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Чеченской Республики, Россия, Чеченская 
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ЭТИМОЛОГИЯ ЭКЗОЭТНОНИМА «ЧЕЧЕНЦЫ»  
(ПО ПОЛЕВЫМ МАТЕРИАЛАМ)

Статья посвящена этимологическому анализу экзоэтнонима «чечен-
цы», в толковании которого нет единого мнения среди исследователей. По-
казано, что в основе образования этнонима лежит лексема чачие, которая 
удачно вписалась в чеченский язык из тюркской языковой среды. В топони-
мической картине Чечни лексема чачие является ландшафтно-географи-
ческим термином, обозначающим некоторые превосходные особенности 
определенной территории. Появление этого тюркизма в названии долины, 
а за одно и одноименного поселения, могло произойти, начиная с VII века, 
т.е. намного раньше, чем известные события XIII-XIV вв., с которыми свя-
зывают название села Чечана (Чечен-аул). Культурные контакты народов 
Северного Кавказа с тюркским миром и странами Востока существова-
ли издавна. Возникновение экзоэтнонима «чеченцы» связывают, как пра-
вило, с красноречием, внешней красотой и щегольством чеченцев. Однако, 
по мнению автора статьи, экзоэтноним «чеченцы» имеет прямое отно-
шение к благоприятной и живописной оазисной долине – чачие – на берегу 
реки Аргун, и в переводе означает «жители оазиса». Со временем это наи-
менование перешло на весь народ.

Key words: экзоэтноним «чеченцы», красноречие, щегольство, чачие, 
Чечана (Чечен-аул), ландшафтно-географический термин, оазис.

Названия этноса, данные другими народами, т.е. экзоэтнонимы, по отно-
шению к чеченцам отличаются своим многообразием. В кавказоведческой ли-
тературе часто встречаются такие наименования чеченцев: дзурдзуки (груз.), 
мичиги (кум.), чечен (рус.), чачан (авар.), шешен (кабард.), цацан (осет.) 
и другие, хотя сами себя чеченцы издревле называли нахчий. Самым распро-
страненным экзоэтнонимом является «чеченцы», который давно оформился 
в международный этноним, но в научной среде нет единого мнения на предмет 
его толкования, поэтому вызывает еще много вопросов. Большинство иссле-
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дователей склонялось к тому, что экзоэтноним «чеченцы» имеет прямую связь 
с появлением русских на Кавказе в XVII-XVIII вв., и восходит к названию по-
селения Чечен-аул. Однако, это предположение отвергает известный чечен-
ский языковед А. Вагапов: «….Эта версия не выдерживает никакой критики, 
так как противоречит тому факту, что данный этноним представлен у соседей 
чеченцев задолго до прихода русских на Кавказ, сравните, например, кабар-
динское шешен (Финк, Фасмер 4, 355), осетинское цацан, дидойское чача-
ни, аварское чачан (Дирр, Namen 207), лакское чачан, турецкое чаьчаьн ‘че-
ченец’ (Радлов 3, 1988)» [4]. Немецкий лингвист, исследователь кавказских 
языков Адольф Дирр считал, что русские позаимствовали название чеченцев 
не у селения того же названия, а у соседей чеченцев. Народности же, живу-
щие по Андийскому Койсу, позаимствовали просто это название у аварцев» 
[9. С. 10]. Известный советский и российский этнограф Н.Г. Волкова свиде-
тельствует: «Значительная часть этнонимов, используемых народами Даге-
стана и Северного Кавказа для обозначения восточных вайнахов, представля-
ет собой варианты имени чеченцы: осетинское цацан, кабардинское шəшəн, 
аварское и чамалальское чечанал, ботлихское чачанал, годоберинское чачан, 
каратинское чачанади, багулальское чачанадилу хеква («чеченский человек»), 
тиндийское чачанаду хеква, дидойское чачанази. Другую группу составля-
ют этнонимы, видимо более древние по своему характеру. Таковы кумыкское 
название чеченцев мычыгъыш, аварское буртиал, андийское бутрул, даргин-
ское мичихичлан [7. С. 173].

Причастие чеченского селения Чечен-аул к оформлению этнонима под-
держивали многие русские исследователи XIX века, в частности, Властов 
[6. С. 19], А.П. Берже [3. С. 139-140], Н.С. Иваненков [11. С. 4]. 

В данной статье, написанной на основе полевых материалов и имею-
щихся литературных источников, изучено смысловое содержание экзоэтно-
нима «чеченцы».

Актуальность исследования заключается в том, что имеют место случаи 
фальсификации данного другими народами названия чеченцев, что являет-
ся целенаправленным искажением истинного содержания термина, чтобы 
создать в обществе негативное мнение о народе. 

При исследовании использованы общепринятые в исторической/этно-
графической науке методы, как-то: сравнительного анализа, опроса, актив-
ного и включенного наблюдения и другие. Придерживались принципов 
историзма, объективности, научности. 

Статья может быть использована для освещения проблемных вопросов 
истории чеченского народа.

Относительно старинного чеченского села Чечана (Чечен-аул), назва-
ние которого перекликается с экзоэтнонимом «чеченцы», следует отметить, 
что не известно точной даты его основания. Имеются некоторые свидетель-
ства, которые приводят, как устная традиция, так и письменная. В народной 

Этимология экзоэтнонима «чеченцы» (по полевым материалам)
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среде принято считать, что первым поселением народа нахчий на равнине 
является хутор Чечана на берегу реки Аргун. Со временем хутор на живо-
писном месте превратился в роскошное село, и в народе с почитанием на-
зывалось Нана-Чечана (Нана – это мать) (1) . 

Однако, вышеупомянутый автор Властов утверждает, что, поселившись 
на плоскости под Ханкалой, выходец из дагестанского Гумбета князь Тур-
лоу Алхан основал аул Чечен-талу [6. С. 19]. 

Автор «Топонимии Чечено-Ингушетии», известный поэт и этнограф 
А. Сулейманов пишет, что Чечана (Чечен-аул) – это древнейшее село, осно-
ванное горцами, вернувшимися с гор на Чеченскую равнину после падения 
золотоордынского и ухода татаро-монгольских кочевников. Он перечисляет 
представителей чеченских этнических обществ, которые здесь проживают: 
гуной, цонторой, айткхаллой, эгашбатой, аккхий, ялхой, бийтарой (те же ял-
хой), макажой, хой, хорочой, зандакой, алларой, гордалой. Основателями 
Чечен-Аула считаются гуной и цонтарой. От названия селения – топони-
ма Чечана – происходит и название чеченцев. Как пишет автор, согласно 
народной этимологии, название Чечана сложилось на основе собственного 
имени дочери Шамхала Тарковского Чеча, захваченной в плен Чайнакхом. 
Предание гласит: Чайнакх совершил набег на владения Шамхала Тарков-
ского и захватил в плен его дочь Чечу. Чеча стала женой Чайнакха и родила 
ему нескольких сыновей. Жили они в селении Гуной. Когда муж умер, Чеча 
со своими сыновьями переселилась на равнину и заложила хутор между ре-
ками Сунжей и Аргуном. Хутор этот получил название Чечана. Далее А. Су-
лейманов уверяет, что с основой «чечан» на территории Республики зафик-
сировано несколько топонимических названий: Чечанхойн арие – равнина 
между Аргуном и Ассой. Чечанхойн боьра, Чечанхойн жа лаьттинчу и т.д. 
По его мнению, чечана восходит к тюркскому чачан – «красноречивый» 
и связи с именем дочери Шамхала Тарковского не имеет [14. С. 499-500]. 
Исходя из этого факта, с точки зрения А. Сулейманова, чеченцы являются 
людьми красноречивыми. 

По сведениям филолога и историка Ю.И. Алероева, название села вос-
ходит к XIII в., когда в этом месте находилась ставка монгольского хана 
Сечена [1. С. 10], в честь которого за ним закрепилось название Чечен. 

Как видим, исследователи А. Сулейманов и И.Ю. Алероев сходятся 
во мнении, что поселение имеет прямую или косвенную связь с трагически-
ми событиями в Чечне XIII-XIV вв. Как известно, нашествия монгольских 
феодалов и грозного завоевателя Тимура разрушили до основания хозяй-
ственный механизм края, а жители спасались бегством в труднодоступных 
горных ущельях и других местах [15]. По завершении событий, люди по-
степенно возвращались на равнину, и заново начинали обустраивать хозяй-
ственную жизнь. 

Между тем, в наших полевых материалах упоминается и произрастав-
шее здесь в изобилии растение – чач/шач, которое находило практическое 
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применение в хозяйстве, и вполне допустимо, что долину называли Чач-аре/
Чач-ание – Чачиена/Чечана по одноименному названию характерной для 
этих мест травы (1).

Очевидным представляется тюркская основа (чач) термина «чачан», 
влияние которого в наших краях связывают со средневековыми событиями 
XII-XIV вв. Однако, нет особых оснований считать, что появление этого 
тюркизма, а за одно и хутора с одноименным названием, в чеченской среде 
могло иметь место только в указанный период, потому что взаимоотноше-
ния народов Кавказа, в том числе и чеченцев, с тюркским миром и странами 
Востока существовали издавна. 

Для начала заметим, что в Средней Азии имеется древняя историческая 
область Чач или Шаш, которая занимает современную Ташкентскую об-
ласть и прилегающие территории Казахстана. 

Как свидетельствуют источники, раннее название области упоминается 
в китайской хронике со II-I веков до н.э. Область Чач упоминается в над-
писи сасанидского царя Шапура I от от 262 г. н.э. После завоевания ара-
бами Средней Азии название «Шаш» встречается в арабоязычных исто-
рических документах по причине отсутствия в арабском языке звука «ч». 
Через Шаш проходил Великий шелковый путь из стран Ближнего Востока 
в Китай. Шелковый путь сыграл положительную роль в развитии экономи-
ческих и культурных связей народов Передней Азии, Средней Азии и Китая 
с Кавказом. В связи с исторической обстановкой, сложившейся в результате 
ирано-византийских войн VI-VII вв. шелковый путь пролегал и по террито-
рии Северного Кавказа, и использовался купцами вплоть до 1453 г. (падение 
Константинополя) [10; 2]. 

Если поставить вопрос: есть ли ощутимые исторические паралле-
ли между древней исторической областью Шаш или Чач Средней Азии 
и чеченским Чечана (Чачиена), чечен, которые порой трансформировались 
по знакомой причине в шешен, шашан, сасан, думаю, что они есть, и уходят 
к периоду Средневековья, начиная с VII в. В пользу этой версии работают 
следующие факты: 1. VII-Х вв. прошли арабо-хазарские войны с участием 
горцев Северо-Восточного Кавказа. 2. Период связан с началом исламиза-
ции нашего края и появление первых мессионеров-богословов на Север-
ном Кавказе. 3. По Северному Кавказу проходил Великий шелковый путь, 
который значительно улучшил экономические и культурные связи народов 
Востока и Кавказа. 4. Кроме фонетического сходства лексем, является оче-
видным сходство географическое: Шаш/Чач располагается по долинам рек 
Чирчик и Ангрен, являющимися правым притоком Сырдарьи, а Чечена – 
на равнине, на берегу реки Аргун, т.е. несомненными здесь являются живо-
писные места с богатой растительностью. 

Оба района, несмотря на расположение в разных местах – Средней 
Азии и на Северном Кавказе, славились высокой земледельческой куль-
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турой. Представляется, что в топонимии отразились вышеуказанные 
специфики. 

Между тем, термин «чачан» остается полемичным, поэтому привлекает 
внимание исследователей. 

Также отметим, что в этнической памяти имеет место присутствие ми-
фического эпонима, поэтому не исключается возможность, что среди посе-
ленцев равнинной Чечана (Чачиена) оказались торговцы, а также предста-
вители духовенства из Средней Азии. Тем более, область Шаш/Чач являлся 
признанным духовным центром, воспитавшим известных шейхов и имамов, 
которые оставили заметный след в распространении исламской религии.

Известный чеченский философ В.Ю. Гадаев с ссылкой на источники, 
упоминает имеющие место в СМИ злословия в адрес данного этнонима «че-
чен», утверждающие, что на арабском языке он означает «вор», на тюрских 
языках – «грабитель», а на армянском – «нет-нет», т.е. «че-че» [8. С. 26-27]. 

По его мнению, против этих и других измышлений именитый чеченский 
ученый А.Д. Вагапов выстроил свою логически обоснованную версию, да-
ющую аргументированный анализ этимологии «чеченец» [8. С. 27]. Версия 
А. Вагапова сводится к тому, что в тюркских языках основа чечен//чечан//
саьсаьн представлена в значении: 1) красноречивый, остроумный; 2) кра-
сивый, живописный, изящный (татарское чаьчаьн, башкирское саьсаьн 
красноречи-вый; находчивый, тувинское чечен изящный, художественный; 
красноречивый, чувашское чечен ‘красивый, изящный, прекрасный, оча-
ровательный) [4]. Автор А. Вагапов объединяет содержание этнонима «че-
чен» с таким понятием красоты, как узор, орнамент, изящество (например, 
арабское шашани – это образец красоты; персидское сасун – это узор и т.д). 
Верно его утверждение, что коренные кавказские народы представлялись 
для окружающего населения эталоном красоты…. Действительно, даже при 
не лестных отзывах о чеченцах некоторые исследователи подчеркивали, что 
чеченцы «высоки ростом, очень стройны, физиономии их, в особенности 
глаза, выразительны; в движениях чеченцы проворны и ловки; по характеру 
они все очень впечатлительны, веселы и остроумны» [12. С. 120]. 

На основе многих примеров и этимологического анализа лексем А. Ва-
гапов приходит «к заключению, что чеченцы получили свое национальное 
название чечен по живописной орнаментированной кавказской форме, под-
черкивавшей их красоту и грацию», и далее добавляет, что «что внутренней 
формой обоих названий чеченцев чечен и нохчи является ‘красивый, велико-
лепный, грациозный; щеголь, франт’ или иными словами ‘ариец’» [5]. На-
сколько нам известно, вышеприведенную точку зрения разделяют многие 
исследователи.

Однако, у нас свои суждения относительно этнического названия «че-
ченцы», которое мы не связываем ни с красноречием, ни с внешней кра-
сотой, тем более, ни с подчеркивавшей красоту и грацию одеждой, и ще-

Шавлаева Т.М.
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гольством чеченцев. Мы также не разделяем понимание: «Частично на этот 
вопрос отвечает имам Шамиль, который будучи уже в плену при виде Ка-
лужской природы восторженно восклицал: «Чачен! Валла Чачен! Коп Ча-
чен! – Чечня! Совершенная Чечня!» (А. Руновский, 1989, с. 33-34)» [5]. Как-
то не логично, чтобы тот очаровательный природный вид напомнил Имаму 
Шамилю разрушенную и залитую кровью Чечню.

Итак, что означает лексема Чачен? Согласно полевым материалам, 
на одном из старых диалектов чеченского языка зафиксирован географи-
ческий термин чачие, который по отношению к определенной территории 
несет информативную нагрузку о специфичности и особенности данной 
местности, которые заключались в следующем: живописное место, богатое 
растительностью и связанное с водным ресурсом. Вот такая территория 
называлась Чачие, под названием подразумевалось оазисное место (1). 
С учетом удачного географического расположения, занимающего равнин-
ную территорию на берегу реки Аргун, особенность этой местности за-
ключалась в красивой природе, наилучшей пригодности для ведения хо-
зяйственных работ и для хорошего жизнеустройства, что, возможно, было 
удачно подмечено со стороны. 

По вышеприведенной причине, в топонимической картине лексема ча-
чан представляется как ландшафтно-географический термин. По нашему 
мнению, лексема чачан появилась с первыми контактами тюркских и вос-
точных народов с населением северо-кавказского края, что можно датиро-
вать периодом средневековья, начиная с VII века н.э. Являясь в данном слу-
чае ландшафтно-географическим термином, он обозначает ландшафтную 
особенность местности, и лежит в основе экзоэтнонима чачан, шешен….. 
чеченцы. 

Как известно, по своему происхождению, этнонимы представлены раз-
ными семантическими типами, включая и ландшафтно-географические, 
которые «обозначают этнические группы по месту проживания в том или 
ином ландшафте, на соответствующей территории, вблизи определенного 
объекта на местности (например, поляне – «жители поля, равнины», древ-
ляне – «лесные жители», поморяне – «обитатели морского берега» и т.д. 
[13. С. 6]. 

Таким образом, чачан – это, прежде всего, ландшафтно-географический 
термин, характеризующий живописную долину с богатой растительностью 
и наличием водного ресурса. Соответствующее название получило и осно-
ванное на месте поселение (хутор, село) – Чечана. Жителей этой оазисной 
долины соседствующие народы называли чачанами, шешенами, сасанами 
…., чеченцами. Следовательно, определяющим значением здесь является 
не красноречие, не красота, не стройность, не грация личности чеченца, 
или национального костюма чеченцев, а своеобразие и красота живописной 
долины – оазиса чачие. Что касается растительности чач/шач, то подраз-

Этимология экзоэтнонима «чеченцы» (по полевым материалам)
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умевается характерная для оазисной местности сочная трава. Экзоэтноним 
чачан, шешен, сасан … чечен в переводе означает следующее: жители оа-
зисной местности. Со временем это наименование перешло на весь народ. 
Название оазисной долины, а заодно и поселения Чечана, стало не просто 
этнонимом, а международным наименованием народа нахчий. «Этнони-
мы содержат в себе корневые компоненты, которые издавна передавались 
в контактных зонах от народа к народу, из языка в язык, использовались 
для номинации разных этноязыковых групп и, соответственно, меняли свой 
план содержания, оставаясь неизменными или частично трансформируясь 
в плане выражения» [13. С. 5].

Итак, что же имел в виду легендарный Имам Шамиль, владевший, кро-
ме родного, еще несколькими языками (арабским, кумыкским (тюрк.), че-
ченским), когда окинул взглядом Калужскую природу, и восторженно вос-
кликнул: «Чачен! Валла Чачен! Коп Чачен!». По нашему мнению, Имам 
Шамиль сказал о живописном месте Калужской земли следующее: «Оазис! 
Совершенный оазис!» 

ПРИМЕЧАНИЯ:
(1) ПЭМА: полевые этнографические материалы автора.
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ETYMOLOGY OF THE EXOETHNONYM “CHECHENS” 
(BASED ON FIELD MATERIALS)

The article is devoted to the etymological analysis of the exoethnonym “Chech-
ens”, in the interpretation of which there is no consensus among researchers. It is 
shown that the basis of the formation of the ethnonym is the lexeme chachie, which 
successfully fit into the Chechen language from the Turkic language environment. 
In the toponymic picture of Chechnya, the lexeme chachie is a landscape-geo-
graphical term denoting some excellent features of a certain territory. The ap-
pearance of this Turkism in the name of the valley, and at the same time of the 
settlement of the same name, could have occurred since the VII century, i.e. much 
earlier than the famous events of the XIII-XIV centuries, which are associated 
with the name of the village of Chechana (Chechen-aul). Cultural contacts of the 
peoples of the North Caucasus with the Turkic world and the countries of the East 
have existed for a long time. The origin of the exoethnonym “Chechens” is usu-
ally associated with the eloquence, external beauty and panache of the Chechens. 
However, according to the author of the article, the exoethnonym “Chechens” 
is  directly related to the favorable and picturesque oasis valley – Chachie – on the 
bank of the Argun River, and in translation means “inhabitants of the oasis”. Over 
time, this name passed to the whole nation.

Key words: exoethnonym “Chechens”, eloquence, panache, chachie, Checha-
na (Chechen-aul), landscape-geographical term, oasis.
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