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Северо-Восточный Кавказ 

 

Анализ следствий лексического взаимодействия русского языка с 

языками народов Северо-Восточного Кавказа в период позднего сред-

невековья (ХVI – ХVII вв.) показал, что документированные свидетель-

ства вхождения в русский язык нахско-дагестанской апеллятивной лек-

сики ограничиваются единичным (1617 г.) фактом, относящимся к авар-

скому языку. И к числу ранних локализмов гребенских говоров относятся 

лишь кумыкские лексические усвоения в условиях, когда лексическое 

взаимодействие русского и вайнахских (чеченского и ингушского) языков 

в досоветский период не имело места. Кумыкизмы представлены и сре-

ди топонимических названий (ХVI – ХVII вв.) области первоначального 

расселения гребенских казаков (см. ниже), включая древнебулгарские 

гидронимы Сунжа и Терек. Было установлено, что последнее из них – 

ср.-русск. Терка, восходящее к кум. Терк, могло быть известно древнему 

кумыкскому населению нынешней Восточной Чечни, представленному 

здесь (см. в последующем изложении), еще в период до появления в ее 

пределах русского и чеченского населения. Однако возникновение пер-

вых русских (гребенских) казачьих поселений по левобережью Терека 

(станицы Червленная, Старогладковская, Новогладковская и Курдю-

ковская) происходило, как обычно полагают, «именно на границах рас-

селения коренных народов Чечено-Ингушетии», т.е. чеченцев и ингушей 

[см.: Гусейнов 2010а: 7, 124-126, 172-173; Гусейнов 2010б: 201-202, 205-

208; Козлов 1989: 5; Мугумова 2015: 62-64]. 
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 Местом первоначального обитания гребенских казаков считается 

территория на восточных и северных склонах, а также подножия Терско-

го хребта (т.н. Гребня), где они с ХVI в. заселили пространство между 

правым берегом Терека и нижней Сунжей. Здесь гребенские казаки ста-

ли первопоселенцами на свободных, никем не освоенных пустынных 

землях и считаются «представители «старожильческого», автохтонного 

населения региона» [Солонин 2003: 15]. 

 Однако чеченцы лишь с начала XVIII века начинают продвигаться 

в правобережную притеречную зону своего проживания [Гусейнов 2007: 

115-117; Лаудаев 1990: 77], где (см. выше) были представлены до них с 

ХVI в. гребенские казаки. При этом исходной областью расселения вай-

нахских племен считается Закавказье, откуда они в конце раннего –

начале позднего средневековья мигрировали в нынешнюю Юго-

Западную Нагорную Чечню (в верховья р. Аргун), и в позднем средневе-

ковье отсюда к востоку двигаются будущие чеченцы, к западу – будущие 

ингуши [см. Кобычев 977: 183, 184].  

 К числу постулируемой значительной древности взаимосвязей 

терского казачества с чеченцами традиционно относятся и записанные 

Б.А.Калоевым предания. Они, по его мнению, говорят о том, что «сме-

шение казаков с горцами особенно сказывается в станице Червленой, с 

жителями которой больше всего роднились чеченцы». Появление че-

ченцев в этой станице относится им ко времени задолго до начала Кав-

казской войны, ими являются гунийцы (гуноевцы), еще живущие здесь 

под фамилией Гулаевы. Они считаются выходцами из одной из много-

численных чеченских тейп с центром расселения в с. Гуни Веденского 

района. Его предшественники И.М.Попов и Н.Семенов, наоборот, счита-

ли чеченских гунийцев выходцами из станицы Червленной, а некоторые 

досоветские исследователи полагали, что гуноевцы, в частности, жители 

с. Гуни платили дань предкам гребенских казаков [см.: Головинский 

1878: 245; Калоев 1961: 50, 51; Максимов 1893: 320]. 

 В действительности гребенские казаки поселились в пределах уже 

сформировавшегося к этому времени Кумыкского государства, которое 

обрело свою независимость еще в 1443 г., именуясь с ХVI века в турец-

ких источниках «Вилайет Дагестан». И еще во второй половине ХVII века 
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Кумыкское государство еще граничило с Крымским ханством в верхнем 

течении р. Кубань, а в рассматриваемой зоне упоминается в 1581 г. 

«Чечен беги» (князь, владетель Чечена). Им являлся живший ок. 1560-

1643 гг. родоначальник засулакских кумыкских князей Султанмут (Сул-

тан-Махмуд), которому легендарный предок чеченцев Тинавин-Вису 

платил дань. Удел Султанмута включал все земли, лежавшие между 

Сулаком и Тереком – от ныне аварского Гунбета в Северо-Западном Да-

гестане, включая равнинную зону нынешней Чечни, где в рассматривае-

мое время, особенно в ее восточной части, было представлено тюрк-

ско(кумыкско)язычное население и в нижнем междуречье Терека и Сун-

жи обосновались (см. выше) по Терскому хребту XVI в. будущие гребен-

ские казаки. Она была уступлена его наследниками примерно в сере-

дине-второй половине XVII в. другим, владевшим Гунбетом кумыкским 

(тюркско-булгарским по происхождению) князьям Турловым. Они лишь в 

дальнейшем населили ее выходцами из ущелья Нашха Галанчожского 

региона в Западной Нагорной Чечне [первыми чеченцами-нохчий в ны-

нешнем значении этого этнонима]. Но их городки, которые по требова-

нию гребенских казаков и приказу воеводы В.Оболенского были разоре-

ны в 1648 г., еще находились не в дальнем расстоянии от впадения 

Сунжи в Терек. Примерно тогда же, в 1650 г., у устья р. Сунжи, напротив 

бывшего русского Сунженского (кум. область Кысык) острога поселились 

в одноименном селении кумыки-брагунцы, которые окончательно закре-

пились в устье Сунжи в конце XVII в. Лишь затем, в 1658 г., братья Тур-

ловы Алихан, Алибек и их племянник Хочбар (Кучбарка) упоминаются на 

«поляне Чачан-Тала», имеющее местное брагунско-кумыкское название 

(!), на р. Аргун, впадающей справа в р.Сунжу. Позднее, в 1665 г., один из 

них – Алихан – становится известным как «поселившийся деревнею» 

возле городища Чечень (нынешний Чечен (-аул) в нижнем течении Аргу-

на), разоренного «от многих лет», т. е., видимо, после времени пребы-

вания здесь в 1581г. «Чечен беги» Султанмута [см.: Ахмадов 2014; Гу-

сейнов 2006-2007: 30; Гусейнов 2008: 192, 193, 105; Гусейнов 2010 а: 

124, 161; Гусейнов 2010 в: 191, 197-198, 207, 208, 210; Гусейнов 

2011:225, 226; Гусейнов 2012: 52]. 
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 Еще позднее, в 1692 г., чеченцы, чье название восходит к наиме-

нованию Чечен-аула, впервые упоминаются на р. Сунже на переправе у 

нынешнего г. Грозного, где они как подданные кумыкского мурзы Амир-

хана вместе с кумыками вели бой с казаками-раскольниками. Однако на 

карте 1719 г. у впадения р. Сунши в Терек указываются гребенские каза-

ки, на пространстве южнее Терека между Каспием и Суншей – кумыки, 

но чеченцы все еще западнее Чечен-аула [см.: Великая 2001; Гребен-

ские казаки 1977:31; Гусейнов 2010 в: 210, 210 прим. 1, 212]. 

 Все это позволяет полагать, что чеченцы становятся известными 

на исторической арене с конца XVII – начала XVIII вв., но не раньше 

1665 г., когда их владелец Алихан Турлов, возобновляет это селение, 

населив его ими. Причем в Чечен-ауле еще до появления в нем чечен-

цев могло быть представлено еще в XVI – XVII вв., когда здесь правил 

Султанмут, тюркское гунойское (гуенское – см. ниже) население, асси-

милированное впоследствии нахоязычными выходцами из ущелья Наш-

ха, переселенных сюда Турловыми.  

 Не случайно этот аул был заложен, по чеченскому преданию, пе-

реселившейся с гор на равнину тайпом Гуной, который имеет староку-

мыкское происхождение. Этот этнос (гуен/гюен) известен с дохазарских 

времен, будучи представленным в пределах нынешней Восточной Чеч-

ни и Северо-Западного Дагестана, включая Кумыкскую равнину и Сала-

тавию. Центром гуенской области в Большой Орде (вторая половина 

XVв.) был домен Султанмута Эндирей (Гуен-кала), еще в 1590-е гг. он 

сохранял свою автономию в Кумыкском шамхальстве, и одним из его 

центров мог быть мог быть еще 1581 г. Чечен. И в 1627 г. «Книга Боль-

шому чертежу» размещает гуенов («кугенов») примерно в рассматрива-

емых пределах. Причем переселение сюда нахов могло иметь место не 

ранее 1664г., когда одноименное (Guna) владение вместе с иными аре-

ально смежными находилось еще и в эпоху после Султан-Мута в ленной 

зависимости от Тарковского шамхала и кумыкского князя из Эндери – 

более поздней столицы его гуенского [Султан-Мута] владения. Причем о 

достаточно обширных пределах проживания автохтонных гуе-

нов/гунойцев в нынешней Чечне и за ее пределами говорят, например, 

предания об основании селения Айт-Кхаьлла на земле, отобранной у 
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жителей соседнего, уже упоминавшегося с. Гуни, в ареальной смежно-

сти с которым расположено андийское с. Гун-ха [см.: Алиев 2002-2003; 

8-10; Ахмадов 2014; Гусейнов 2008: 191-197; Гусейнов 2010: 230; Идри-

сов 2014: 27; Книга Большому чертежу 1950: 88; ЦГВИА Груз. ССР, 

ф.410, оп.3, д.102, л.1 об]. 

 

Литература 

Алиев К. Тайны кумыкской этнонимики / К.Алиев // Вести КНКО. – 

2002-2003. – № 8-10. – С. 23-32. 

Ахмадов Я.З. Историческая география и политическая карта Чечни 

/ Я.З.Ахмадов // http://www://xn-8sbnlabhce1bwkeefm9e.xn-p1ai/ Дата пуб-

ликации: 03.01.2014 

Великая Н.Н. Казаки Восточного Предкавказья в XVIII–ХIХ вв. / 

Н.Н.Великая. – Ростов-на-Дону, 2001 // http:// www.cossackdom.com/ 

book/bookkazakpr...   

Головинский П.И. Заметке о Чечне и чеченцах / П.И.Головинский // 

Сборник сведений о Терской области. – Владикавказ, 1878. – Вып. 1. 

С. 238-276. 

Гребенские казаки // Советская военная энциклопедия. – М.: Воен-

издат, 1977. – Т.3. – 670 с. 

Гусейнов Г.-Р. А.-К. К древней и средневековой истории нахских 

народов по этнографическим и этнолингвистическим данным / Г.-Р. А.-К. 

Гусейнов // Материалы Международной научной конференции «Архео-

логия, этнография и фольклористика Кавказа». – Махачкала, 2007. –

С.115-117 (а). 

Гусейнов Г.-Р. А.-К. Князь Султан-Мут и западная (Кабарда и Бал-

кария) ойкумена кумыкского фольклора / Г.-Р. А.-К. Гусейнов // Вести Ку-

мыкского научно-культурного общества. – Махачкала, 2006-2007. – Вып. 

12-14. – С. 24-32 (б). 

Гусейнов Г.-Р. А.-К. О южных пределах Кумыкского государства 

эпохи Султан-Мута / Г.-Р. А.-К. Гусейнов // Материалы первой научной 

конференции, посвященной 460-летию Султан-Мута – сына Чопана 

шамхала Тарковского, основателя Эндиреевского владения. – Махачка-

ла, 2008. – С. 191-197. 

http://go.mail.ru/redir?q=%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%9D.%D0%9D.%20%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%B8&via_page=1&sig=10f6030949a926debd340cf652e7bcca&redir=http%3A%2F%2Fwww.cossackdom.com%2Fbook%2Fbookkazakpr.html
http://go.mail.ru/redir?q=%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%9D.%D0%9D.%20%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%B8&via_page=1&sig=10f6030949a926debd340cf652e7bcca&redir=http%3A%2F%2Fwww.cossackdom.com%2Fbook%2Fbookkazakpr.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%B8#CITEREF.D0.93.D1.80.D0.B5.D0.B1.D0.B5.D0.BD.D1.81.D0.BA.D0.B8.D0.B5_.D0.BA.D0.B0.D0.B7.D0.BA.D0.B8_.2F.2F_.D0.A1.D0.92.D0.AD._.D0.A2_31977
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%B8#CITEREF.D0.93.D1.80.D0.B5.D0.B1.D0.B5.D0.BD.D1.81.D0.BA.D0.B8.D0.B5_.D0.BA.D0.B0.D0.B7.D0.BA.D0.B8_.2F.2F_.D0.A1.D0.92.D0.AD._.D0.A2_31977
http://kumukia.ru/modules.php?name=Pages&pa=showpage&pid=8816
http://kumukia.ru/modules.php?name=Pages&pa=showpage&pid=8816
http://kumukia.ru/modules.php?name=Pages&pa=showpage&pid=8816
http://kumukia.ru/modules.php?name=Pages&pa=showpage&pid=8816


106 

Гусейнов Г.-Р. А.-К. История древних и средневековых взаимоот-

ношений языков Северо-Восточного Кавказа и Дагестана с русским язы-

ком / Г.-Р. А.-К. Гусейнов. – Махачкала, 2010. – 214 с. (а) 

Гусейнов Г.-Р. А.-К. Лексическое взаимодействие русского языка с 

языками народов Северо-Восточного Кавказа в период позднего сред-

невековья (ХVI – ХVI вв.) / Г.-Р. А.-К. Гусейнов // Уч. зап. Казанского гос. 

ун-та. Серия гуманитарных наук. – Казань, 2010. – Т. 152. Кн. 2. – С.201-

213 (б). 

Гусейнов Г.-Р. А.-К. О территориальных пределах Эндирейского 

владения в эпоху Султан-Мута (вторая половина ХVI– первая половина 

XVII вв.) / Г.-Р. А.-К. Гусейнов // Материалы Международной научной 

конференции «Эндиреевский владетель Султан-Махмуд Тарковский в 

истории российско-кавказских взаимоотношений (вторая половина ХVI-

первая половина XVII вв.)». – Махачкала, 2010. – С.194-219 (в). 

Гусейнов Г.-Р. А.-К. Этнонимы и этниконы Северо-Восточного Кав-

каза в историко-лингвистическом и ареальном контексте эпохи Султан-

Махмуда / Г.-Р. А.-К. Гусейнов // Материалы Международной научной 

конференции «Эндиреевский владетель Султан-Махмуд Тарковский в 

истории российско-кавказских взаимоотношений (вторая половина ХУI-

первая половина ХУIIвв.)». – Махачкала, 2010. – С.220-232 (г). 

Гусейнов Г.-Р. А.-К. О северных территориальных пределах Кумык-

ского государства эпохи Султан-Мута (середина ХVI – XVII вв.) / Г.-Р.А.К. 

Гусейнов // Материалы Международной научной конференции «Султан-

Махмуд и его наследники в дагестанском историческом процессе (сере-

дина ХVI–XVII вв.)». – М., 2011. – С. 224-228. 

Гусейнов Г.-Р. А.-К. О территориальных пределах средневекового 

Кумыкского государства и его этносоциальном и общественном развитии 

в позднем средневековье (до XVIII в.) / Г.-Р.А.К. Гусейнов // Материалы 

Всероссийской конференции «Средневековые тюрко-татарские государ-

ства». – Казань, 2012. – С.52-58. 

Идрисов Ю.М. Очерки истории северных кумыков / Ю.М.Идрисов. – 

Махачкала: Лотос, 2014. – 236 с. 

Калоев Б.А. Из истории русско-чеченских экономических и культур-

ных связей / Б.А.Калоев // Советская этнография. – 1961. – №1. – С.41–53. 



107 

Книга Большому чертежу. – М.-Л.: Изд-во АН СССР, 1950. – 229 с. 

Кобычев В.П. Расселение чеченцев и ингушей в свете этногенети-

ческих преданий и памятников их материальной культуры / В.П.Кобычев 

// Этническая история и фольклор. – М., 1977. – С.178-191. 

Козлов С.А. Русское казачество на Северном Кавказе (вторая по-

ловина ХVI–XVII вв.): автореф. дис. … канд. ист. Наук / С.А.Козлов. – Л., 

1989. – 24 с. 

Лаудаев У. Чеченское племя / У.Лаудаев // Чечня и чеченцы. Эли-

ста, 1990. – C.74–104. 

Максимов Е. Историко-географический и статистико-экономический 

очерк / Е.Максимов // Терский сборник. – Владикавказ, 1893. – С.18-36. 

Мугумова А.Л. Позднесредневековая русская топонимика тюркско-

го происхождения в Нижнем Притеречье (вторая половина XVI в.- XVIIв.) 

/ А.Л.Мугумова // Вестник Академии наук Чеченской Республики. – Гроз-

ный, 2015. – №3. – С.62-64. 

Солонин Э.В. Казачество Северного Кавказа в ХVI- середина ХIХ 

вв.: социально-экономическое, военно-политическое и культурное раз-

витие: автореф. дис. …канд. ист. наук / Э.В.Солонин. – Пятигорск, 2003. 

– 25 с. 

 ЦГВИА Груз. ССР, ф.410, оп.3, д.102, л.1об.  

  

http://ostrog.ucoz.ru/load/4-1-0-4
http://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=389092
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1513638

