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В статье по региональной исторической географии освещается вопрос о местонахождении 

чеченских аулов и хуторов, существовавших на современной территории г. Грозного в XIX 

в. В публикациях некоторых авторов, изданных в конце XX в., бездоказательно утвержда-

лось, что на нынешней территории Грозного в совокупности находилось до 30 чеченских ау-

лов и хуторов, и все они были уничтожены войсками генерала А.П. Ермолова. В настоящей 

статье, написанной на основе анализа исторических (литературных и картографических) ис-

точников, установлено, что из числа 30 аулов и хуторов только 9 населённых пунктов дейст-

вительно находилось на современной территории Грозного. С учётом выявленных автором 

настоящей статьи ещё 4 населённых пунктов, общее число аулов и хуторов, некогда распола-

гавшихся на территории Грозного, составляет 13. Почти все из них насчитывали по несколь-

ко десятков дворов и занимали незначительные селитебные площади. Территории 5 мирных 

аулов, расположенных в непосредственной близости от крепости Грозной (в основном на 

правом берегу р. Сунжи), были присоединены к крепости вскоре после окончания Кавказ-

ской войны и замирения края. Места расположения остальных 8 аулов и хуторов были вклю-

чены в состав городских земель Грозного в советское время. 
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торическая география, географическое расположение чеченских аулов и хуторов, микрото-

понимия. 

To the 200th anniversary of Grozny: urbanonymy and microtoponymy 

Article 2. On the location of auls and hamlets that were 

on the territory of a modern city 

 

© 2017 Golovlyov Aleksey Alekseevich 

Samara State University of Economics 

E-mail: ecology@samsu.ru 

                                                 
1
 Головлёв Алексей Алексеевич – доктор географических наук, доцент, профессор, ФГБОУ ВО «Самарский 

государственный экономический университет» (Российская Федерация, 443090, г. Самара, ул. Советской Ар-

мии, 141). 
Golovlyov Aleksey Alekseevich – doctor of geographic sciences, assistant professor, professor, FSBEI HE «Samara 

State University of Economics» (Russia, 443090, Samara, street of the Soviet Army, 141). 

mailto:ecology@samsu.ru
mailto:ecology@samsu.ru


ISSN 2410-1672 (online) Regional development № 5(23) 2017 http://regrazvitie.ru 

  regrazvitie@yandex.ru 

 

The article on regional historical geography highlights the question of the location of Chechen auls 

and hamlets that existed in the present territory of Grozny in the 19th century. In the publications of 

some authors, published in the late XX century, it was unsubstantiated that there were up to 30 

Chechen auls and hamlets in the present territory of Grozny, and all of them were destroyed by the 

troops of General A.P. Ermolov. In this article, written on the basis of an analysis of historical (lit-

erary and cartographic) sources, it is established that out of 30 auls and hamlets only 9 settlements 

were actually located in the modern territory of Grozny. Taking into account the present 4 other set-

tlements identified by the author, the total number of auls and hamlets that were once located on the 

territory of Grozny is 13. Almost all of them counted several dozen yards and occupied small resi-

dential areas. Territories of 5 peaceful auls located in close proximity to the fortress of Grozny 

(mainly on the right bank of the Sunzha River) were annexed to the fortress shortly after the end of 

the Caucasian War and the pacification of the province. The locations of the remaining 8 auls and 

hamlets were included in the urban areas of Grozny during the Soviet era. 

Keywords: fortress Groznaya, the city of Grozny, the Sunzha River, General A.P. Ermolov, histori-

cal geography, geographical location of the Chechen auls and hamlets, microtoponymy. 

В период правления в Чечено-Ингушетии первого национального руководителя Д.Г. 

Завгаева в массе чеченского населения стали широко распространяться сведения о том, что г. 

Грозный был основан на месте уничтоженных генералом А.П. Ермоловым чеченских аулов и 

хуторов. По мере развития перестроечного процесса в СССР и одновременного укрепления 

позиций неформальных национальных движений в Чечено-Ингушетии, вышеуказанные све-

дения, первоначально облачённые в форму слухов, стали перевоплощаться в статьи в мест-

ных газетах и неформальных чеченских журналах. 

Постепенно тема об уничтоженных чеченских аулах и хуторах приобрела явную поли-

тическую окраску и стала использоваться чеченскими неформальными деятелями для под-

рыва общественно-политической стабильности и разжигания межнациональной напряжён-

ности в столице республики. В конечном итоге, сугубо научная историческая тема о чечен-

ских аулах и хуторах была использована на практике в качестве идеологического «обоснова-

ния» многочисленных действий, направленных на создание нетерпимой морально-

психологической и криминальной обстановки, вынуждавшей жителей нетитульных нацио-

нальностей массово переселяться из родного города. 

Истоки вопроса об уничтоженных А.П. Ермоловым чеченских аулах и хуторах, нахо-

дившихся на территории Грозного, относятся к позднему советскому периоду. В 1985 г. че-

ченский краевед А.С. Сулейманов [10] опубликовал последнюю часть своей книги «Топони-

мия Чечено-Ингушетии», в которой имелся раздел (на стр. 41-47) о микротопонимии Грозно-

го. 

Под микротопонимами А.С. Сулейманов подразумевал как антропогенные (посёлки, 

городки, совхозы, хутора, древние городища), так и природные (речки, курганы, холмы) объ-

екты. Однако о микротопонимах городской территории автор почти ничего не сообщает, а 

вместо них описывает микротопонимы сельской местности, окружавшей Грозный. В разделе 

о микротопонимии Грозного сведения о разгромленных А.П. Ермоловым чеченских аулах и 

хуторах, находившихся в пределах нынешнего города, не приводятся. 

Однако в перестроечном и постперестроечном Грозном на уровне бытового общения 

нередко можно было услышать «чеченскую» версию о том, что из книги А.С. Сулейманова 

[10] перед публикацией многое было изъято по цензурным соображениям. Народная молва 

возлагала ответственность за это на главного идеолога Чечено-Ингушетии, крупного северо-

кавказского учёного, доктора исторических наук, профессора В.Б. Виноградова. 
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Считалось, что в изъятых из книги А.С. Сулейманова материалах содержались сведе-

ния об уничтоженных А.П. Ермоловым чеченских аулах и хуторах. Но сведения эти не ис-

чезли бесследно – они подспудно распространялись неофициально, в изустной форме, и всё 

более и более будоражили воображение чеченского населения. Наконец, когда перестройка и 

гласность достигли стадии достаточной зрелости, информация об уничтоженных аулах и ху-

торах просочилась на страницы местных газет и журналов. В частности, в республиканской 

молодёжной газете «Комсомольское племя» научный сотрудник Чечено-Ингушского госу-

дарственного объединённого музея Д.А. Хожаев
2
 напечатал статью «Еще раз о Ермолове» 

[15]. В этой статье, написанной на базе русских источников XIX в., неупомянутых и своеоб-

разно интерпретируемых Д.А. Хожаевым, с присовокуплением изустной информации, смон-

тированной из «хáбаров» представителей старшего поколения чеченцев, было написано: 

«Крепость Грозная строилась на пустом месте. В этих местах и окрестностях было 7 чечен-

ских селений. 4 из них были уничтожены и не были возрождены никогда» [15. С. 6]. Очевид-

но, что в первом цитированном предложении допущена досадная для Д.А. Хожаева опечатка. 

На самом деле следовало читать так: «Крепость Грозная строилась не на пустом месте». Ка-

кие чеченские аулы находились на месте крепости Грозной и вблизи неё, и какие из них бы-

ли уничтожены, историк Д.А. Хожаев не объяснил. 

Пробелы Д.А. Хожаева с лихвой восполнил заведующий отделом по национальным 

проблемам Чеченской партии справедливости М. Шамаев, автор статьи «О правдивой исто-

рии г. Грозного»
3
, напечатанной в Вайнахском общенациональном журнале «Справедли-

вость» [17]. М. Шамаев информирует: «Известный ученый, этнограф и один из оставшихся в 

живых знатоков истории нашего народа А.С. Сулейманов издал фундаментальный труд (в 

четырех частях) – «Топонимия Чечено-Ингушетии». Но в этот научный труд не вошли неко-

торые подробности о г. Грозном и других районах республики, ибо только за описанную им 

правду о том, что Наурский и Шелковский районы – исконные чеченские районы – на него 

посыпались жалобы и его стали травить» (С. 13). И далее, на этой же странице, читаем о том, 

что многие материалы по истории Грозного не вошли в труды А.С. Сулейманова, поскольку 

«…в то время нельзя было сказать, что г. Грозный построен на месте чеченских юртов. А те-

перь он мне предоставил эти документы. Также большую помощь мне оказали исследова-

тель-краевед А. Гапаев и этнограф, кандидат исторических наук И. Саидов, историк Д. Хо-

жаев…»
4
. 

В результате сотворчества М. Шамаева с учёными помощниками, грозненская микро-

топонимия обогатилась следующими наименованиями аулов и хуторов: Алханч-юрт (парк 

им. С.М. Кирова и далее вплоть до кинотеатра «Космос»), БугIан-юрт (посёлок Черноречье), 

Гемс-юрт (пространство от микрорайона до ул. Киевской), Делак-юрт (район консервного 

завода), Кули-юрт (район ДК им. Н.К. Крупской и управления Северо-Кавказской железной 

дороги), Мамакхин юрт (район грозненского ипподрома), Сарачан-юрт (район площади Ми-

нутка), Соьлже-юрт (Старая Сунжа и микрорайоны), Хан-ГIала (район республиканской ту-

беркулёзной больницы), Ханакхин-юрт (район педагогического училища), Хьачмат-юрт 

(район Нефтянки, около вещевого рынка), Чечана (район завода «Красный молот»), Эндре-

юрт (район пруда Заводского района), Iаьмирханан гечо (Заводской район). Без указания гео-

графической привязки в статье приводятся следующие аулы и хутора: Кхойкху-юрт, Таш-

                                                 
2
 В то время радетель перестройки. После её бесславного конца – пламенный сторонник независимости, бри-

гадный генерал и член Государственного комитета обороны Чеченской Республики Ичкерия (ЧРИ). 
3
 Статья написана в разнузданном, вульгарно-националистическом духе. Исходя из содержания статьи, автор 

должен был назвать её иначе – «О лживой истории г. Грозного». 
4
 Один из помощников М. Шамаева, чеченский этнограф И.М. Саидов, «прославился» в республике тем, что 

написал знаменитое «Открытое письмо Парламенту Великобритании» [9], в котором утверждал, что предки 

англичан жили и пасли скот в бассейне р. Аксай на Восточном Кавказе и произошли от чеченского тайпа 

«аьнгилой». На этом основании он просил помощи у англичан в борьбе с российским империализмом. 
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Кхял-Юрт, ТIурди-кулле, ТIурди-кIотар, Хьач-Чи-кIотар, Хьидин-юрт, Шоти-юрт, 

ЭгIашбатойн юрт, Ягин-юрт и Iалахн чурте. 

Как мы теперь знаем точно, приведённая в статье М. Шамаева информация о 24 чечен-

ских аулах и хуторах, размещённых в окрестностях крепости Грозной, основана на сведени-

ях А.С. Сулейманова, А. Гапаева, И.М. Саидова и Д.А. Хожаева. Сам же М. Шамаев живопи-

сует о том, что во всех этих аулах проживали мирные труженики-чеченцы: пчеловоды, паха-

ри, овцеводы, ремесленники, народные лекари. И вот эти аулы с таким миролюбивым и тру-

долюбивым населением разгромил и истребил «палач» и «каратель» русский генерал А.П. 

Ермолов, заложивший крепость Грозную. 

Одно из последних упоминаний о чеченских аулах и хуторах, существовавших на тер-

ритории современного Грозного, было встречено нами в статье И. Хатуева, опубликованной 

в газете «Голос Чеченской Республики» [14]. В этой статье со ссылкой на председателя 

Грозненского городского собрания Б.С. Гантамирова, историка по образованию, содержится 

упоминание о том, что до первой трети XIX в. на территории нынешнего Грозного находи-

лось до 10 чеченских селений (в качестве примера приведены Гаджи-аул, Новый Чечен, Ма-

макай-юрт, Сорочин-юрт и Амирхачкачу)
5
. 

Наиболее отчётливо тема об уничтоженных генералом А.П. Ермоловым чеченских ау-

лах и хуторах нашла отражение в книге А.С. Сулейманова «Топонимия Чечни» [11], издан-

ной в период существования самопровозглашённой ЧРИ и удостоенной Государственной 

премии этой республики. 

Повествуя о микротопонимах Грозного и окружающих его сельских населённых пунк-

тов, А.С. Сулейманов [11] затрагивает исторические вопросы, связанные с географическим 

расположением чеченских аулов и хуторов, находившихся на р. Сунже вблизи основанной в 

1818 г. войсками генерала А.П. Ермолова крепости Грозной. В этой связи А.С. Сулейманов 

утверждает: «На территории нынешнего Грозного находилось более 20 чеченских аулов и 

хуторов, которые уничтожили войска генерала Ермолова» [11. С. 460]. 

Продолжая далее, А.С. Сулейманов указывает следующие чеченские аулы и хутора и 

фиксирует их ориентировочное географическое положение на современной территории 

Грозного: Алкханч-юрт (в конце ул. Гудермесской), БухIан-юрт (в Черноречье), Гунаш-юрт 

(в Алханчуртской долине), Доьлак-юрт (на левобережье Сунжи в районе железнодорожной 

станции Грознефтяная), Кемсийн юрт (в районе ул. Киевской и ПТУ № 6), Кулойн юрт (на 

юго-западе, в левобережье Сунжи), Кхойкху-юрт (в районе пруда в Заводском районе), Лул-

лу-юрт (между аулом Iаьмирханан гечо и историческим центром города), Мамакхин юрт (в 

районе ипподрома), Назар-юрт (в Андреевской долине), Соьлже (район консервного завода), 

Таш-Кхаьлла (на юго-западе, в Старопромысловском районе), Ханакхайн юрт (в районе пе-

дагогического училища), Хьажин-эвла (на левобережье Сунжи в Старопромысловском рай-

оне), Чечана (на месте завода «Красный молот»), Шатойн-юрт (в районе пруда в Заводском 

районе), ЭгIашбатойн юрт (на месте парка им. С.М. Кирова), Iалхан чурте (на левобережье 

Сунжи, к северо-востоку от исторического центра), Iаьмирханан гечо (в районе пруда в Заво-

дском районе), Iашхой (между аулом Iаьмирханан гечо и историческим центром города). 

Если суммировать топонимические данные М. Шамаева [17] и А.С. Сулейманова [11], 

то получится, что на территории нынешнего Грозного находилось до 30 чеченских аулов и 

хуторов: Алханч-юрт (Алкханч-юрт), БугIан-юрт (БухIан-юрт), Гемс-юрт
6
, Гунаш-юрт, Де-

                                                 
5
 По И.Л. Дебу [5], Гаджи-аул находился при соединении Чанты-и Шаро-Аргуна, то есть далеко от нынешнего 

Грозного. Что такое Новый Чечен – загадка, о прочих же аулах будет сказано далее. 
6
 Вероятно, Гемс-Юрт М. Шамаева это тоже, что у А.С. Сулейманова названо Кемсийн юртом. 
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лак-юрт (Доьлак-юрт), Кемсийн юрт, Кули-юрт (Кулойн юрт), Кхойкху-юрт, Луллу-юрт, 

Мамакхин юрт, Назар-юрт, Сарачан-юрт, Соьлже-юрт (Соьлже), Таш-Кхял-Юрт (Таш-

кхаьлла), ТIурди-кулле, ТIурди-кIотар, Ханакхин-юрт (Ханакхайн юрт), Хан-ГIала, Хьажин-

эвла, Хьачмат-юрт, Хьач-чи кIотар, Хьидин-юрт, Чечана, Шоти-юрт (Шатойн-юрт), 

ЭгIашбатойн юрт, Эндре-юрт, Iалахн чурте (Iалхан чурте), Iаьмирханан гечо, Iашхой кIотар. 

Данные об этих аулах и хуторах обобщены в представленной ниже таблице, в которой при-

ведена также географическая локализация тех топонимических объектов, местонахождение 

которых нам доподлинно известно по историческим источникам. 

Таблица - Чеченские аулы и хутора, располагавшиеся на территории современного 

Грозного (по утверждениям М. Шамаева и А.С. Сулейманова) 

№ 
По М. Шамаеву [17] По А.С. Сулейманову [11] Локализа-

ция по на-

шим данным 
Название Локализация Название Локализация 

1 2 3 4 5 6 

1 Алханч-

юрт 

Парк им. С.М. Ки-

рова и до киноте-

атра «Космос» 

Алкханч-

юрт 

Юго-восток города, ко-

нец ул. Гудермесской 

Не известна 

2 БугIан-юрт Черноречье БухIан-

юрт 

Черноречье Черноречье 

3 Гемс-юрт Микрорайон - ул. 

Киевская 

Кемсийн 

юрт 

Район ул. Киевской и 

ПТУ № 6 

Не известна 

4 Делак-юрт Район консервного 

завода 

Доьлак-

юрт 

Левобережье Сунжи в 

окрестностях железно-

дорожной станции Гроз-

нефтяная 

Не известна 

5 Не указан Не указана Гунаш-юрт Алханчуртская долина За пределами 

города 

6 Кули-юрт Район ДК им. Н. 

Крупской и управ-

ления железной 

дороги 

Кулойн 

юрт 

(лаьттин-

чу) 

Юго-запад города, лево-

бережье Сунжи 

Правобере-

жье Сунжи, 

район рес-

публикан-

ского музы-

кального 

училища 

7 Кхойкху-

юрт 

Не указана Кхойкху-

юрт 

Левобережье Сунжи Правобере-

жье Сунжи, 

на севере 

Алды 

8 Не указан Не указана Луллу-юрт Район Андреевской до-

лины 

Правобере-

жье Сунжи, 

район ул. 

Самашкин-

ской 

9 Мамакхин 

юрт 

Район грозненско-

го ипподрома 

Мамакхин 

юрт 

Район грозненского ип-

подрома 

За пределами 

города 

10  Не указан Не указана Назар-юрт Андреевская долина Северная ок-

раина города 
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Продолжение таблицы 

1 2 3 4 5 6 

11  Сарачан-

юрт 

Район площади Ок-

тябрьской (им. Н.С. 

Хрущёва) 

Не указан Не указана Правобере-

жье Сунжи 

напротив 

парка им. 

С.М. Кирова 

12  Соьлже-

юрт 

Старая Сунжа и 

микрорайоны 

Соьлже Район консервного заво-

да 

Не известна 

13  Таш-Кхял-

Юрт 

Не указана Таш-

кхаьлла 

Левобережье Сунжи 

(Старопромысловский 

район) 

Не известна 

14  ТIурди-

кулле 

Не указана ТIуртIин-

колл 

Юго-восток с. Старая 

Сунжа 

За предела-

ми города 

15  ТIурди-

кIотар 

Не указана Не указан Не указана Не известна 

16  Ханакхин-

юрт 

Район педучилища Ханакхайн 

юрт 

Район педучилища Не известна 

17  Хан-ГIала Район республи-

канской тубболь-

ницы 

Хен-

Кхаьлла 

Ханкальская долина  

(Шина Суьйра юкъ) 

За предела-

ми города 

 18  Не указан Не указана Хьажин-

эвла 

Левобережье Сунжи 

(Старопромысловский 

район) 

Не известна 

19 Хьачмат-

юрт 

Нефтянка, около 

«Вещевого рынка» 

Не указан Не указана Не известна 

20 Хьач-Чи-

кIотар 

Не указана Не указан Не указана Не известна 

21 Хьидин-

юрт 

Не указана Хьидин 

юрт 

Запад с. Старая Сунжа За предела-

ми города 

22 Чечана Район завода 

«Красный молот» 

Чечана Район завода «Красный 

молот» 

Не известна 

23 Шоти-юрт Не указана Шатойн-

юрт 

Не указана Северная 

окраина го-

рода 

24 ЭгIашбато

йн юрт 

Не указана ЭгIашбато

йн юрт 

Парк им. С.М. Кирова 

(телецентр) 

Не известна 

25 Эндре-юрт Район пруда Заво-

дского района 

Не указан Не указана Не известна 

26 Iалахн чур-

те 

Не указана Iалхан чур-

те 

Левобережье Сунжи, к 

северо-востоку от центра 

города 

Не известна 

27 Iаьмирхана

н гечо 

Заводской район Iаьмирхана

н гечо 

Район пруда в Заводском 

районе 

Левобережье 

Сунжи, к 

юго-востоку 

от ул. Крас-

ноярской 

28 Не указан Не указана Iашхой 

кIотар 

Между аулом 

Iаьмирханан гечо и кре-

постью Грозной 

Не известна 
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Продолжение таблицы 

1 2 3 4 5 6 

29 Ягин-юрт Не указана Не указан Не указана Правобере-

жье Сунжи, 

напротив 

крепости 

Грозной 

 

Как следует из таблицы, в книге А.С. Сулейманова [11] отсутствуют следующие аулы и 

хутора, размещённые М. Шамаевым [17] (вероятно, с подачи его учёных помощников) на 

теперешней территории города: Соьлже-юрт (с. Старая Сунжа - микрорайоны), но имеется 

Соьлже, указанный в районе консервного завода; Хан-ГIала (район республиканской тубер-

кулёзной больницы), но имеется Хен-Кхаьлла, помещённый вне города; Сарачан-юрт (район 

Октябрьской площади); Гемс-юрт (микрорайон - ул. Киевская), но имеется отмеченный там 

же Кемсийн юрт; Эндре-юрт (район пруда Заводского района), но имеется местность Энда-

рие (Андреевская долина). 

В книге А.С. Сулейманова [11] отсутствуют Хьачмат-юрт, размещённый М. Шамаевым 

[17] на р. Нефтянке (в том месте, где находился «Вещевой рынок»), и ТIурди-кIотар, хотя на 

землях с. Старая Сунжа показана местность ТIуртIин тогIи (долина Турты). Конкретное ме-

стоположение ТIурди-кулле и Хьидин-юрт в границах нынешнего города М. Шамаев не ука-

зывает, а А.С. Сулейманов относит эти объекты к загородной территории (с. Старая Сунжа). 

Нет в книге А.С. Сулейманова и аула Хьач-чи-кIотар, который М. Шамаев относит к город-

ской территории, но без географической привязки. В книге А.С. Сулейманова имеется гид-

роним Хьач-хи (р. Нефтянка). 

С другой стороны, в перечне М. Шамаева [17] отсутствует несколько аулов и хуторов, 

помещённых в книге А.С. Сулейманова [11]. К ним относятся Кхойкху-юрт, Хьажин-эвла, 

Кемсийн юрт, Гунаш-юрт, Iашхой, Луллу-юрт и Назар-юрт. Селения Гаджи-аул и Новый Че-

чен, определённые Б.С. Гантамировым [14] как прежде располагавшиеся на территории со-

временного Грозного, М. Шамаев и А.С. Сулейманов не рассматривают. 

В географической локализации некоторых топонимических объектов в публикациях М. 

Шамаева [17] и А.С. Сулейманова [11] имеются противоречия. Так, М. Шамаев аул Алханч-

юрт (Алкханч-юрт) помещает на пространстве от парка им. С.М. Кирова и до кинотеатра 

«Космос» (в центральной левобережной части города), а А.С. Сулейманов – в конце ул. Гу-

дермесской (на юго-восточной правобережной окраине города). Причём, на место «шамаев-

ского» Алханч-юрта «претендует» ЭгIашбатойн юрт, который по воле А.С. Сулейманова был 

тоже помещён на территории парка им. С.М. Кирова. 

М. Шамаев аул Делак-юрт (Доьлак-юрт) помещает в районе консервного завода (на се-

вере города), а А.С. Сулейманов – в районе железнодорожной станции Грознефтяная (на за-

паде в центральной части города). Там, где М. Шамаев поместил аул Делак-юрт, А.С. Су-

лейманов помещает аул Соьлже. 

Существенные расхождения в географической локализации одних и тех же топоними-

ческих объектов, разнобой в списках аулов и хуторов, «претендующих» на право находиться 

в пределах современной городской территории, как и отсутствие указаний о географическом 

положении многих объектов – всё это свидетельствует о не надёжности базовой информа-

ции, которой без малейшего сомнения оперируют оба автора. 
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Имея теперь максимальный перечень чеченских аулов и хуторов, располагавшихся, по 

утверждениям М. Шамаева [17] и А.С. Сулейманова [11], на месте современного Грозного, 

попробуем установить, какие именно аулы и хутора действительно существовали на нынеш-

ней городской территории в XIX в. В отличие от указанных авторов, которые ничем не под-

крепляли свои данные и выставляли их в качестве аксиомы, будем опираться на доступные 

нам исторические (литературные и картографические) источники. 

1. Аул Алханч-юрт (Алкханч-юрт) в той его части, которую М. Шамаев [17] располо-

жил на месте кинотеатра «Космос», в 1818 г. должен был находиться на месте сооружения 

крепости Грозной. Однако об этом ауле нет никаких упоминаний ни в «Записках…» А.П. 

Ермолова [7], ни в работе Н.И. Цылова [16] – прапорщика артиллерии, участвовавшего в 

возведении крепости
7
. Сомнительна и версия А.С. Сулейманова [11] о местоположении аула 

Алханч-юрт в конце ул. Гудермесской – за автовокзалом «Южный», на юго-восточном выез-

де из Грозного. На всех известных нам географических картах первой половины XIX в., аул 

Алханч-юрт в этой местности не значится
8
. 

2. Аул БугIан-Юрт (БухIан-юрт, или Алды) действительно находился на нынешней 

территории Грозного. Пожалуй, это был крупнейший чеченский аул в низовье Сунжи. По 

данным А. Терещенко [13], в 1785 г. аул состоял из 400 дворов. В период сталинской депор-

тации чеченцев на месте этого аула был построен благоустроенный посёлок Черноречье [2]. 

3. Аул Гунаш-юрт А.С. Сулейманов [11] помещает в Алханчуртской долине, но без 

точной географической привязки. Однако в труде А.П. Берже [1] находим важное пояснение: 

аул Гуниш располагался в Алханчуртской долине вблизи Мамакай-юртовских минеральных 

источников (источников Святого Павла), то есть за пределами современной городской тер-

ритории. 

4. Аул Кули-юрт (Кулойн юрт) находился не в районе ДК им. Н.К. Крупской и управле-

ния железной дороги, как считал М. Шамаев [17], и не в левобережье Сунжи на юго-западе 

Грозного, как полагал А.С. Сулейманов [11]. На карте первой половины XIX в. аул Кулей-

юрт обозначен на правом берегу Сунжи напротив крепости Грозной. Точное местонахожде-

ние Кули-юрта, или Кулиевой деревни, в 20-х гг. XIX в. указывает Н.А. Волконский [3] – аул 

находился в двух верстах от крепости Грозной, вверх по Сунже, и насчитывал всего 17 дво-

ров. В конце Кавказской войны А.П. Берже [1] размещает аул Кули-юрт напротив заметно 

разросшейся к тому времени крепости Грозной. В настоящее время место, которое занимал 

этот мирный чеченский аул, находится на правом берегу Сунжи, в окрестностях здания, в 

котором помещалось Чечено-Ингушское республиканское музыкальное училище. 

5. Аул Кхойкху-юрт на карте первой половины XIX в. показан как Кхохкун-юрт на пра-

вом берегу Сунжи, чуть ниже устья р. Гойты, на её правом берегу и южнее аула Лулу (Лул-

лу-юрт). В настоящее время место, которое занимал этот крошечный аул, располагается в 

северной части посёлка Алды, в окрестностях улиц Иртышской и Саратовской. 

6. Аул Луллу-юрт А.С. Сулейманов [11] приводит по данным А.П. Берже [1], который, 

указывая низовые сунженские аулы, приводит название этого аула после Алхан-юрта и перед 

Амир-Хан-Кичу. На карте первой половины XIX в. на правом берегу Сунжи, ниже устья 

Гойты, показан крошечный аул Лулу. В настоящее время место, которое занимал этот аул, 

находится к западу от ул. Самашкинской (вероятно, на территории садовых участков). 

                                                 
7
 Строительством крепости Грозной руководил обер-квартирмейстер Кавказского корпуса подполковник Е.И. 

Верховский, а Н.И. Цылов был его помощником. В дальнейшем Н.И. Цылов стал генерал-майором и действи-

тельным членом Императорского Русского географического общества. 
8
 К сожалению, мы располагаем только фотокопиями фрагментов карт, сделанными с оригинальных карт, хра-

нившихся в Чечено-Ингушском республиканском краеведческом музее. 
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7. Аул Мамакхин юрт (Мамакай-юрт) М. Шамаев [17] и А.С. Сулейманов [11] распола-

гают в районе Ипподрома в Грозном. Причём, А.С. Сулейманов утверждает, что Мамакхин 

юрт после основания крепости Грозной был удалён в сторону Терского хребта (что не соот-

ветствует логике действий русских властей, стремившихся располагать аулы мирных чечен-

цев поближе к крепости, как для снабжения её продовольствием, так и для большей подкон-

трольности). Согласно А.С. Сулейманову [11], перебазированный Мамакхин юрт разместил-

ся на территории, которую теперь занимают станица Первомайская и совхоз № 2. Однако 

А.П. Берже [1] указывает, что аул Мамакой-юрт находился в Алханчуртской долине, вблизи 

минеральных источников Святого Павла (Мамакай-юртовских источников), то есть за преде-

лами станицы Первомайской и территории современного Грозного
9
. 

8. Аул Назар-юрт, который А.С. Сулейманов [11] разместил в Андреевской долине, в 

действительности располагался совсем в другом месте – на северной окраине нынешнего 

Грозного. На карте первой половины XIX в. аул Назар-юрт показан на левом берегу Сунжи, 

немного южнее р. Нефтянки. Говоря современным языком, аул находился чуть севернее 

Тыртовой рощи. В досоветское время территория этого небольшого аула находилась в пре-

делах юртовых земель Терского казачьего войска. 

9. Аул Сарачан-юрт, вопреки М. Шамаеву [17], не располагался в районе Октябрьской 

площади (пл. им Н.С. Хрущёва, или Минутка). А.П. Берже [1] отмечает, что этот мирный аул 

находился напротив крепости Грозной. На картах первой половины XIX в. отмечено точное 

местоположение Сарачан-юрта: правобережье Сунжи, между Сунженским аулом на севере и 

аулом Ягья-юрт на юге. Об этом ауле писал Н.А. Волконский [3. С. 33]: «В скором времени 

одна из ближайших к кр. Грозной деревень получила название Сорочан-юрт. Нет сомнения, 

что этим именем она обязана фамилии командира 43 егерского полка подполковника [Терен-

тия Варламовича. – А.Г.] Сорочана, который постоянно находился в Грозной со штабом и с 

гарнизоном своего полка и был популярен среди населения. Иначе и предположить нельзя, 

так как ни на татарском, ни на чеченском языке нет слова «сорочан». Неизвестно только, бы-

ла ли эта деревня вновь заселена или переселена после событий 1825 и 1826 годов, или же 

переименована». Приблизительное место расположения Сарачан-юрта в пределах современ-

ной городской территории – правый берег Сунжи напротив бывшего парка им. С.М. Кирова 

(участок берега реки между Курской и Тбилисской улицами). 

10. Аул Соьлже-юрт (Соьлже) М. Шамаев [17] размещает на территории с. Старая 

Сунжа и восточных микрорайонов Грозного, а А.С. Сулейманов [11] утверждает, что до 1818 

г. с. Старая Сунжа (Соьлже) располагалась в районе консервного завода (то есть в северной 

части современного города). В «Записках…» А.П. Ермолова [7] упоминается Сунженская 

деревня, находившаяся на правом берегу Сунжи (к сожалению, точное местоположение аула 

не указывается). По Н.А. Волконскому [3], в 20-е гг. XIX в. Сунженская деревня имела более 

100 дворов. На плане «Крепость Грозная, штаб-квартира Куринского полка, 1834-1846 г.» 

аул Сунженский показан в правобережье Сунжи напротив крепости Грозной. На другой кар-

те 40-50-х гг. XIX в. Старосунженский аул показан в низменной части нынешней Бароновки, 

а на территории с. Старая Сунжа показан бывший аул Сульджи-юрт. Согласно А.П. Берже 

[1], Старо-Сунженский аул (с 676 жителями) находился в 5-8 верстах ниже крепости Грозной 

по течению Сунжи. 

Несмотря на путаницу в названиях аула, в публикациях XIX в. речь не идёт о том ауле, 

который М. Шамаев [17] частично разместил на территории восточных микрорайонов Гроз-

                                                 
9
 При посещении станицы Первомайской в начале 90-х гг. XX в. местные казаки показывали нам место, где не-

когда находился аул Мамакай-юрт (они называли его Мамкин-юрт). Место это находилось в нескольких кило-

метрах к северу от станицы, у подножия южного склона Терского хребта. 
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ного, а А.С. Сулейманов [11] – в районе консервного завода. Информация этих авторов не 

подтверждается. 

Тем не менее, один мирный аул (именуемый в царских источниках то Сунженским, то 

Старосунженским) находился в низменной части Бароновки, примыкающей к правому бере-

гу Сунжи и охватывающей территорию по обе стороны от Бароновского моста, а другой аул 

(Сульджи-юрт) занимал небольшую часть с. Старая Сунжа (в границах позднего советского 

времени). 

Поскольку на карте 40-50-х гг. XIX в. аул Сульджи-юрт определён как бывший, а Ста-

росунженский аул как существующий, можно предположить, что жителей Сульджи-юрта в 

период Кавказской войны переселили в Сунженский (Старосунженский) аул, поближе к кре-

пости Грозной. В пользу этого свидетельствует тот факт, что на одной из карт Сульджи-юрт 

не показан, тогда как показан аул Сунженский. В конце Кавказской войны жители Сунжен-

ского (Старосунженского) аула вернулись на прежнее место проживания – именно поэтому 

А.П. Берже располагает Старо-Сунженский аул в 5-8 верстах ниже крепости Грозной по те-

чению Сунжи. 

11. Аул Таш-Кхял-Юрт (Таш-кхаьлла) А.С. Сулейманов [11] помещает в левобережье 

Сунжи в Старопромысловском районе Грозного. Действительно, на северо-западе Грозного, 

в Старопромысловском районе, расположена вершина Ташкала на Грозненском хребте. По-

сёлок нефтедобытчиков Ташкала, возникший во второй половине 40-х гг. XX в., получил на-

звание от этой вершины. На наш взгляд, Ташкала – тюркизм, указывающий на былое рассе-

ление кумыков на Терско-Сунженской возвышенности. Чеченский аул Таш-Кхял-Юрт (Таш-

кхаьлла) в исторических источниках нами не найден. 

12. Аул ТIурди-кулле (ТIуртIин-колл) М. Шамаев [17] относит к нынешней городской 

территории без указания географической привязки, а А.С. Сулейманов [11] – к юго-

восточной окраине с. Старая Сунжа, где находилось и урочище ТIуртIин тогIи. На наш 

взгляд, нахождение ТIурди-кулле за пределами городских земель Грозного, очевидно. А.С. 

Сулейманов [11] намекает на связь названия хутора ТIурди-кулле, расположенного в право-

бережье Сунжи, с названием левобережной Тыртовой рощи. Полагаем, что название этой 

рощи произошло не от имени чеченца ТIуртIа, а от имени коменданта крепости Грозной 

подполковника Петра Борисовича Тыртова [3]. 

13. Аул Хан-ГIала (Хен-Кхаьлла) М. Шамаев [17] помещает в правобережной части 

Грозного в районе республиканской туберкулёзной больницы, а А.С. Сулейманов [11] – в 

пределах Ханкальской долины (Шина Суьйра юкъ), то есть за границами города. Указанные 

авторы трактуют это название как «сторожевая крепость» или «сторожевое укрепление», а 

А.А. Сумбулатов [12] как «сторожевая башня». По нашему мнению, Хан-ГIала скорее башня, 

чем укреплённый населённый пункт. Нет сомнения, что данный объект находился в Хан-

кальской долине за пределами современного Грозного. 

14. Аул Хьидин-юрт М. Шамаев [17] помещает на территории современного Грозного, а 

А.С. Сулейманов [11] – в западной части с. Старая Сунжа, то есть за пределами города. На 

наш взгляд, в этом вопросе предпочтительнее позиция А.С. Сулейманова как более автори-

тетного автора. 

15. Аул Шоти-юрт (Шатойн-юрт) на карте первой половины XIX в. показан как Шато-

юрт. Этот крошечный аул находился на левом берегу Сунжи, межу крепостью Грозной и ау-

лом Назар-юрт, ближе к последнему. В досоветское и раннее советское время место, где рас-

полагался Шато-юрт, к селитебной территории Грозного не относилось. Примерное место 
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расположения бывшего аула в настоящее время – северная окраина Грозного, в районе пере-

сечения Петропавловского шоссе с ул. Молдавской. 

16. Аул Iаьмирханан гечо (Амир-Хан-Кичу) А.С. Сулейманов [11] на стр. 468 размещает 

в районе пруда Заводского района Грозного, а на стр. 475 – в том месте, где ермоловские 

солдаты в 20-х гг. XIX в. построили укрепление Злобный окоп. Стремление А.С. Сулеймано-

ва разместить все русские укрепления, станицы и города на месте уничтоженных чеченских 

аулов и хуторов вполне понятное, однако в реальной жизни зачастую происходило иначе. 

В частности, исторические карты опровергают утверждение А.С. Сулейманова [11] о 

том, что на месте чеченского аула Iаьмирханан гечо было заложено русское укрепление 

Злобный окоп. В действительности, на нескольких картах первой половины XIX в. Злобный 

окоп обозначен на заметном удалении от Iаьмирханан гечо в юго-западном направлении, а 

между этим аулом и Злобным окопом находился небольшой аул Калкан-юрт
10

. По данным 

Н.Ф. Дубровина [6], редут Злобный окоп на 100 человек пехоты и 30 казаков планировали 

построить на Сунже, в урочище Трёх Братьев. На «Карте бассейна р. Сунжи Чеченской и Ин-

гушской автономных областей» [8], курган Три Брата показан несколько севернее бывшей 

станицы Ермоловской (с. Алхан-Кала), сразу за полотном железной дороги, рядом с желез-

нодорожной станцией. Отсюда следует, что аул Iаьмирханан гечо, вопреки А.С. Сулеймано-

ву [11], никак не мог быть разрушенным русскими войсками для того, чтобы построить на 

его месте укрепление Злобный окоп. 

Аул Амир-Хан-Кичу занимал крошечную территорию, прилегающую к левому берегу 

Сунжи ниже места впадения в неё р. Гойты. В 20-е гг. XIX в., по Н.А. Волконскому [3], в 

Амир-Хан-Кичу насчитывалось около 60 дворов. Место расположения этого аула в настоя-

щее время – участок бывшей промзоны, расположенный к юго-востоку от ул. Красноярской 

(окрестности нынешнего автодрома «Крепость Грозная»). В досоветское время территория 

промзоны не относилась к городу Грозному, а в советское время это была заводская терри-

тория с отстойниками нефтеперерабатывающих заводов. 

17. Аул Ягин-юрт показан на плане «Крепость Грозная, штаб-квартира Куринского 

полка, 1834-1846 г.» и на карте 40-50-х гг. XIX в. как Ягья-юрт. 

Аул Ягья-юрт занимал небольшое пространство, расположенное вдоль правого берега 

Сунжи к югу от аула Сарачан-Юрт, напротив крепости Грозной. Аул Ягья-юрт находился по 

левую сторону от деревянного моста, если смотреть со стороны Ханкальских ворот крепости 

Грозной. Приблизительное место расположения бывшего аула в настоящее время – участок 

правобережья Сунжи на отрезке между Московской и Пролетарской улицами. 

Аул Ягья-юрт не следует путать с аулом Янги-юртом, находившемся за пределами со-

временной территории Грозного, у подошвы восточного склона возвышенности Сюиль-Корт 

(справа от автомобильной дороги, если ехать по ней из Грозного в с. Пригородное и посёлок 

Гикало). 

Сведения о былом существовании на современной территории Грозного аулов и хуто-

ров Гемс-Юрт, Делак-Юрт, Ханакхин-Юрт, Хьажин-эвла, Хьачмат-Юрт, Хьач-Чи-КIотар, 

Чечана, ЭгIашбатойн юрт, Эндре-Юрт и Iалахн чурте, указанных в публикациях М. Шамаева 

[17] и А.С. Сулейманова [11], в доступных нам исторических источниках не обнаруживают-

ся. 

                                                 
10

 Из-за сложности прочтения старых карт по фотоснимкам, в предыдущей публикации [4] была допущена 

ошибка. Между Iаьмирханан гечо и Злобным окопом располагался не Кхойкху-юрт, а Калкан-юрт. 
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Относительно некоторых из приведённых выше аулов и хуторов выскажем следующие 

соображения. Не понятно, почему Н.И. Цылов [16] – очевидец и участник строительства 

крепости Грозной – в своей публикации не упомянул аул ЭгIашбатойн юрт, размещённый по 

воле А.С. Сулейманова под самым боком строящейся крепости, на месте будущего парка им. 

С.М. Кирова. Не заметил Н.И. Цылов и другие чеченские аулы, размещённые А.С. Сулейма-

новым на территории, которая спустя несколько десятилетий стала городской: Чечана – 

вблизи от него войска А.П. Ермолова должны были проходить к месту возведения крепости, 

и Доьлак-юрт, который должен был находиться в зоне прямой видимости из крепости. Ниче-

го не сообщает об этих аулах и хуторах и сам А.П. Ермолов [7], который жил рядом со 

строящейся крепостью, в радиусе не более одного километра от «сулеймановских» аулов, и 

лично контролировал крепостные работы. При этом, в труде А.П. Ермолова фигурирует мно-

го горских аулов: как взятых войсками штурмом и разрушенных до основания, так и остав-

ленных в целости и сохранности. 

С другой стороны, в работах М. Шамаева [17] и А.С. Сулейманова [11] не упоминаются 

аулы и хутора, реально находившиеся в прошлом на современной городской территории. 

Кроме уже обозначенных нами Сунженского (Старосунженского) аула, располагавшегося в 

низине на Бароновке, и аула Калкан-юрт (Калкан), находившегося на левом берегу Сунжи 

между аулом Iаьмирханан гечо и Злобным окопом, укажем ещё два аула, существовавших в 

прошлом на современной территории Грозного. На правом берегу Сунжи, напротив аула 

Iаьмирханан гечо, находился крошечный аул Калкун-юрт (с юго-восточной стороны с ним 

соседствовал аул Луллу-юрт). Место, которое занимал Калкун-юрт, ныне расположено на 

незастроенной городской территории южнее ул. Химзаводской. В нижнем течении Нефтян-

ки, на правой стороне реки, находился хутор Кайсумов. На месте этого хутора теперь распо-

ложены садовые участки (к югу от совхоза «Родина»). Возможно, что хутор Кайсумов был 

известен М. Шамаеву [17] под именем Хьач-Чи-КIотар. 

В целом, по историческим источникам достоверно подтверждено нахождение на со-

временной городской территории 9 из почти 30 аулов и хуторов, указанных М. Шамаевым 

[17] и А.С. Сулеймановым [11]: БугIан-Юрт, Кули-Юрт, Кхойкху-юрт, Луллу-юрт, Назар-

юрт, Сарачан-Юрт, Шоти-юрт, Iаьмирханан гечо, Ягин-Юрт. Если прибавить к ним Сунжен-

ский (Старосунженский) аул, Калкан-юрт, Калкун-юрт и хутор Кайсумов, нахождение кото-

рых на территории современного Грозного было установлено нами, то общее число чечен-

ских аулов и хуторов составит 13. Почти все из них состояли из нескольких десятков дворов 

и занимали незначительные селитебные площади. Поэтому не случайно то, что названия 

этих населённых пунктов А.С. Сулейманов [11] рассматривал как объекты изучения микро-

топонимии. 

Географически чеченские аулы и хутора располагались либо на дальней периферии от 

крепости Грозной – исторического центра будущего города Грозного – либо вблизи от кре-

пости, но на правом берегу Сунжи. Под защитой крепостного гарнизона разрастались мир-

ные грозненские аулы Сунженский, Сарачан-юрт, Ягья-юрт, Кули-юрт и Шато-юрт. 

Территория, на которой располагались мирные грозненские аулы, была присоединена к 

крепости Грозной вскоре после окончания Кавказской войны и замирения края. Места рас-

положения остальных 8 аулов и хуторов были включены в состав городских земель Грозного 

в советское время. 
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