
– 46 –

ISSN 2410-3691 Ежеквартальный рецензируемый, реферируемый научный журнал «Вестник АГУ». Выпуск 2 (239) 2019

УДК 94(470.66):811.351.4
ББК 63ч3(2Рос.Чеч)
М 43

Т.У. Межидова,
кандидат политических наук, доцент кафедры культурологии, преподава-
тель общественных и гуманитарных дисциплин Международной Академии 
бизнеса и управления, г. Москва, тел.: +79162679604, e-mail: megidova_tamu-
sa@mail.ru

НАХСКИЙ ЭТНОНИМ «КИСТИНЫ»
(Рецензирована)

Аннотация. В исследовании истории народа следует изучать не только его са-
моназвание, но и имена, данные ему его соседями. Одним из таких наименований 
нахов (чеченцев, ингушей) является этноним «кистины». Данная статья посвя-
щена исследованию древнего этнонима «кистины».

Ключевые слова: нахи, чеченцы, ингуши, кисты, кистины, кистинский диа-
лект, мицджеги.

T.U. Mezhidova,
Candidate of Political Sciences, Associate Professor of Department of Culturology, 
Teacher of the Humanities and Public Disciplines, International Academy of 
Business and Management, Moscow, ph.: +79162679604, e-mail: megidova_
tamusa@mail.ru

NAKH’S ETHNONYM OF KISTENS
Abstract. In studying past history of the people it is necessary to study not only 

its self-name, but also the names given it by his neighbors. One of such names of 
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Наиболее древними наименова-
ниями чеченцев и ингушей являют-
ся нахчо, кисты (кусты) и гIалгIай 
[1; 53]. В книге «Героический эпос 
чеченцев и ингушей» читаем:  
«В «Географии» М. Хоренского упо-
минаются «кусты» – «кисты», а 
также «нахчаматеанк». Г.К. Марти-
росиан [2; 32-34] слово «кусты» тол-
кует как «кисты». Вместе с тем из-
вестно, что в Нагорной Ингушетии 
до недавнего времени существовало 
Кистинское общество. Мартироси-
ан обращает внимание и на то, что 
кисты как жители Кавказа называ-
ются и древнегреческим географом 
Птолемеем» [3; 38].

По мнению Е.И. Крупнова, в ар-
мянской географии под понятиями 

«нахчматьяны» и «кусты» («кисты» 
– «кистинцы») скрываются прямые 
предки чеченцев и ингушей. Так, 
читаем: «Среди перечня народов, не-
когда обитавших в Азиатской Сар-
матии, в этой «Географии» значатся 
этнонимы, за которыми скрываются 
уже прямые предки чеченцев и ин-
гушей – «нахчматьяны» и «кусты» 
(«кисты» – «кистинцы»): «Сарматия 
(Азиатская) отделяется от своей по-
ловины (Европейской) восточными 
оконечностями Рипейских гор, ре-
кою Танаис, Меотийским морем и 
простирается вдоль Кавказских гор 
у Грузии и Албании до Каспийского 
моря. В Сарматии находятся горы 
Гиппийские, Кераунские и другие и 
многие реки, в числе которых Этиль 
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с 70 рукавами (истоками), на берегах 
которого укрепился народ Басилы. 
Следующие народы живут в Сарма-
тии: … 8) нахчматьяны [подчёркну-
то мною – Е.К.] (Евгений Крупнов 
– М.Т.), … 29) кусты	[подчёркнуто	
–	Е.К.] (Выделено – М.Т.)…» [4; 28].

«Кисты – коренное население 
Кавказа, принадлежащее к вайнах-
ским племенам. Говорят на кистском 
диалекте чечено-ингушских языков 
и на грузинском. В настоящее вре-
мя они в основном живут в Грузии, 
в Панкисском ущелье. Мусульмане» 
[5; 112]. 

Первые сведения о кистинском 
диалекте мы находим в трудах  
А.Н. Генко [6], Д.С. Имнайшвили 
[7, 8, 9, 10], И.Ю. Алироева [11] и 
др. И.А. Арсаханов в своей книге 
«Чеченская диалектология», опу-
бликованной в 1969 г., сообщает: 
«Кистинский диалект представлен 
в Ахметовском районе Грузинской 
ССР. На кистинском диалекте гово-
рят жители селений Дуиси (около  
5 тыс. человек), Джоколо (около 
400  человек), Омоло (около 500  че-
ловек), БиркIиани (свыше 200 че-
ловек), Забакхи (15 семейств), 
ХалацIани (35 семейств). Все эти 
сёла расположены на берегу реки 
Алазани, в живописном Панкис-
ском ущелье» [12; 155]. 

По мнению И.А. Арсаханова, 
«кистинский диалект чрезвычайно 
разнороден в языковом отношении. 
Речь жителей каждого села имеет 
свои специфические черты. Доста-
точно сказать, что в вышеназван-
ных сёлах можно встретить пред-
ставителей и итум-калинского, и 
галанчожского, и аккинского диа-
лектов» [12; 155].

В книге «Кистины» также от-
мечается, что: «В настоящее время 
носители кистинского диалекта яв-
ляются выходцами из двух бывших 
горных районов ЧИАССР – Итум-
калинского и Галанчожского. Здесь 
мы встречаем майстинцев, эрстхо-
евцев, мелхинцев, горноаккинцев, 
хильдиехароевцев, терлоевцев, 
харачоевцев. Надо отметить, что 

основную массу кистин составляют 
представители галанчожского диа-
лекта, подразделяющегося на май-
стинский, мелхистинский, аккин-
ский и эрстхоевский говоры» [13; 8].

В исторических трудах за XVII-
XIX вв. неоднократно встречается 
термин «кистины». Так, И.А. Гиль-
денштедт сообщает: «Поездка в 
горы. 2 марта я вместе с вышеупомя-
нутым офицером (вероятно, генерал-
майор фон Медем – М.Т.) приступил 
к поездке от Моздока к горному на-
роду, который называется ингуши, 
или кисти» [14; 36].

Приведём комментарий к дан-
ному тексту: «Этноним «кисты» 
(«кисти», «кистины») в источниках 
XVII-XVIII вв., преимущественно 
грузинских, употреблялся и в каче-
стве собирательного для всех вай-
нахских племён (совр. чеченцев и 
ингушей), и в узко этническом смыс-
ле, обозначая лишь часть ингушей 
– жителей ущелья по р. Кистинке 
и Армхи. Как видно из дальнейше-
го описания, Гильденштедт (далее: 
Г.) употребляет термины «кисты» и 
«ингуши» как синонимы, собира-
тельные этнонимы для всех ингуш-
ских субэтнических образований» 
[15; 139].

Далее читаем по работе  
И.А. Гильденштедта: «Округ Че-
чен. Он занимает местность Нижне-
го Аргуна и возвышенность Сунджи 
и является значительным, поэтому 
под названием его жителей чеченов 
часто понимается вся кистинская 
нация» [14; 242]. Таким образом, 
И.А. Гильденштедт под понятием 
«кисти» объединяет нахские племе-
на, а точнее – чеченцев и ингушей.

И. Бларамберг отмечает, что 
Гильденштедт называл край мыч-
кизов Кистией, или Кистинией, не 
имея на то основания, так как на-
звание Кистия носит лишь часть 
этой территории [16; 19]. Однако 
И. Бларамберг кистин называет 
также мычкизами (мицджегами). 
Так, читаем: «Племена кистин, или 
мычкизов (мицджегов), населяют 
местность к востоку от Осетии, от 
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правобережья Терека до берегов Ак-
сая, где они граничат с лезгино-авар-
скими племенами. Кистины занима-
ют два склона Кавказа: на севере до 
рек Сунжа и Терек, на юге – до Кахе-
тии и Лезгистана» [16; 19]. Уточняя 
точное место расселения кистин, И. 
Бларамберг пишет: «Кистины насе-
ляют высокогорные долины склонов 
Северного Кавказа; к северу от них 
живут чеченцы и ингуши, к восто-
ку – племена лезгин и аварцев, на 
западе проходит большая Военно-
Грузинская дорога и Джерахия, к 
югу – живут гудомакары, хевсуры и 
тушины» [16; 310]. Таким образом, 
И. Бларамберг кистин рассматрива-
ет как отдельное нахское (мицджег-
ское) племя.

А.П. Берже также отмечает, 
что: «Гюльденштедт назвал страну 
Чеченцев Кистиею или Кистетиею, 
забыв, что имя это распространя-
ется на землю, занимаемую только 
собственно – Кистинами. Бронев-
ский (см. Новейш. географ. и исто-
рич. известия о Кавказе, Москва, 
1823. Ч. II. С. 171) называет Чечен-
цев ещё Шешенами и говорит, что 
соседственные народы называют 
Мычкизами. Учёный филолог Кла-
прот в своей Asia polyglotta (С. 128-
129), основываясь на том, что Ку-
мыки, жители Малой Кабарды, и 
некоторые, по его мнению, лезгин-
ские племена, называют Чеченцев 
Мизджегами, ошибочно назвал Че-
ченский язык, со всеми его наречи-
ями, общим именем Мизджегских 
языков» [17; 35].

По мнению Б.К. Далгат, терми-
ном «кистины» называли чеченцев. 
Так, читаем: «Географическое и 
статистическое описание Грузии и 
Кавказа из путешествия академика 
И.А. Гюльденштедта чрез Россию и 
по кавказским горам в 1770, 1771, 
1772 и 1773 гг.» издано по повелению 
Императорской Академии наук в 
1809 г. Первое издание, отличающе-
еся небрежностью, было выпущено в 
1787-1891 гг. Палласом. В этой кни-
ге мы находим много ценных сведе-
ний о чеченцах (называемых в ней 

кистами) и кое-какие данные об их 
религии…» [18; 33].

В этой связи приведём фрагмент 
работы П.К. Услара по поводу упо-
требления разных наименований 
чеченцев: «Кисти и чеченцы – это то 
же, что сказать баварцы и герман-
цы, с той, впрочем, разницей, что 
название баварцев известно, а назва-
ние кистов неизвестно… Название 
кистов должно бы быть исключено 
из всякого сочинения, имеющего 
притязания на научную отчётли-
вость. Кистами назвали грузины ту 
небольшую часть чеченцев, с кото-
рыми они по временам находились в 
сношениях. Но если мы без разбора 
будем для одного и того же народа 
принимать названия, которые дают 
ему соседи, то, кроме кистов у гру-
зин, мы заимствуем мизджегов у ку-
мыков, шешень у кабардинцев, ца-
цан у осетин и, вероятно, множество 
названий у дагестанских народов. 
Чрез это мы произвольно запутаем 
кавказскую этнографию, и без того 
уже весьма многосложную» [19; 1].

Таким образом, можно согласить-
ся с тем, что под понятием «кусты/
кисты» скрывались нахские племе-
на. Следует также подчеркнуть, что 
многие племенные названия нахов 
связаны с соседними народами, с ко-
торыми были исторически связаны. 
Грузины нахские племена называли 
«кистами», «дзурдзуками», «глиг-
вами» и т.д., дагестанские народы 
именовали «мецджегами», «мички-
зами», «буртиялами» и т.д., поэтому 
следует быть аккуратным при ана-
лизе исторических материалов по 
истории прошлого нахских племён. 
М.Г. Джанашвили нахские племена 
объединял понятием «дзурдзуки», 
а страну называл Дзурдзукетией 
(Дурдзукетией). Так, в «Сборнике 
материалов для описания местно-
стей и племён Кавказа» за 1897 г.  
М. Джанашвили сообщает: «…
Дзурдзукетия (Дурдзукетия) состо-
ит из Дзурдзукии, Кистетии и Глиг-
ви» [20; 65]. Далее читаем: «О	 Ки-
стетии	(выделено – М.Т.). Покончив 
с западной частью (Кавказа), теперь 
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мы переходим к странам, лежащим 
к востоку от Хеви. В конце Хеви, где 
Арагва или Ломеки выходит на рав-
нину, в эту Арагву впадает, выше 
от селения Хетадзе, кистинская и 
дзурдзукская речка, которая ис-
текает из гор Дзурдзукии и Пша-
во-Хевсуретии и течёт по направ-
лению от юга к северу. У впадения 
её в Ломеки находится Джариeхи, 
огромная скала, которая огоражи-
вает большую долину; скала эта с 
наружной стороны утесиста, и пото-
му место это чрезвычайно замкнуто; 
тут имеется большая башня, обве-
дённая, подобно крепости, стеной. 
И на этой речке, в ущелье, выше 
от Джарieхи, находится страна Ки-
стетия с селениями и строениями. 
О	 Дзурдзукии	 (выделено – М.Т.). 
Южнее этого, выше Кистетии, на-
ходится Дзурдзукия с постройками, 
селениями и башнями. Эти ущелья 
граничат: с востока Кавказом, ле-
жащим между Кисто-Дзурдзукией 
и Глигвом (Гhлигhви); с юга Кавка-
зом, растянувшимся между Пшаво-
Хевсуретией и Дзурдзукией и Хеви, 
и с севера – горой между Черкесией 
и Кистетией. Из Кистетии и Дзурд-
зукии переходят дороги в Хеви, 
Пшаво-Хевсуретию, Глигви и Чер-
кесию. О	 Глигви	 (выделено – М.Т.). 
К востоку от Кисто-Дзурдзукии ле-
жит Глигветия, называемая так или 
по имени Глиго (Гhлигhо), внука 
Дзурдзука, или по оголённости са-
мой страны. Глигвская речка, исте-
кая из межгорья пшавского и глигв-
ского и протекая по направлению 
от юга к северу, впадает в речку (?), 
а потом изливается в Борагнис-цка-
ли. На этой речке находится Ангу-
сти, большое селение. Ущелье это со 
зданиями и селениями. Глигви гра-
ничат: с востока горой глигвской, с 
севера – горой, лежащей между Чер-
кесией и Глигвом; с юга – Кавказом, 
лежащим между Пшавом и Глиг-
вом; с запада – горой, лежащей меж-
ду Глигвом и Дзурдзукией. Жители 
Ангусти похожи на черкесов, и они 
по вере магометане суннитского тол-
ка. К востоку от Глигва есть ущелье, 

речка которого истекает из межго-
рья глигвского и панкисского, течёт 
от юга к северу и изливается в Глиг-
вис-цкали, а потом последняя впа-
дает в Борагнис-цкали. И это уще-
лье тоже со зданиями и селениями. 
Ущелье это граничит: с востока Кав-
казом, за которым Паникиси, с севе-
ра – Черкезис-мта, с запада – горой, 
за которой Глигви. Все эти ущелья, 
описанные нами, вначале составля-
ли Дзурдзукетию (выделено – М.Т.). 
Эти ущелья весьма замкнуты и не-
доступны для вторжения врага, по 
причине здешних гор, скал, теснин 
и рек» [20; 78-80].

Чах Ахриев в работе «Ингуши 
(их предания, верования и поверья)», 
опубликованной в 1875 г. в ССКГ 
(Сборник сведений о кавказских 
горцах), называет следующие обще-
ства Ингушей: «Кистинское, Дже-
раховское, Назрановское, Карабу-
лакское, Галгаевское, Галашевское 
и Цоринское» [21; 1]. Однако же, на 
наш взгляд, было бы ошибочно по-
лагать, что в XIX веке сложился ин-
гушский народ. Более того, в XIX  в. 
Российской империей неоднократно 
проводились административно-тер-
риториальные реформы, поэтому 
только по территориальному прин-
ципу определять национальность 
племён, входящих в тот или иной 
округ, было бы неправильно.

А теперь остановимся на преда-
нии о происхождении кистин. «Ро-
доначальником Кистинского обще-
ства, по народному сказанию, был 
Кист, сын одного знаменитого си-
рийского владельца из дома Камен 
(Комненъ). Во время первых кресто-
вых походов он убежал из Сирии в 
Абхазию, а отсюда через некоторое 
время перешёл в Грузию. Но Грузия 
в то время была в самом печальном 
положении от постоянных нападе-
ний арабов и турок, так что Кист 
принужден был убежать отсюда в 
неприступные Кавказские горы и 
поселился в одном из ущелий Север-
ного Кавказа, недалеко от верховьев 
Терека. Здесь он основал аул Ар-
зия – слово, значащее в переводе на 
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русский язык – орёл. При этом он, 
вероятно, по примеру своих предков, 
избрал герб с изображением орла; 
этот герб, как знак власти, был пере-
даваем из рода в род старшему члену 
семьи. В настоящее время, как нам 
известно из достоверных источни-
ков, он хранится в одном из прави-
тельственных учреждений. На гру-
ди орла вырезана звездообразная 
фигура, а на шее находится надпись 
вырезными буквами… (перевод: «Во 
имя Бога милостивого и милосерд-
ного, да будет благословение Божие 
над Умар-Сулейманом Мамиловым 
(это слово переведено гадательно, но 
скорее так, нежели как бы это был 
155 год…), да будет хвала Богу за по-
жалование ястреба владельцу пра-
воверному» (два последние слова мо-
гут быть и в творительном падеже, 
в таком случае вместо «владелец» 
ближе перевести «повелитель» и 
вместо «правоверному» – правовер-
ных; впрочем, эти два слова так не-
ясно вырезаны, что можно принять 
их даже за год – и тогда будет три 
слова, в значении: (дан) в Сирии 349, 
249 или 345, 245. Во всяком случае, 
перевод надписи приблизительный, 
сама же надпись написана куфиче-
скими буквами» [21; 1-2].

Как отмечает С. Броневский: 
«Кисты сами себя называют попере-
менно Кисты, Галга, Ингуши, и одно 
название вместо другого употребля-
ют; от Грузинцев именуются Киста-
ми, от Андийских Лезгинцев Бу-
турул-МичкизЪ (народ МичкизЪ); 
последним именем зовут их также 
Татары и Черкесы, разумея однако 
же под оным преимущественно Че-
ченцев. Происхождение; история. 
Кисты и наипаче Ингуши, образо-
ванием своего лица и языком отлич-
ным от прочих Кавказских народов, 
но происхождение и история сего 
племени покрыты неизвестностью. 
Г. Паллас предполагая, что Кисты 
могут быть потомки Аланов, осно-
вывает свою догадку на следующем 
сходстве именований. Таврические 
Аланы, по Словарю, составленно-
му из путешественных записок 

(peripla) Apiana и Скимнуса хиозско-
го (Scumnus chius), город Феодосию 
называли Ардауда, что значит на 
Аланском языке, равно как на Ки-
стинском, семь-богов: то есть варЪ 
значит семь, а дада значит ОтецЪ 
или БогЪ, так как обожатели огня, 
приходящие в Баку на поклонение, 
и теперь называют Бога ТаутЪ или 
ТаутЪ с Греческим произношени-
ем. Сличая сие словопроизводство с 
Гильденштедтовым Словарём Кав-
казских наречий, находится некото-
рая разность (*), но весьма желатель-
но и стоило бы труда, столь близкое 
сходство языков объяснить дальней-
шими разысканиями» [22; 153-154].

* «По-Кистински Бог: Дiала, 
Дила, или как иные выговаривают 
Дайле; Отец: Да, или Дада; Семь 
ворЪ; следовательно, составное сло-
во ВорЪ-Дада, собственно значащее 
семь ОтцовЪ, по различному произ-
ношению Ардауда, поелику содер-
жит в себе корень слово БогЪ, могло 
в метафорическом смысле значить 
семь-боговЪ» [22; 154].

Далее С. Броневский пишет: «Ки-
сты. …Они живут по правому бере-
гу Терека, в высоких горах, против 
Осетинского колена Тагауров, с ко-
ими состоят в непримиримой враж-
де, как люди одного ремесла: то есть 
промышляющие грабежом на счёт 
торгующих и путешествующих чрез 
Тагаурское ущелье. Бесплодные 
земли их, лежащие на известковых 
и шиферных горах, большей частью 
обнажённых в виде скал, простира-
ются от Владикавказской крепости 
до Дарьяла, где начинается Грузин-
ская граница, и, следовательно, на 
тридцать вёрст расстояния. Деревни 
их: Заурова и Джерах, почитаемые 
за сборные места двух разных об-
ществ, которые вместе с приписны-
ми к ним деревнями заключают не 
более 500 дворов. Сие колено Кистов 
живёт в крайней бедности и управ-
ляется выборными Старшинами. …
По именам главных их деревень Рус-
ские называют их Зауровцы и Дже-
рахи, а вообще Кистинцы, не сме-
шивая их с Ингушами; но Горские 
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народы одинаковым с Ингушами 
именем называют их Галгаи. От Ту-
шей к ним проложена пешеходная 
дорога, весьма трудная и не всегда 
удобопроходимая, поелику она идёт 
от Юго на Северо-Запад, чрез снего-
вой хребет» [22; 159-160].

 А.П. Берже разделяет чечен-
ские племена на джерахов, гала-
шевцев, карабулаков, кистинов, 
назрановцев, цоринцев, галгаев-
цев, ичкеринцев и др. [17; 80-83], 
объединяя под именем «чеченцы» 
все нахские племена. По мнению  
А.П. Берже, кистины разделяются 
на ближних и дальних. Так, чита-
ем: «Кисты. Они разделяются на 
ближних и дальних. Первые живут 
по ущельям Макалдона, притока 
Терека, а последние по ущельям р. 
Аргуна. Общество дальних Кистов 
заключало в себе в 1851 году 21 аул,  
402 двора, 1620 д.м.п., 1647 ж., а 
всего 3267 д. Общество ближних Ки-
стов сосредоточено в глубокой кот-
ловине, окружённой со всех сторон 

высокими хребтами, идущими от 
главного Кавказского и замыкаю-
щимися в долине Терека, у Джера-
ховского укрепления, близ которо-
го впадает в Терек и р. Кистинка. 
В этом обществе в прошедшем году 
считалось 32 аула; они большею 
частью расположены по берегам р. 
Кистинка. Самый большой аул со-
стоит из 20 дворов» [17; 81-82].

Фрагмент	 карты. Места рас-
селения нахских племен: Anguscht 
(ингуши); Galaschka (галашевцы); 
Karabulak (карабулаки-орстхой-
цы); Kalga (калканцы-галгаи); Kis-
ten (кистинцы); Schobadi (шубуты-
шатойцы). Территории расселения 
нахских племён в Грузии: Tuscheti 
(Тушетия); Kewsureti (Хевсуретия); 
Matani (селение Матани) и др (рис. 1). 

Подводя итоги, следует отметить 
следующее: 

– во-первых, в XVII-XIX вв. в 
исторических трудах ингушей, ки-
стин и чеченцев разделяли как само-
стоятельные нахские племена; 
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ОтцовЪ, по различному произношению Ардауда, поелику содержит в себе корень слово БогЪ, 
могло в метафорическом смысле значить семь-боговЪ» [22; 154]. 

Далее С. Броневский пишет: «Кисты. …Они живут по правому берегу Терека, в 
высоких горах, против Осетинского колена Тагауров, с коими состоят в непримиримой 
вражде, как люди одного ремесла: то есть промышляющие грабежом на счёт торгующих и 
путешествующих чрез Тагаурское ущелье. Бесплодные земли их, лежащие на известковых и 
шиферных горах, большей частью обнажённых в виде скал, простираются от 
Владикавказской крепости до Дарьяла, где начинается Грузинская граница, и, следовательно, 
на тридцать вёрст расстояния. Деревни их: Заурова и Джерах, почитаемые за сборные места 
двух разных обществ, которые вместе с приписными к ним деревнями заключают не более 
500 дворов. Сие колено Кистов живёт в крайней бедности и управляется выборными 
Старшинами. …По именам главных их деревень Русские называют их Зауровцы и Джерахи, а 
вообще Кистинцы, не смешивая их с Ингушами; но Горские народы одинаковым с Ингушами 
именем называют их Галгаи. От Тушей к ним проложена пешеходная дорога, весьма трудная 
и не всегда удобопроходимая, поелику она идёт от Юго на Северо-Запад, чрез снеговой 
хребет» [22; 159-160]. 

 А.П. Берже разделяет чеченские племена на джерахов, галашевцев, карабулаков, 
кистинов, назрановцев, цоринцев, галгаевцев, ичкеринцев и др. [17; 80-83], объединяя под 
именем «чеченцы» все нахские племена. По мнению А.П. Берже, кистины разделяются на 
ближних и дальних. Так, читаем: «Кисты. Они разделяются на ближних и дальних. Первые 
живут по ущельям Макалдона, притока Терека, а последние по ущельям р. Аргуна. Общество 
дальних Кистов заключало в себе в 1851 году 21 аул, 402 двора, 1620 д.м.п., 1647 ж., а всего 
3267 д. Общество ближних Кистов сосредоточено в глубокой котловине, окружённой со всех 
сторон высокими хребтами, идущими от главного Кавказского и замыкающимися в долине 
Терека, у Джераховского укрепления, близ которого впадает в Терек и р. Кистинка. В этом 
обществе в прошедшем году считалось 32 аула; они большею частью расположены по 
берегам р. Кистинка. Самый большой аул состоит из 20 дворов» [17; 81-82]. 

 

 

Рисунок	1.	Фрагмент карты. Charte der laenderam Caucasus. 1808.    
I.C.M.Reinecke, Weimar Jm Verlage das Geograph Ynsstituts
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– во-вторых, в ряде историче-
ских трудов подчёркивается, что ин-
гуши и кистины являются горными 
чеченцами; 

– в-третьих, в ряде источни-
ков именем «кистины» называли 
ингушей, чеченцев и собственно 
кистин. 
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