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НАХЧА-КОРТА:  
ПО СЛЕДАМ МИНУВШИХ СТОЛЕТИЙ  

(РЕЗУЛЬТАТЫ ПЕРВОГО ЭТАПА ИСТОРИКО-
ЭТНОГРАФИЧЕСКОЙ ЭКСПЕДИЦИИ)

В статье подведены первые итоги разведывательных работ, выпол-
ненных в рамках историко-этнографической экспедиции, с целью сбора 
полевого материала, а также других сведений, на вершинах Нахча-Корта 
и ГIала-Корта. Вершины расположены на границе Ачхой-Мартановского 
и Серноводского районов Чеченской Республики, и входят в большую гор-
но-лесистую зону. Установлено, что указанные объекты, судя по подъем-
ному материалу, этнографическим сведениям и данным из литературных 
и письменных источников, служили для укрепления местности. Кроме это-
го, на вершине Нахч-Корта была хорошо поставлена хозяйственная дея-
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тельность. Прослеживаются следы бытования каменных строений и до-
зорных сооружений. Этимологически прозрачная топонимика указывает 
на хуторские поселения и земледельческие работы. Обилие шлаков и гон-
чарных черепков показывает широкий ассортимент кухонной, столовой 
и хозяйственной посуды. Отмечено, что в результате военных действий, 
которые имели место на вершинах в 1995-1996 гг., невосполнимо разрушен 
культурный слой, а также нанесен значительный урон лесному массиву.

Ключевые слова: Чеченская Республика, Нахча-Корта, ГIала-Корта, 
вариативность, черепки, топонимика, поселение, хутор, поляна, культур-
ный слой.

У исследователей все больше и больше возрастает интерес к историче-
ским местам Чеченской Республики, и одним из таковых является вершина 
– Нахча-Корта с несколькими вариативными названиями – Нах-Корта, Нох-
Корта, Нохь-Корта, Нохчийн-Корта. Все эти названия допустимы с точки 
зрения этимологии лексем и специфики вершины (о чем будет изложено 
ниже и в последующих статьях). Предметом внимания стала и соседняя с На-
хча-Корта высота – ГIала-Корта (ГIала – город, укрепление; Корта – голова, 
вершина – примеч. авт.). На пути к горе и ее окрестностях упоминаются 
следующие населенные пункты: Ор-Алиэ, Мучи-КIотар, Валаргчу-КIотар 
(в том числе Шира Валаргчу), на берегу реки Март (Мартанга, Фортанга) 
– Мартанчу-КIотар и др. Указанные и прочие хутора были ликвидированы 
в ходе укрупнений и репрессий при Советской власти.

Разведывательные работы экспедиции, организованной Институтом 
гуманитарных исследований Академии наук Чеченской Республики, в ука-
занной зоне выявили много интересных артефактов. По первым же итогам 
работы члены экспедиции Т. Шавлаева, А. Дахо, З. Тесаев З. Берсанова, при 
активной поддержке местных краеведов Х. Сельмурзаева, Э. Джанхотова, 
Д. Дахо пришли к единодушному мнению, что отмеченные объекты пред-
ставляют большой интерес для исследователей. Выявленные предметы 
материальной культуры (преимущественно гончарные черепки), следы бы-
тования укреплений и других сооружений, топонимическая лексика, а так-
же сведения из литературных источников, без сомнения, являются ярким 
свидетельством, что в прошлом эти места являлись стратегически важны-
ми объектами. Более того, на вершине Нахча-Корта была поставлена хо-
зяйственная деятельность со всеми сопровождающими ее поселенческими 
атрибутами.

В данной статье, написанной на основе материалов разведывательных 
работ указанной выше экспедиции, сделана попытка подытожить первые 
результаты, полученные с целью выяснения стратегической и хозяйствен-
ной значимости объектов исследования. В статье использованы принятые 
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в этнографической дисциплине методы исследования. Материалы собраны 
методом включенного наблюдения. По полученным информациям име-
ются видеозаписи. В частности, информатор Джамулаев Али Ахмедович, 
1983 г/р. (Видеозапись МVI_7344. MOV) ссылался на рассказы старожилов 
Ачхой-Мартана Джамулаева Ахмеда, Дудаева Сайпуллы, Матаева Хамзы 
и других (1).

Статья может быть использована как при написании истории отдельных 
районов Республики, так и истории края.

Указанные высоты расположены на границе Ачхой-Мартановского 
и Серноводского районов ЧР, в районе сел Ачхой-Мартан, Бамут и Старый-
Ачхой. Горы покрыты лесом, который, согласно свидетельствам местного 
населения, имеет позднейшее происхождение. Яркое тому свидетельство – 
необыкновенно рыхлая земля практически на всем склоне и высоте горы 
Нахча-Корта, что указывает на сельскохозяйственные (пахотные) работы, 
производившиеся здесь (об этом далее).

На поверхности горы Нахча-Корта, без проведения специальных работ 
(раскоп грунта), удалось обнаружить целый ряд различных керамических 
обломков, в том числе – столовой и кухонной посуды, а также гончарных 
изделий хозяйственного характера. Все собранные фрагменты являются 
осколками не менее, чем пятидесяти наименований глиняных изделий.

С найденными образцами керамики и производственных шлаков с вер-
шины Нахча-Корта ознакомились известные чеченские археологи Х.М. Ма-
маев и Р.Х. Мамаев (Видеозапись MVI 6938-6940, 6942. MOV). С ссылкой 
на аналоги, они пришли к мнению, что, во-первых, по данным артефактам 
на указанной территории просматривается постоянное (устойчивое) насе-
ление, фиксируемое, по крайней мере, с первой половины I тысячелетия н.э. 
до позднесредневекового периода, включительно, и позднее (массивная се-
рая с элементами толченого ракушечника, сине-серая с орнаментами, а так-
же красная и оранжевая обжиговая керамика с орнаментами). Во-вторых, 
здесь, на склонах горы, по-видимому, шло производство керамических изде-
лий (на это указывают найденные образцы производственных шлаков)  (1). 
Члены экспедиции выражают искреннюю благодарность археологам Мама-
евым – отцу и сыну – за консультативную поддержку.

Профессор В.Б. Виноградов отмечает стратегический характер позиции 
вершины Нахча-Корта: отсюда в ясную погоду «открывается почти беско-
нечный вид на равнину, которая начинается буквально у ног». «Увидеть из-
далека движение неприятеля, – рассуждает исследователь, – поддерживать 
сигналами связь с соседями, живущими у подножья предгорий, наблюдать 
за участками возделанной пашни и собственными стадами, пасущимися 
на кромке местных лесов и степей, – все удобно отсюда. А за спиной – жи-
вописное ущелье, уходящее вдаль, к раздольным пастбищным лугам». Кро-
ме того, как отмечает автор, на плоской вершине горы им были обнаружены 
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Нахча-Корта: по следам минувших столетий 
 (результаты первого этапа историко-этнографической экспедиции)

«остатки могучих каменных строений, в огромном количестве встречаются 
фрагменты средневековой посуды, есть и обломки жерновов», на основании 
чего было сделано заключение о длительной оседлой жизни. В.Б. Виногра-
довым также была отмечена древняя дорога, «которая шла с равнины пря-
мо к старинному, несохранившемуся поселку, а от него петляла по склонам 
покрытых буковым лесом гор и терялась вдали, в нагромождении суровых 
хребтов» [1. С. 131].

С мнением всех вышеперечисленных нельзя не согласиться. Поми-
мо многочисленных керамических обломков, производственных шлаков, 
следов широкой пашни и пр. были обнаружены следы поселений, а глав-
ное – источник родниковой воды, который подтверждал верность мнения 
исследователей о существовании здесь постоянного населения. Кроме 
того, на вершине ГIала-Корта, расположенной по соседству с Нахча-Корта 
и выше нее, были обнаружены обломки камней, в том числе правильной 
формы: находка интересна в том смысле, что название высоты указывает 
на существование здесь некогда башенного сооружения. Интересно, что 
на склонах ГIала-Корта и в особенности – на ее вершине почти не обна-
руживается керамика, что, по-видимому, подтверждает военный характер 
высоты, в отличие от Нахча-Корта.

В 5-6 местах на вершине Нахча-Корта обнаружены остатки строений. 
Однако, нет сомнений в том, что прежде этих следов было намного больше.

По всей видимости, для строительства поселенцами использовался ка-
мень из русла реки Март, протекающей по западному склону горы. В пользу 
этого выступает визуальное ознакомление с обнаруженными на горе кам-
нями и образцами камней из русла реки. Поскольку данный район не богат 
на каменный строительный ресурс, можно полагать, что он использовался 
только для основания строений и укреплений, тогда как надстройка жилых 
сооружений могла быть из дерева или глины, имеющейся здесь. Каменное 
основание таких строений могло служить и в качестве бруствера, как фор-
тификационное сооружение, на случай нападения противника, для ведения 
защитных боевых действий.

Река Март обеспечивала местное население не только водой, рыбой, то-
почной древесиной, камнем для возведения различных строений, но и го-
товой к применению в гончарном производстве глиной. Глина откладыва-
лась в прибрежных местах и приносилась водами реки, особенно во время 
больших разливов после сильных дождей, а также и песком, в том числе 
субстратом песка и мелкой галечной массы белого цвета. Для примера мар-
кировки, обнаруженных нами образцов керамики – «А», «3 (три)», «5а» 
и иной мелко-каменной глазурью, который, в свою очередь, использовался 
в качестве инертного материала и наполнителя в гончарном деле (для при-
мера маркировки обнаруженных нами образцов керамики – «1», «Б», «В», 
«Г», «Е», «Ж», «З») (1).
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В период военной кампании в Чечне, весной 1995-1996 гг. года на вер-
шине «Нахч-Корта» произошло жестокое сражение федеральных войск 
с чеченскими боевиками, которые были сосредоточены в лесном массиве. 
Вершину называли «Лысой» по причине заметной издалека проплешины 
на горе.

Следы военных событий очевидны на вершине и в настоящее время, 
спустя 26 лет: взрывные воронки, окопы, траншеи, всюду валяются части 
боевой техники, снарядов и колючей проволоки. Много сгоревших дере-
вьев. На пилораму лесоматериал этого массива уже не годится, так как де-
ревья напичканы осколками.

По итогам полевых исследований удалось установить три названия 
горы, употребляемых сегодня в соседних обществах: Нох-, или Нах-Корта, 
Нохь-Корта и Нахча-Корта (Нохча-Корта, Нохчийн Корта). По нашему об-
щему мнению, все эти вариативные наименования допустимы с точки зре-
ния этимологии лексем и специфики вершины. Материальные артефакты 
зоны уверенно уводят нас к средневековому периоду истории. Благодаря 
собранному материалу (археологическому и этнографическому) стало воз-
можным определение нижеприведенных названий, более архаичных и наи-
более поздних, из указанного перечня.

1. Название Нох-, или Нах-Корта, связывается с сельскохозяйственной 
деятельностью (пахотой), развернутой на горе. Название имеет функцио-
нальную семантику и имеет основание. Вопрос состоит в определении вре-
мени его возникновения. Х.М. Сельмурзаев (1960 г.р., с. Ачхой-Мартан) 
отмечает, что гора известна ему как Нохча-Корта (Нахча-Корта), а назва-
ние Нох-Корта связана как раз с пахотными работами, производившимися 
на горе. Как сообщает краевед-любитель, вплоть до 1994-95 гг. на вершине 
горы стоял огромный металлический плуг, по-видимому, дореволюцион-
ного происхождения или первых лет советской власти. Х.М. Сельмурзаев 
лично видел этот плуг (указано приблизительное место его бывшего рас-
положения) и помнит, что ближе к концу 90-х гг. он был кем-то разобран 
на металлолом. Пахотные работы производились также во время депорта-
ции чеченцев (1944-1957 гг.) для организации садовых и личных участков 
для новопоселенцев (1).

Информатор Х.С. Оздамиров (1960 г.р., с. Ачхой-Мартан) свидетель-
ствует, что учитель географии и астрономии Ачхой-Мартановской СШ №1 
Евгений Никифорович Пьяных (70-80-е гг. XX в.) рассказывал о находящем-
ся на исследуемой вершине большом металлическом плуге, которым поль-
зовалось казачье население, проживавшее здесь (в нескольких небольших 
поселениях) в годы депортации чеченцев и, возможно, несколько позже (2).

М.Д. Габисов (1951 г.р., с. Бамут), с 1999 года проживает в ст. Ассинов-
ской. В июле текущего года сообщил, что не имеет информации о плуге 
на горе и знаком лишь с названием Нох-Корта, однако знает, что в годы 
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депортации чеченцев в данном районе действительно проживали казаки, ко-
торые занимались земледелием и вспахивали склоны и вершину хребт (2).

Информатор Л-А.И. Эльмурзаев (1959 г.р., с. Ачхой-Мартан) сообща-
ет, что непосредственно видел в зоне Нахча-Корта (по словам очевидца – 
Нох-Корт) металлический плуг больших размеров, произведенный, по всей 
вероятности, не позже 20-х или 30-х гг. ХХ века. По словам Л-А.И. Эль-
мурзаева, он располагался не на самом верху этого лесисто-горного хребта, 
а на склоне, где находились когда-то обрабатываемые земли. «Кто-то гово-
рил, что там раньше был и чей-то ирзу» (2). Поясним, что ирзу – это поляна 
в лесистой местности, подготовленная для пахотных работ.

Таким образом, данное название – Нох-, или Нах-Корта, имеет поздней-
шее происхождение.

2. Название Нохь-Корта, по мнению Л.-А.Л. Эскиева (1955 г.р., ст. Асси-
новская) возникло на основе предания о «Ковчеге». Информатор сообщает, 
что название Нахча-Корта, или Нохча-Корта, связывалось в народе с чечен-
ским эндонимом нахчий/нохчий, а версия о возникновении названия от плу-
га считалась надуманной. Это явление совсем новое, нашего времени (2). 
Существует и другое предположение о возникновении названия Нохь-
Корта. Оно связывается с личностью одного из предков местной фамилии, 
восходящей к имени Миска. Согласно данной версии, гора названа именем 
их предка – Нохьа. Версия малосостоятельна: во-первых, нет никаких осно-
ваний считать, что в условиях военно-демократического уклада общества 
целая гора могла быть названа именем одного человека, не оставившего 
о себе преданий и памяти в народе, хотя бы в качестве феодального владе-
теля, способного владеть подобным земельным наделом единолично. Во-
вторых, все известные высоты – Аьрда-Корта, ГIали-Корта, Кхайба-Корта, 
Еккхир-Корта, Лекхачу-Коьрта, Кхеташ-Корта, Садой-Корта и пр. – никогда 
не связаны с именами людей, за редким исключением легендарных (древ-
них) героев или нартов (типа нартовских вершин Амир-Корта и Навраз-
Корта), но всегда имеют функциональные, общинные и подобные им на-
звания. Это связано с общинным устройством быта чеченцев, не терпевших 
в своей среде нарождение землевладельческой прослойки (за исключением 
царского времени, когда эти процессы протекали вне зависимости от самого 
общества). Таким образом, данная версия – Нохь-Корта – со всей очевидно-
стью является производной индивидуальной (фамильной) интерпретацией 
первого названия (Нох-Корта) (3). Форму Нох-Корта, связанную с плугом, 
считает новообразованием и информатор Э.А. Джанхотов (1965 г.р., с. Ач-
хой-Мартан) (1).

Исследователь З. Тесаев по материалам Д.М. Агаева передает со слов 
Медова, с ссылкой на старейшин рода Гандалоевых – выходцев из с. Бамут, 
которые именовали данную высоту Нахча-Корта. Они же рассказали инфор-
матору легенду об огромной змее, жившей под горой Башлам (Казбек) и на-
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блюдаемой со стороны Ачхой-Мартана в виде цифры «2». Местные жители 
(называются общины Мелхий, Арштхой, Аьккхий, Нашхой, ТIерлой; из фа-
милий: Медовы, Гандалоевы, Чергизовы, Батаевы и пр.), на общественных 
собраниях (мовлиды и т.п.), говорит информатор, рассказывали, что выше-
упомянутого змея убил народный герой по имени Турпал Нахчо, который 
установил посты от Чеберлоя до горы Башлам, расположив их на соколи-
ных высотах (букв.: «лечийн кортанашкахь») и назвав два крайних поста 
внутренней области чеченцев «Нахча-Корта». Эту территорию герой защи-
щал от «саьрмиков» (змеев, или драконов). Восточный пост с этим именем, 
продолжает свой пересказ информатор, находился в Чеберлое или Шатое, 
западный – здесь, у Бамута. На последнем располагался небольшой наблю-
дательный пост, а вокруг него – секреты. История может показаться ска-
зочной, однако старики всерьез считали, что прежде в нашем крае и даже 
на Каспии были распространены огромные змеи, которые порой причиняли 
вред людям, жили в горах и перегораживали пути, закрывая важные тро-
пы. Одна из таких змей, упомянутых выше, закрыла пещеру и тропу под 
Башламом. В 1970 году в с. Старая Сунжа (чеч. Соьлжа-Юрт) на мовлиде 
(религиозное чтение) Хасан Терлоев из Бамута также рассказал присутству-
ющим, в том числе информатору, историю о Турпале Нахчо, убившем змея, 
мешавшего жить чеченцам подножья Башлама. Он же называл исследуе-
мую гору Нахча-Корта. Тот же рассказчик, Хасан Терлоев, сообщил Медову 
в 1973 году в п. Ташкала, что передал вышеприведенный рассказ студентам 
и А.С. Сулейманову, занимавшемуся в те годы сбором этнографического 
материала (предания, топонимы). Также со слов Султанова (из с. Новый Ре-
дант, общины Мелхий) информатор передает, что гора получила название 
Нахча-Корта в честь Турпала Нахчо, победившего «саьрмика» (змея) под 
горой Башлам (3).

По мнению Т.М. Шавлаевой относительно семантического поля вы-
шеприведенных лексем, они удачно подтверждают богатую специфику 
изучаемой вершины, начиная с ранних периодов, как стратегически важ-
ной местности. В одной из своих работ она отмечала также, что в тради-
ционном обществе чеченцев, в прошлые времена, лексема нах (с кратким 
гласным, а полная форма гласного утвердилась с появлением письменно-
сти – примечание авт.) «работала» в трех сферах со смысловым значени-
ем ресурс. В природной сфере словом нах обозначали базовый, основной 
ресурс. В производственной сфере этим же словом нах называли базовое, 
основное сырье, из которого в производственной практике вырабатывали 
новый продукт. В социальной сфере понятие нах включало основную, ба-
зовую составляющую социума, как части природы, т.е. люди, народ. Таким 
образом, в этносознании чеченцев нах (люди, народ) – это основной ресурс 
социума. Как видим, во всех трех сферах нах имеет одно понятие: РЕСУРС 
[8. С. 1415, 1416]. Исходя из этого, автор утверждает следующее: что бы там 
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не находилось на вершине Нахча-Корта/Нохчийн-Корта (природный ресурс, 
нужное сырье для производства или людской ресурс) – при любом раскла-
де – это был архиважный объект.

По ее же мнению, вполне допустимо созвучие названий «Нахч-Корта» 
и «Нохчий Корта», однако не следует исключать известную самосто-
ятельную семантику лексемы «нахч». Этот термин активно проходил 
в хозяйственной деятельности чеченцев, процессах домашних производств, 
в топонимике Передней Азии и Кавказа, названии народа (нахчматьяне), 
наименованиях исторических мест Чеченской Республики (Нахч-Мохк, 
Нахч-Киела, Нахчхазе и т.д.) [7. С. 152]. Нахч(а) скрывает за собой приро-
ду нового качества, получаемого в процессе под влиянием определенного 
фактора, в какой бы из этих сфер не протекал процесс. Нахч(а) – это новое 
качество, получаемое в процессе нахчдалар. Нахчадалар – процесс, проте-
кающий в определенной сфере. Подчеркнуто, что нахч – это новое качество, 
продукт, полученный из ресурса в определенном процессе, т.е. нахч требует 
наличие ресурса, актуального и для природной, и для производственной, 
и для социальной сфер [8. С. 1414].

В «Топонимии Чечни» А.С. Сулейманова действительно имеются данные 
о названной вершине. В частности, этнограф в описании оронима «Нохчийн-
Корта сообщает: «(Нохчийн-Корта) «Нохчийн вершина» («Чеченская верши-
на») – на восточной стороне Бамута, на правом берегу Фарта. На западном 
склоне, по-над речкой Фарта, имеются пещерные могилы и пещеры, где, 
по преданиям, жили далекие предки чеченцев. Вариант: Нох-Корта» [4. С. 33].

Профессор В.Б. Виноградов в своей монографии также упоминает гору 
и приводит оба названия – Нах-Корта и Нохчий-Корта. Согласно автору, 
второе название – Нохчий-Корта – вершине давал Саид Хайхароев – жи-
тель села Бамут. «Смущало то, – пишет В.Б. Виноградов, – что наш лю-
бознательный спутник называл гору «Нохчий-Корта», то есть «Чеченская 
вершина». Сам он был по происхождению карабулаком-арштхойцем…» 
[1. С. 129, 131]. Автора «смущало» то, что, согласно мнению Е.И. Круп-
нова и И.М. Саидова, первоначальным названием горы было Нах-Корта, 
т.е. «Гора людей, народа»; вывод Крупнова, поддержанный Саидовым, был 
основан на том, что здесь собирались «советы страны» [1. С. 132]. Однако 
эта версия, безусловно, имеет книжное происхождение, основанное на ком-
пиляциях ученых, не знакомых с приведенными нами данными.

В связи со сказанным обратимся к историческим источникам. Прежде 
всего, заслуживает внимание нарративный материал – тумсоевская руко-
пись «Жахотан тептар» (вопрос оригинальности текста рукописи разобран 
в отдельной публикации) [6. С. 70-75], в одной из глав которой описываются 
события весны-лета 1395 года, когда орды Тимура подступили к границам 
современного селения Ачхой-Мартан. В контексте этих событий в тексте 
упоминается область «Нахча-Корта» (а также Дай-Тумса, Арцха, Лахера, 
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Ломера и пр.) как горный район в пределах современного Галанчожа, куда 
и откуда пребывают посыльные. Туда же, в Нахча-Корта, производится эва-
куация «тIемца боцу нах» (дети, женщины и старики) [3. С. 5, 6]. За не-
имением более точных данных область была отождествлена с территорией 
Нашхи [3. С. 5]. Однако в материале четко указывается движение беженцев 
в горы в двух направлениях – вверх вдоль правого берега р. Март (Фор-
танга), а также вдоль лесистых гор на восток до р. Мартан и далее – вверх 
по ущелью в сторону современного Харсеноя и Тумсоя [3. С. 9, 10].

Весьма примечательно, что именно вдоль берегов западного и восточ-
ного Мартанов (районы Бамута и Харсеноя) обнаруживаются оронимы 
Нохчий-Корта (Нахча-Корта) и Нохчий-дукъ [5. С. 437]. Это в точности от-
ражает сведения из предания о Турпале Нахчо, согласно которому им были 
расставлены посты на вершинах, две из которых – на краях внутренней об-
ласти чеченцев – получили одинаковое название – Нахча-Корта. Одна – Ба-
мутская, вторая – в Чеберлое или Шатое. Нохчий-Корта в районе Харсеноя 
как раз расположен в пределах современного Шатойского района ЧР.

Как отмечает исследователь А.А. Дахо, в той же рукописи отдельная гла-
ва имеет название «Исход из Нахча-Корта», из содержания которой видно, 
что речь идет не об одинокой вершине, а об области, где находится Мехк-
Кхел [2. С. 54-56].

Очевидно, что мы имеем указание на существование территории (очага, 
«внутренней области»), ограниченной высотами «Нахча-Корта», или «Нох-
чий-Корта», в XIV веке (горы, ограниченные западным Мартаном и левым 
берегом Аргуна).

Таким образом, в результате разведывательных работ на вершинах На-
хча-Корта и ГIали-Корта, в рамках историко-этнографической экспедиции, 
собраны полевые материалы, подтверждающие стратегическую и хозяй-
ственную значимость этих вершин.

Топонимический материал поддается этимологии, и вполне отвечает на-
значению местности. Разные термины в названии вершины «Нохчийн корта» 
(Нах-Корта, Нахч-Корта, Нох-Корта, Нохь-Корта) находят объяснение в на-
родной среде, литературном и рукописном источниках. Классификация подъ-
емного материала дает представление о бытовании здесь производственной 
и хозяйственной деятельности, начиная со средневекового периода.

В ходе экспедиционной работы зафиксированы названия маленьких во-
дяных источников, хуторов, пахотных полян, а также места, где сохраняют-
ся и в наши дни явные следы остатков древних строений. С большой долей 
вероятности, для строительства использовался камень из русла протекающей 
прямо у западного подножья вершины Нахча-Корт реки Март (Мартанга, Фор-
танга), о чем свидетельствует визуальное сопоставление каменных образцов.

В ходе экспедиционной работы установлено, что вершинам, и всей при-
легающей зоне в ходе военной кампании нанесен невосполнимый урон. 
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Нарушенный культурный слой затрудняет получение объективных данных. 
Сильно пострадал лесной массив.
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NAKHCHA-KORTA:  
IN THE FOOTSTEPS OF THE PAST CENTURIES 

(RESULTS OF THE FIRST STAGE OF HISTORICAL 
AND ETHNOGRAPHIC EXPEDITION)

The article summarizes the first results of the reconnaissance work carried out 
within the framework of the historical and ethnographic expedition, in order to collect 
field material, as well as other information, on the peaks of Nakhcha-Korta and Giala-
Korta. The peaks are located on the border of Achkhoy-Martanovsk and Sernovodsk 
Districts of the Chechen Republic and are part of a large mountain-wooded zone. 
It is established that these objects, judging by the lifted material, ethnographic 
information and data from literary and written sources, served to strengthen the 
area. In addition, economic activity was well established at the top of the Nakhcha-
Korta. Evidence of the existence of stone buildings and sentinel structures was traced. 
Etymologically transparent toponymy indicates farm settlements and agricultural 
work. The abundance of slag and pottery shards shows a wide range of kitchen, 
dining and household utensils. It is noted that as a result of the military actions that 
took place on the peaks in 1995-1996 the cultural layer was irreparably destroyed, 
and a significant damage was inflicted upon the forest area.

Key words: Chechen Republic, Nakhcha-Korta, GIala-Korta, variability, 
potsherds, toponymy, settlement, farmstead, clearing, cultural layer.
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