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Аннотация. В статье содержится описание этнокультурной сущности одного из древнесредневеково-
го названия чеченцев, необходимой в этнотуристической деятельности, подчеркнута актуальность
этого национального ресурса в целях решения социально-этнологических проблем. В результате
использования метода историко-сравнительного анализа установлена значимость междисциплинар-
ного подхода в исследовании и пропаганде этнотуризма в Чечне. Подобная научная экспертиза
способствует утверждению этнологической целесообразности, культурных последствий, перспектив
сохранения этнокультурной самобытности Чечни среди других народов Российской Федерации, а
также взаимообогащению межнациональных контактов.
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Abstract. Article contains the description of ethno-cultural essence of one of the ancient medieval name
of the Chechens necessary in ethno-tourist activity, the relevance of this national resource for the
solution of social and ethnological problems is emphasized. As a result of use of the historical and
comparative analysis method the importance of the cross-disciplinary approach in a research and
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Актуальность темы продиктована необходимостью расширения исторических и
культурно-этнологических исследований, а также в целях комплексного анализа и необхо-
димости расширения объектов этнотуризма в Чеченской Республике. Мировая практика
свидетельствует, что этнический туризм получил широкое развитие по всему миру. Се-
годня в Чеченской Республике туристов занимают экскурсиями и шоп-турами по городу
Грозный и т.д., тогда как этнотуризм основан на ознакомлении туристов с культурно-ис-
торическими традициями, обрядами, творчеством (ремесла, промыслы и др.), бытом
путем непосредственного погружения в среду культурно-хозяйственной деятельности нации.

Вместе с тем рассматриваемый вид туризма способствует изучению истории чечен-
цев (происхождение, прародина и др.), культуры и социально-экономической деятельности
народа, а также ознакомлению с национальными брендами. Основная цель данной статьи –
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на основе концепции исследования этнотопонима (дзурдзуки/дзандакъа), который был
важным звеном в этнокультурной истории чеченцев, обосновать значимость рассматри-
ваемой проблемы в этнотуристической деятельности.

Еще в 80-е годы ХХ века установлен факт единого происхождения названий чечен-
ского тайпа / вар дзандакъой (зандаковцы) с этнотопонимом дзурдзуки (дзурдзукъи),
широко представленного в разных средневековых и древних источниках. Скифские похо-
ды в Переднюю Азию в VII веке до н.э. были связаны с появлением на исторической
арене предков современных находагестанских народов, а именно: дзурдзуков (чеченцев),
леков (лезгинов и др.) и т.д. [1, с. 4]. С тех пор действия картлийских царей подчинить
себе силой горские племена не давали желаемых результатов, кроме военного сопротив-
ления [1, с. 65].

В грузинских письменных источниках с XI-III вв. до н.э. Дурдзукия «представляла
четко очерчиваемую территориальную общность с этнически однородным населением»
[2, с. 22-23, 58]. Н. Марр констатировал соседство пхойцев, дидойцев и дзурдзуков [3, с. 5],
т.е. пхойцы (грузины), дидойцы (аварцы) и дзурдзуки (чеченцы) граничат между собой.
Более того, дзурдзуки занимали доминирующую роль среди остальных родственных пле-
мен на определенном историческом этапе [4, с. 25]. Единое происхождение этнонимов
дзурдзуки/дзандакъой и топонимов дзурдзукети и дзандакъа (дзандакъой), нами исследо-
вано ранее [5].

В исторических сведениях о Кавказе и древней Передней Азии встречается этното-
поним дзурдзукIи/дурдзуки/дзурдзукъи/дурцки и др., когда упоминаются северокавказские
соседи грузин – чеченцы. Ряд ученых, ссылаясь на работу акад. И. Джавахишвили,
обосновывают родственную связь дзурдзуков с чеченцами [2, с. 25]. Причем в клино-
писных текстах государства Урарту имеются сведения о топониме Zurzukk/Durzukka [6,
с. 197, 234]. Против царя Иранзу (царя Манны) восстают города Дурдукка (Зурзукка) и
др., которым оказывает помощь родственные этносы Митанни, в частности, правитель
области Зикирту [7, с. 40], т.е. хурриты защищают свое родственное племя дзурдзуков
из города Дурдукка. Еще в 719 г. до н.э. город Дурдукка, находившийся во владении
манейского царя Иранзу, отпал от Мана [6]. Ассирийские источники свидетельствуют о
том, что IX-VIII в. до н.э. «…название одного из «городов», расположенных в районе
Урмийского озера страны Мана – Дурдзукка (Durdukka), вариант Зурзукка – Zurzukka,
как на это обратил внимание В.Н. Гамрекели, почти полностью идентично названию
часто упоминаемого в грузинских источниках северокавказского племени «Дурдзук» и
т.д.» [8, с. 121]. В других источниках читаем: «А над детьми Кавказа был владыкой
Дзурдзукъ, сын Терета» [9, с. 11]. «Картлис цховреба» свидетельствует о том, что дур-
дзукъи в определенные периоды истории играли существенную роль в политической жиз-
ни Грузии и Кавказа в целом. Достаточно вспомнить их помощь грузинским царям, в
частности, Саурмагу и Тамаре [6, с. 24-26, 111], а также в войнах Грузии с иноземными
врагами – с юга [8, с. 44-45] и др.

По свидетельству «Армянской географии» VII века кисты и дурцки – соседи [1, с.
83]. На исторической карте Грузии XII века (составленной в 1923 году, под редакцией
Е. Барамидзе и И. Джавахишвили) также рядом с кистами, только на юго-восточной
территории указаны ДзурдзукIи, которые граничат с Кахетией, а граница с дидойцами
называется «дзурдзукIские горы», где и ныне проживает одно из чеченских обществ
(вар/тайпа) дзандакъой/сандакъой. «В грузинских источниках чеченцы и ингуши/кхакха-
лой известны под различными названиями:          , дзурдзуки, зурзуки, кисти, нахче...»
[10, с. 6]. В грузинских источниках почему-то ингуши/кхакхкалой выделяются под назва-
нием кисти [2, с. 22]. Последнему тезису противоречит утверждение акад. Г. Меликиш-
вили о том, что: «В древности адыгейско-чечено-лезгинские племена были распростране-
ны не только к северу от Главного Кавказского хребта, но, по-видимому, и к югу от
него, в Закавказье и еще южнее.

Характерно, что уже в древневосточных источниках (хеттские, ассирийские и урар-
тские надписи) на территории к югу от Закавказья мы встречаем ряд названий, обнару-
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живающих поразительную близость к названиям, засвидетельствованным позднее в ады-
гейско-чечено-лезгинской среде» [8, с. 120], т.е. при упоминании этнотопонима дзурд-
зукъи ни о каких ингушах/кхакхалой (осетинский вариант названия ингушей – макхалон)
в источниках речь не идет. Их Харадзе Р.Л., Робакидзе А.И. в свое время приписали их
к реке Кистинка [2, с. 17]. Несомненно, лексико-семантическая природа этнотопонима
дзурдзукъ/дзурдзуки тождественна названию чеченского общества (вар/тайпа) дзандакъ-
ой/сандакъ-ой с соответствующими параллелями дзандакъа, дзандакь-аре (В Ножай-
Юртовском районе Чечни) и сандакъа; название горы Сандакъой-лам – «гора сандакой-
цев» (в Чечне). С цивилизационной точки зрения древние следы Зандакской археологи-
ческой культуры выявлены еще во II тысячелетии до н.э. в Восточной Чечне, где пред-
ставлен чеченский вар/тайп дзандакъой в пяти населенных пунктах [11, с. 95, 99].

Таким образом, подобное междисциплинарное исследование будет способствовать:
углубленному изучению и осмыслению культурных, историко-этнологических проблем;
культурному и социально-экономическому развитию Чечни; пропаганде ценностно-мотива-
ционной сущности этнотопонимов чеченцев в этнотуристической деятельности, взаимопо-
ниманию и дружбе между народами.
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