем посвятить отдельную статью. Однако нельзя здесь обойти своим 
вниманием другой примечательный объект. Речь идет о месте древнего за-
хоронения, которое, по имеющимся в архиве экспедиции сведениям, в 1994 
или в 1995 году неизвестными людьми было ограблено. По свидетельству 
очевидцев, захоронение было обнаружено случайно местными жителями, 
а затем вскрыто. Там находились останки воина с богатыми воинскими до-
спехами и предметами амуниции. Согласно полученной информации, вме-
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сте с «воином» был захоронен и его боевой конь. По первому впечатлению 
очевидцы назвали воина «римским», таким образом родился топоним «За-
хоронение римского воина». В ходе 1-го этапа экспедиционно-разведыва-
тельного похода, с помощью местных краеведов были установлены более 
точные координаты местонахождения, бывшего «Захоронения римского во-
ина» (1).

Следующая топонимическая единица – это Канти Рашидан ирзу (ху-
тор Рашида, сына Канты), расположенная южнее от поселения Валаргчу. 
По сути, в наше время – это также поляна. Согласно сведениям Дукаева 
Хас-Магомеда (по паспорту – Ширвани) Мухтаровича, 1961 г. рожд., уро-
женца с. Старый Ачхой, проживающего в г. Саратов, Канти Рашидан ирзу 
находился непосредственно в лесном массиве, в 5-6 км. от с. Старый Ачхой 
в направлении к с. Аршты, в местности, близкой к бывшему поселению Ва-
ларгчу. Поляна названа так по имени ее владельца – Рашида, сына Канты, 
он был родом из чеченского тайпа – Аьккхи (аккинцы). Точная дата и год 
рождения Рашида не установлена. Он умер в феврале или марте 1975 г., на-
ходясь под арестом в Грозненской тюрьме. Был человеком сложной судьбы, 
выделялся смелостью и мужеством (Папка «Бамут и другие поселения». 
Начата в 2020 г.) (2). В месте бывшего ирзу был разбит ореховый сад. А еще 
позднее, на этом месте построили обрабатывающую местную древесину 
пилораму. Сейчас участок зарос кустарниками и деревьями.

Сай иккхина берд – обрыв, как доносит молва, куда бросился олень, 
убегая от преследования охотников и охотничьих собак. Согласно рассказам 
информаторов, олень добежал до обрыва, потом остановился, посмотрел 
по сторонам, и, не увидев выхода, бросился вниз, отдав предпочтение такой 
смерти, чем быть убитым охотниками. Этот поступок отважного животно-
го остался в памяти народа и утвердился в топонимике. Обрыв находится 
в 2 км. от вершины ГIала-Корта.

Гидроним Сала-Алие – ручей, по мнению краеведа Э. Джанхотова, бе-
рущий начало далеко в горах – Салой лам. Долина ручья была плодородной, 
поэтому здесь разбивали и поляны – ирзу. В долине ручья произрастала, 
как говорится, мясистая черемша, по этой причине в период сбора черемши 
место было оживленным. Чтобы не прозевать период наилучшего качества 
черемши, сборщики работали с таким энтузиазмом, что соображали вре-
менные шалаши – бун, где некоторые оставались на ночевку, чтобы не тра-
тить время на дорогу домой, и обратно.

Доккха хьех долу меттиг (место, где большая липа) – это вверх 
на 500 м. от Оленьего обрыва, здесь росла очень большая липа. Название 
места связано с единицей флоры – липой. По свидетельству местных жите-
лей, не хватало пяти человек, чтобы обхватить это дерево. В нем было дуп-
ло, в котором свободно размещались на ночлег два человека. В 1998 году 
кто-то в дупло бросил огонь, и дерево целый год горело. Спустя годы, корни 
этой липы дали отросток, и на этом же месте растет молодое дерево (1).
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Ази ирзу – вспахиваемая поляна в лесном массиве, названная так же 
по имени ее владельца – Ази, находится в трех км. от липы великана. 

Галай баьхна къух (Галай где жили) – место на южной стороне Бамута, 
густо зарастающее зарослями и бурьяном – къух. Здесь жили представители 
чеченского тайпа галай.

За рекой Март (Фортанга), примерно напротив бывшего поселения Мар-
танчу (Мартанчу-кIуотар), на северной окраине села Бамут располагается 
Маьлхийн кӀуотар (хутор мялхистинцев). Хутор основали представители 
чеченского тайпа Мялхий. По сведениям Эдильханова Ахъяда Вахаевича, 
1953 г. рожд., уроженца с. Бамут (Маьлхийн кIуотар), проживающего в на-
стоящее время в ст. Ассиновской, в конце ХIХ его основал ГIеза, являвший-
ся сыном Гелага. К моменту поселения в этой местности их предков здесь 
никто не проживал. Именно ГIеза с письменным прошением о предостав-
лении места для поселения мялхистинцев, проживавших к тому времени 
в высокогорном поселении Мялхиста, граничившего с Грузией, обращался 
в Терскую администрацию во Владикавказе. Исконным названием хутора 
является Маьлхийн кIуотар, правильно также его называть ГIези-КIуотар. 
После выселения чеченцев и ингушей в феврале 1944 года его стали назы-
вать хутором Веселый и Собачий хутор (Папка «Бамут и другие поселения». 
Село Ачхой-Мартан, начата в 2020 году) (2). Восточная окраина Маьлхийн 
кӀуотар ограничена отвесным берегом р. Март (Фортанга). Его высота мо-
жет составлять не менее 15-17 м. Данный участок берега также получило 
в народе название ГIези берд.

От северо-восточной окраины бывшего поселения Мартанчу вплоть 
до подножья горно-лесистого хребта, на котором размещены Нахча-Корта, 
ГIала лаьттина меттиг (Место где стояла башня), IаддаргIин дукъ (Рога-
тина) и др., располагается ровная местность, где по старинным преданиям 
были захоронены «великаны». Члены экспедиции предложили его условное 
название – «Поле великанов».

Как видим, топонимические данные несут богатую информацию из про-
шлой жизни поселенцев. Показывают не только хозяйственное освоение 
местности, но доносят имена жителей с нередким указанием родовой при-
надлежности тех, кто этим занимался. Хуторские хозяйства были разруше-
ны в Советское время, в период коллективизации.

Собранные образцы показывают наличие в местах ранних поселений 
данной зоны широкого ассортимента гончарных изделий, который пред-
ставлен не менее 50 наименованиями различной посуды и хозяйственно-бы-
товой утвари. На вершине «Нахча-Корта» местные жители издавна находи-
ли обломки гончарных изделий. Но самое интересное произошло в период 
военной кампании в Чечне: на вершине заняли позиции чеченские боевики, 
и, чтобы уничтожить эти укрепления, с нескольких сторон началась мас-
сированная бомбардировка. В воздух полетели, в том числе, и гончарные 

К вопросу изучения Ачхоевско-Бамутской горно-лесистой зоны  
Чеченской Республики (по материалам  историко-этнографической экспедиции)



2704  ВОПРОСы НАЦИОНАЛЬНыХ И ФЕДЕРАТИВНыХ ОТНОШЕНИЙ • Выпуск 10(79) • 2021 • Том 11

изделия из глубинного слоя, по этой причине вершина оказалась буквально 
засыпанной глиняными черепками. Известный чеченский археолог Хамид 
Мамаев, опираясь на аналогии, указал на большой разрыв по времени изго-
товления имеющихся образцов гончарных изделий, отметив также техноло-
гии, характерные разным эпохам. По его мнению, разрушенный культурный 
слой исключает многие моменты полноценной работы, а смешанный состав 
образцов наталкивает на мысль, что вышло в наружу не все, что находилось 
на данной глубине. У этого слоя, возможно, есть еще и подстилающий слой. 
Гончарные черепки он уверенно относит к большому временному перио-
ду, начиная со средневековья. Даже в эпоху средневековья они относятся 
к разным временным промежуткам. Цветовая гамма колеблется от степени 
обжига. Также, по мнению Х.М. Мамаева, черепки показывают, что име-
лась в наличии следующая посуда: столовая, кухонная и хозяйственного 
назначения. Столовая посуда имеет образцы как слабого, так и хорошего 
лощения. Среди них есть качественные однотонные образцы с ровным об-
жигом и хорошим лощением, – все это указывает на улучшенные техноло-
гии, что характерно для более позднего периода. Вместе с тем встречаются 
и грубые пористые части изделий, например, кухонной посуды, но особен-
но хозяйственной, которую старались больше делать надежной. Среди по-
следних выделяются детали сосуда – хум, которые применительно к нашей 
территории, да и всего Северного Кавказа, встречаются с 1 тысячелетия. 
Самые определяющие части сосуда – это венчики. Дуга обломка венчика 
указывает на большой объем сосуда. Это часто встречаемые виды сосудов 
на городищах и поселениях равнинной и предгорной зонах Республики. 
Имеют непосредственное отношение к хозяйственной деятельности. Их по-
требность, безусловно, возникала при необходимости хранения запаса.  
Среди деталей встречаются трехслойные образцы с красной поверхностью 
и серой прослойкой, показывающие неровный обжиг, что характерно более 
раннему периоду. Трехслойные образцы с насечкой, которая служила и для 
уплотнения, и как орнамент, характерны для средневековья, включая и ран-
нее средневековье (Папка «Гончарные изделия») (1).

Флора и фауна местности отличается разнообразием. Флористический 
материал, собранный этноботаником Э. Садулаевым представлен следу-
ющими единицами. Деревья и кустарники: Яблоня восточная (лат. Malus 
orientalis) – дерево. Граб кавказский (Сarpinus caucasica) – дерево. Шел-
ковица черная (лат. Mórus nígra) – дерево. Бук (лат. Fágus) – дерево. Дуб 
(лат. Quércus) – дерево. Клен остроли́стный (лат. Ácer platanoídes) – дерево. 
Дикая чере́шня, или Ви́шня пти́чья (лат. Prúnus ávium) – дерево. Дикая груша 
(лат. Pýrus commúnis) – дерево. Круши́на ло́мкая (лат. Frángula álnus) – дре-
вовидный кустарник. Лещи́на обыкнове́нная, или Лесно́й оре́х (лат. Córylus 
avellána) – древовидный кустарник. Бузина черная (лат. Sambucus nigra) – 
кустарник. Калина обыкновенная, или Калина кра́сная (лат. Vibúrnum 
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ópulus) – кустарник. Оме́ла бе́лая (лат.Víscum álbum) – кустарник. Ежевика 
сизая (лат. Rubus caesius) – кустарник. Травы: Хвощ полево́й (лат. Equisétum 
arvénse) – травянистое растение. Из семейства подорожников встречается 
несколько видов: Подоро́жник большо́й (лат. Plantágo májor), Подоро́жник 
ланцетоли́стный (лат. Plantágo lanceoláta), Подоро́жник сре́дний (лат. Plantágo 
média) – травянистые растения. Адамов корень – народное название 
Диоскоре́и обыкнове́нной (лат. Dioscoréa commúnis). Осо́ка (лат. Cárex) – 
трава из семейства осоковых. Двулепе́стник, или Цирце́я (лат. Circáea) – 
трава из семейства Кипрейные (Onagraceae). Дербе́нник, или Плаку́н-трава́ 
(лат. Lýthrum salicária) трава из семейства Дербенниковые. Черноголо́вка 
обыкнове́нная (лат. Prunélla vulgáris) – растение из семейства Яснотковые 
(Lamiaceae). Бузина́ травяни́стая (лат. Sambucus ebulus) – растение из семей-
ства Адокосовые (Adoxaceae). Воронец колосови́дный (лат. Actaéa spicáta) – 
растение из семейства Лютиковые (Ranunculaceae). Ландыш закавказский 
(лат. Convallaria transcaucasica) – растение из семейства Спаржевые. До́нник 
лека́рственный (лат. Melilótus officinális) – растение из семейства Бобовые. 
Козлятник восточный, или Галега восточная Galéga orientális Lam.)  – рас-
тение из семейства Бобовые (Fabaceae). Водяно́й пе́рец (лат. Persicária 
hydropíper) – растение из семейства Гречишные. Подмаре́нник (лат. Gálium) – 
растение из семейства Мареновые (3).

По сведениям краеведа Э.А. Джанхотова, произрастают здесь разно-
видности грибов, в т.ч. съедобные. К ним относятся: ценный съедобный 
Белый гриб (боровик) (лат. Bolétus edúlis), Млечник (лат. Lactárius), Рыжи-
ки (род Млечник), Рядовка (лат. Tricholoma), Шампиньоны (лат. Agaricus) 
и др. (2).

Богато представлена в данной местности и фауна. Устойчиво обитали 
в этих местах такие единицы дикой фауны: медведь (лат. Ursus), волк (лат. 
Canis lupus), кабан (лат. Sus scrofa), шакал (лат. Canis aureus). Обитателями 
леса являются хищный барсук (лат. Meles meles), маленькая хищница ласка 
(лат. Mustela nivalis), а также красивые представители рода оленей – косуля 
(лат. Capreolus), рода грызунов – белка (лат. Sciurus) и другие.

По свидетельству краеведа Э.А. Джанхотова, из пресмыкающихся оби-
тают несколько разновидностей ящерицы (лат. Lacertilia, ранее Sauria). 
Близко к различным водоемам лесистой зоны водится неядовитая змея – 
обыкновенный уж (лат. Natrix natrix), а также ядовитая змея – обыкновенная 
гадюка (лат. Viperidae berus) (2).

Среди членов экспедиции, к сожалению, не было орнитолога, тем не ме-
нее этноботанику Э. Садулаеву удалось зафиксировать, что из семейства 
Жа́воронковых (лат. Alaudidae) присутствуют – хохлатый, лесной, рогатый, 
серый, малый, белокрылый, черный. Для справки отметим, что на террито-
рии России встречается 14 видов семейства [1. С. 254]. Из семейства дроздо-
вых (лат. Turdidae) предположительно следующие единицы – черный, бело-
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зобый, рябинник, каменка, белобровик, деряба, синий каменный, пестрый 
каменный. Как известно, дроздовые предпочитают для обитания лесистую 
зону, чем и объясняется такое разнообразие дроздовых.

По материалам Э. Садулаева, представлены следующие птицы: соловей 
(лат. Luscinia), по одной из классификаций относится к семейству дроздо-
вых. Зяблик (лат. Fringílla coélebs) – певчая птица из семейства вьюрковых, 
охотно водится в лесистых местах. Чечетка – (лат. Acanthis flammea) – пев-
чая птица из семейства вьюрковых. Неперелетные щеглы (лат. Carduelis), как 
правило, привязанные к территории обитания. А также хорошо известные 
в народной среде птицы: снегирь (лат. Pyrrhula pyrrhula), иволга (лат. Oriolus 
oriolus), чиж (лат. Spinus spinus), неперелетная синица (лат. Parus major), 
скворец (лат. Sturnus Vulgaris), удод (лат. Upupa epops), чибис (лат. Vanellus 
vanellus), сорока (лат. Pica pica), ворон (лат. Corvus corax), галка (лат. (corvus 
monedula), грач (лат. Corvus frugilegus), кукушка (лат. Corvus frugilegus) 
и другие. Дятлы (лат. Picidae): большой пестрый, средний пестрый, малый 
пестрый, белоспинный. Журавли (лат. Grus): серый, красавка. Из семейства 
фазановых встречаются следующие представители: фазан (лат. Phasianus 
colchicus) – вид птиц из подсемейства Phasianinae семейства Phasianidae. 
И далее: перепела (лат. Coturnix), глухарь (лат. Tetrao urogallus), тетерев (лат. 
Lyrurus tetrix); из подсемейства фазанов – куропатка (лат. Perdix).

Из высокогорной зоны в соседствующую лесисто-горную зону залетали 
крупные орлы, для которых эта зона являлась не постоянной средой оби-
тания, а сферой охоты на мелких животных, в частности, зайцев. Неизмен-
ными обитателями из крупных хищных птиц здесь являлись: Коршун (лат. 
Milvinae), Ястребы (лат. Accipitrinae), Настоящие совы (лат. Strigidae) (3).

По полевым материалам А.А. Дахо, река Март была богата биоресурса-
ми. В свое время, когда система рек не была оборудована дамбами и дру-
гими искусственными сооружениями вплоть до самого верхнего течения, 
в реку спокойно заплывал осетр (лат. Capreolus). Здесь обитала рыба форель 
из семейства лососевых (лат. Salmonidae), но в наше время встречается ис-
ключительно редко, зато устойчиво обитает речной усач (лат. Barbus barbus), 
получивший в народе название «Мартан-чIара» (Мартан-рыба). К числу по-
стоянного обитателя относится рыба «Мурзак» (народное название «Ирхо»). 
В реке также водятся голавль (лат. Squalius cephalus), плотва (лат. Rutilus 
rutilus). Ранней весной, вероятнее всего, нуждаясь в чистых родниковых во-
доемах на период нереста, в реку заплывает рыба «Чернобрюшка» – подуст-
чернобрюшка (Xenocypris macrolepis). В реке обитает и небольшая рыба 
(от 10 до 12 см. в длину и весом 10-20 г.) – «Вьюн» (лат. Misgurnus), имею-
щая народное название «ЖIаьли-чIара» («Собака-рыба»). Рыба не включена 
в пищевой рацион населения из-за плохих вкусовых качеств. Исследователь 
особо отмечает, что местный вьюн имеет небольшие размеры, а также ко-
лющие наросты на жаберных накладках головы. При обращении с ней она 

Шавлаева Т.М., Дахо А.А., Тесаев З.А., Садулаев Э.С.
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делает дерзкие движения, пытаясь обвить руку и уколоть остриями. По сло-
жившемуся мнению, свое название «Вьюн» рыба получила вследствие того, 
что обладает способностью активно извиваться. Относительно народного 
прозвания на чеченском языке – «ЖIали-чIара» («Собака-рыба»), скорее 
всего, в его основу легла заметная характеристика рыбы, проявляющаяся 
в агрессивности, желании обвить и уколоть (укусить) руку человека, нанося 
ощутимую боль (2).

Таким образом, Ачхоевско-Бамутская зона являлась благоприятным ме-
стом для проживания и продуктивной хозяйственной деятельности челове-
ка, и самодостаточного существования различных поселений. Наличие леса 
и водных источников приятно дополняли имеющиеся удобства для земле-
делия и выпаса скота. Благодаря богатым природным ресурсам здесь рано 
зародились производственные традиции, о чем свидетельствует развитое 
гончарное ремесло. Кроме этого, как мы отмечали ранее [12. С. 2431], на-
личие в этом географическом массиве множественных следов жилых ба-
шен, а также боевых и сторожевого характера башенных строений, в свою 
очередь, дают убедительное основание тому, что здесь протекала не только 
хорошо организованная хозяйственная деятельность, но и местность эта 
имела весьма важное стратегическое значение. 
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ON THE ISSUE OF STUDYING  
THE ACHKHOYEVO-BAMUT MOUNTAIN-WOODED 

ZONE OF THE CHECHEN REPUBLIC  
(BASED ON THE MATERIALS OF THE HISTORICAL 

AND ETHNOGRAPHIC EXPEDITION)

This article is written on the basis of field materials of a historical and ethno-
graphic expedition to the Achkhoyevo-Bamut region of the Chechen Republic. In 
the course of field work, the toponymic landscape of the specified zone was stud-
ied, in particular, the history of the origin of toponyms and their etymology were 
given, the names of farm settlements laid out in forest clearings for the purpose 
of economic activity were described. Some toponymic data indicate the ancestral 
affiliation of the owners. The article presents a rich material on the flora and fau-
na of the district. A wide range of pottery products shows the pottery production 
developed for its time, and the mixed composition of the samples also allows for 
the presence of an underlying layer. It is emphasized that this zone is a historically 
important place, combining economic and strategic importance. 

Key words: Chechen Republic, Achkhoyevo-Bamut zone, toponymy, “Ayset 
Cemetery”, “Burial of a warrior”, “Field of Giants”, flora and fauna, pottery.
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