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Авторский коллектив: С. Картов, М. Дзаиихов, 
М. Керша в, Г. Куготов, Л. Мпдова, А. Мирзаканов, 

(руководитель), М. Кженикова, М  Нилова,
/ / .  Таймуразов, \1. Темботовых выражает 

сердечную благодарность заместителю главы 
администрации Зольского района Л. Темботову» 

директору типографии Л. Карагулову и его .

коллективу за ока занную помощь в и здании 
данного справочника - путеводители.

Все замечании будут приняты с благодарностью. 
Просьба их направлять по адресу и. Залукокоаже, 

ул. Победы М11. конш. шел. 4 - 1 4 - 1 9 .  
Перепечатка путеводителя без разрешения 

руководи теля авторского колл ектива 
категорически запрещается. 

Путеводитель - справочник распространяется в 
Вольском районе бесплатно по образовательным 

и сельскохозяйственным учреждениям.

Отсканировано для сайта zolka.ru 
Не для коммерческого использования.



ФЛОРА, ФАУНА, НЕДРА ЗОЛЬСКОГО РАЙОНА

ДЕРЕВЬЯ
!. Ольха - ек1эпи1э. къушхьэхъучы1ш 1э (каб.):жеркте - 

рек.жерк (балк.)
2. Бук - бжеи (каб.): чинар (балк.)
3. Верен) - ихьэхуей (каб.): кьлйын фал к.)
4. Г раб кяпкатскнп - тvyей (каб.): кёнаглч (балк.)

5. Дуб - жыгей (каб.): змеи терек (балк.)

6. Сосна - нзрат, уэиыгъей (каб.): нэрат (балк.)
7. Осина - пчьннаб) (каб.); бусак (карам.)

8. Клен - Гжей. блашз (каб.): юрче (балк.)

9. Тополь - шнху, къумбмлм (каб.); актерек (балк.)

10. Вит - .тыкъужагъ (каб.); эльме (балк.)
11.11 на - ;i ил (каб.): тал (балк.)

12. Липа - б шнху (каб.); жеге (балк.)
13. Дикая черешня - мпшэлыгъуем (каб.): шелуга (балк.)
14. I руша лесная - мнкхъужьжыг (каб.): ягъач ксртме (балк.)
15. Яблоня лесная - мен (каб.); ягъач алма (балк.)
16. Алыча - пхьэгулъен (каб.); сары эрик (балк.)
17. Рябина -  м ы ш  а х  пщей (каб.); тукуi »о (балк.)

18. Черему ха - чыии 1 эпшхьнп (каб.): къарлкгьаин (балк.)
19. Хмеле! рай - хуэппп (каб.); oepioai ыч (балк.)

20. Ель - псеп (каб.): кёк н;иы (балк.)
21. Каштан - шхъуэмчжыг, иПыдэгыгъу (каб.); шахбулут (балк.)
22. Абрикос - абр1«косей, хуэртджей, ппфтил (каб.);шаптялДба.1 .)
23. Виноград - жытумей, санэху, санзлль (каб.): жюзюм(балк.)
24. Вишня - балий1эрысс11Л1Э111ПЛыгьуей(каб.); баллн (балк.)
25. Гвотднчн. дерево -кьтрм)фибл, мэхъыч (каб.);къарампнл (б.)
26. Персик - бжьычыкъыт (каб.); тюклю (балк.)

27. Слива - кьыни1ей (каб.); эрик (балк.)
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1,Овес
2. Азалия -

3. Г орох

РАСТЕНИЯ
1эвос. зэнтхъ (каб.); зынтхъы (балк.) 
а 1 уе»Т. хьэГуей (каб.): мюгнгери (балк.) 

гуузджэш (каб.); бурча к (балк.)

4. Дурман - к1акът\ьэпз, къуач, нат!эгъа\э(каб.); эгиекмия(балк.)

5. Дыня

6. Земляника

Тьыуан (каб.); хъуан (балк.)

- губгъуэмтрак!уэ (каб.): мэракГуэ (балк.)

7. Капуста -

8. Клевер -

9. Клубника •

10. Ковыль -

11. Конопля

12. Крапива

13. Кукуруза

14. Лебеда -
*

кьэбыстэ (каб.); хъабустэ (балк.) 

тхьэмпнщ (каб.); юшкэ (балк.)

- • мэрак1уэ1эрмсэ (каб.); жилек (балк.) 

льзху, къудас (каб.); къудас (балк.) 

шГэп (каб.); къендраш (балк.) 

шыпсыранл (каб.); мурса (балк.) 

нартыху (каб.); нартюг (балк.) 

кхъузудз, яжьашхъутжь (каб.); лыбмта (балк.)

15. Лилия - а1уудз (кии.); хомпук (балк.) 

16. Лишайник - таш чабу (балк.)

17. Лопух -

18. Мак-

тхьэрыкъуэф (каб.); мант (балк.) 

1ущхьэ (каб.); шах - шах (балк.)

19. Лук

20. Молочай

21. Морковь

22. Мох

23. Мята -

24. Огурец

25. Осока -

бжьыи (каб.), сохъан (балк.)

- бллпп, шейт1анбыдз (каб.); сюгча (балк.)

пхьы (каб.); быхъы (балк.) 

лыц ( каб.); заба (балк.) 

бэрэтГинэ, дыгъумэ (каб.); дугъуум (балк.)

нашэ (каб.); нашэ (балк.) 

псыхъуэудз, аштым (каб.); шокгьашхн (балк.)
26. Красны перец - шыбжий плъыжь (каб.); къьпыл

шибжмй (балк.)

къуэн (каб.); гелендир (балк.) 
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27. Петрушка



28. Подснежник - ажэгьуэмэ (каб.); жанкъаз (балк.)
29. Подсолнечник -дыгьэгъазд, сэхуран (каб.); чснле\(бялк\)
30. Просо - мд in (каб.); тары (балк.)
31. Пшенниа - гуда (каб.): будан (балк.)
32. Пырей ползу чин - шыдудз (каб.); къоданагачыр (балк.)
33. Peairt - балыджэ (каб.); айлыкътурма (балк.)

34. Редька - балмджэф!ыц1э (каб.); турма (балк.)
35. Рис - прунж (каб.); принч (балк.)

36. Рожь - хьлнЛнй (каб.); къары будан (балк.)

37. ( пекла - жэгундэ, гыныилъ (каб.); чючюндюр (балк.)
38. ( шторой - тхьзкЧумж! ыхьудз (каб.); жнкъи (балк.)

39. Свербига - андэгурэ (каб.); зыка (балк.)
40. Габак - тутын (каб.); потюн чапарак (балк.)
41. Топинамбур - lul jpi.iKlvj (каб.); чирко (балк.)

42. 1 >1»1>1 - губгьудихъ (каб.); жыгря (балк.)
43. Томат - бзлрзжан (каб.): помидор (балк.)
44. Тростник - бп>эи (каб.): кьамыш (балк.)
45. Гыква - кт.эб (каб.); хьлнр (балк.)
46. Укроп - кьуэшхьурей (каб.); геднгнн (балк.)
47. Фасоль - .taolu (каб.); кьудору (балк.)

48. Хмель - хьумбылей (каб.); хумаллак (балк.)
49. Хрен - I ыныху (каб.); ia iран (балк.)

50. Чемерица - шы удз (каб.); къундун (балк.)
51. Черемша - кьздзр. з зтзргъ зн (каб.); къалияр (балк.)
52. Чертополох - ежьужьудз. банзжь (каб.);эшек шннжн(бал.)
53. Чеснок - бжьыныху, сэмсакъ (каб.); сарымсакъ (балк.)
54. Конский шавель - блашиъзфЫу (каб.); жылкъыкъулакъ(б.)
55. Альпийский щавель - джэдмышх (каб.); мыстыкъулакъ (б.)
56. Ячмень - хьэ (каб.); арпа (балк.)
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I. Барбарис -
КУСТАРНИКИ - ГЪУРЦХЭР 
къэтхъэнсолыкъуей, банапц! (каб.); тюртю (балк.)

2. Боярышник - хьэмк1ут1еи (каб.); жабышмакъ (балк.)
3. Брусника - шыгъулдыплъыжь (каб.); шхельди (балк.)
4. Бузина черная - бэртжый (каб.); эгчипяк (балк.)
5. Волчье лыко - дыгьужыьал 1э (каб.); итдугум (балк.)

6. Ежевика
7. Калина

8. Кизил

9. Лешина

10. Малина -

мэрак1уапи1э (каб.); къара нанык (балк.) 
зэрыджей (каб.); муркку (балк.) 

зей (каб.); чум (балк.) 

лени1ык1у (каб.); чертлеюк (балк.) 

мамкьузсн (каб.); нанык (балк.)

11. Можевельник - къуэрэдэрэ (каб.); артнш (балк.)
12. Облепиха - къазмакъей (каб.); кьасмакъ (балк.)
13. Рододендрон - а1уейгъурц, къущхьэхъушей (каб.);

зылкгьылы (балк.)

14* СморЬдина - саней (каб.); дугум (балк.)
15. Тёрн
16. Черника

* пыжьей (каб.); каракёкен (балк.)
- пырамыжь (каб.); кара шхельди (балк.)

17. Шиповник - хьэцыбанэ, къадзмгьуэбанэ (каб.); in

18. Жасмин

бурун (балк.)

- чыпчыкъкёз (балк.)

ЖИВОТНЫЕ

1. Еж
2. К рот
3. Заяц
4. Белка
5. Суслик -

иыжьбанэ (каб.); кьнрпп (балк.) 
щ1ы1уб (каб.); лобан (балк.) 
тхьэк!умэк1ыхь (каб.); кгьоян (балк.) 
к1 зпхъ (каб.); эрмен (балк.) 
журбан (балк.)
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6. Хомяк
7. Полевка -
8. Волк
9. Шакал
10. Лисииа -
11. Ласка

жумэрэн (каб.); къолаи (балк.)
губгьуэ дзыгьуэ (каб.); суу чыпхьан (балк.)
дыгъужь (каб.); берго (балк.)
хьэКиыдз (каб.); магал (балк.)
бажэ (каб.); тюлкю (балк.)
ужьэ (каб.); агъаз (балк.)

12. ? Перевязка - елэн (каб.);
13. Барсук - уашхэ (каб.); борсукь (балк.)

14. Кот лесной - мэз джэду (каб.); туз мши и к (балк.)

15. Кот домаш. - уиэ джэду (каб.); къиштик (балк.)

16. Косуля -
17. Тигр

18. Собака -
19. Лев
20. Рысь

21. Обезьяна
22. Коза
23. Козел
24. Медведь
25. Выдра

26. Корова
27. Теленок -

мэз бжэн (каб.); жур (балк.) 

къаплъэн (каб.); къаплъэн (балк.) 
хьэ (каб.); иг (балк.) 
аслъэн (каб.); аслъэн (балк.) 
былътырыку (каб.); сшлеспн (балк.) 
- номин (каб.); маймул (балк.) 
бжэн (каб.); эмки (балк.) 
ажэ (каб.); теке (балк.)

мыщэ (каб.); айыу (балк.) 
къундуз (каб.); къундуз (бялк.) 
жэм (каб.); иинек (балк.)
IHK1 э (каб.); бузоу (бялк.)

28. Летучая мышь - дзыгьуэнэф (каб.); онi шркоч (балк.)
29. Лошадь -
30. Мерин
31. Кабыла -
32. Лошак
33. Овца

шы (каб.); ят(балк.)
• алапп (каб.); ял а но (балк.) 

шыбз (каб.); байтал (балк.) 
кьыдыр (каб.); къядмр (балк.) 
мэл (каб.); къой (бялк.)

34. Валух - пллы хьу (каб.);
35. Баран - т!ы(каб.);

5



36. ЯI ненок
37. СЧбинья

- шынэ(каб.);
- кхъуэ (каб.); тон гул (бал к.)

38. Осел
39. Осленок

- шыд (каб.); эшек (балк.)
- к1ул1у (каб.); чмлыу (балк.)

1. Черепаха

2. Be|>eieiinua

3. Ук

ЗЕМНОВОДНЫЕ
- (нмльдгу (каб.); таш мака (балк.)

- блэкъан (каб.); къон жилян (балк.)

- бланц1) (каб.); багырбаш (балк.)

4. Ьня - блэ (каб.); жилян (балк.)

5. Жаба обмк. - хьлммркьуакьуз iilauu (каб.); мака (балк.)

6. I а.пока - бл)ф1мнГ) (каб.); уу жилян (балк.)

7. Яшернна - шьниырхьо (каб.); чу pi ун (балк.)

1. Форель

2. Щука
3. II.шина

РЫБЫ - БДПЖЬЕЙХЗР
- бл1 гжьейкъу ы ж (каб.); ала чабакь (балк.)
- хью.тжьей (каб.); ылыжьыкъ (балк.) 

\ь)пц1> (каб.);

4. ( о Vi - пащ1эк1анс» (каб.); хьарам чабакь (балк.)

1. Ьа эочка

НАСЕКОМЫЕ - М» )111\ЦГ)\ )Р

- хьждрабсъу) (каб.); чебеиекь (балк.)

2. Божья коронка - мэшбэв (кяб.); i апльыхъаи (балк.)
3. Доклсвой червь - хьшбылу (кап.); чабакь ш ц г  (балк.)
4 . /К>к < - ц1мв (каб.); къомажьакъ (балк.) ^

5. 1\(» аир
6. Муравей
7. Муха
8. Наук
9. И*чма

- арп.уей (каб.); ургьуен (балк.)
- хъумн1ш1 >лж (каб.); кумурчха (балк.)
- б а л » (каб.); чибин (балк.)
- б)дж (каб.): 1 убу (балк.)
- бжь)(к*аб.); бал чибин (балк.)
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Аушмджэр уэтэрып1э (Аунниерр узтэрипэ пенни) каб.мрод- 
iiiik у катары Ауншгер” - от Кура гы Хадж. Бол. Курятах. 
Алэбуи и псьнп (Алэбуц и псина) каб. родник Иогмова Алябуии 
на зап. от -а\ Вое точного Кал ежа наир, дома Ногмона Алябуии. 
Ахьмэд Хьэжым и уэтэрмнН (Ахмад Хажпм и узтэрнна) каб. 
стойбище Ахмеда Хаджи - от бгыгунеж на Мал. Курятах. 
Ахьмэд Хьэжым и псьнп (Лхмгад Хажпм и пспна)каб.“ родник 

Мааргушсиа Ахмеда Хаджи" на л.б.р. Б. К'уриты у мас-сырнт. 
Аипбсп lyamxbi, еузк1ыи1э (Ашэбей уащ\а,еуэк1мп1а) око

лоток. холм, ку рган, поворот.

Абыкъухыблэ (Абыкхабла) старое название п. Залукокоаже. 

Ау рези lx (Дурсентх) - урочище нагорных пастбищ. 
Лезономпческэ станцз (Асторомичсская обсерватория) рас - 
положена на юре Манглям.
Дплянг в. 2613 (Дйлянгбашн) гора в сев. отрогах Эльбруса. 
Дккаясырт в 451 (Бгюн) м (Лккаясырт Бпон) гора в верхо - 
вьях пастбищ Экипцоко.
Дрбакьо.т (Арба кол) бал. Арба бант.
Асан суу (Асан суу) бал. приток Дссан.
Аннаны кезлеу (Аннаны кезлеу) бал. родник дедушки.
Аман къулакъ (Аман къуллк) бал. плохая балка.

Аман къол (Аман кол) бал. плохая скала.
Ахья эфенднки жол (Ахья эфеидккп жо.т) до-га Ахья эфенди. 

Ауар сырт, Ауар сснтх (Ауар сынт. Ауар сентх)бал. Аурсснгх. 
Ахлау Тургьан (Ахлау Турган) бал. ущелье Ахлауа.
Акьжан сырт (Акжан сырт) бал. белая часть холма.
Ахьаны добруны (Ахьаны добун) бал. пещера Дхьн.
Артыкь сырт (А рты к сырт) бал. лишняя часть холма. 
Аварсырт в. 1386 (Авасырт) бал. хребет берет начало с е.Ка- 
менномоста и заканчивается в долине Марзанов.
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Лт км ii нарзан псынэ (Абузед n нарзан псьпо) каб. у подножья 

i. Минтай.
Аилбсй бэззр (Ашябен базар) каб. до ВОВ в дол. р. Малка у моет а 
в II риреченск. наход. базар.

Асламырзэ и тыкуэн (Асламырзэ и тыкуэм) каб. частный viai а - 
зин Асланова Асламырзэ с. Каменномост.
Лдамынэ и шхьэл (Адаминэ и пт>ал^каб. малыжца Адямннм 

(Нокмовя).
Ьалъкъ (Ьалк) каб. кабардинское название р. Малки - Терек 

(Балъкъыжь - старый, большой).

Бал»кт> псыхъуэ (Ьалк психо) каб. долина реки Малка длиною 

216 км. от истока до устья.
Балккъ псыкъелъэ (Ьалк псыкела) каб. водопад реки .Малка, 

в 50 ч от впадения р. Мал. Кураты в Малку.
Ьалккъ бадзэуап1э (Ьалк бадзэуапа) каб. место откуда отгони - 
Ю1 му хи в летний период на р. Малка в 80 м к западу от устья 
р. М зл. Кураты.

Ьадюуап! э (уашхьэ (Ьадзэуапэ уашхэ) каб. холм, от мель, остро - 
вок в реке, пойма, прохладное,теневое место стоянки скота в 
полдень летом, место отгона мух от скота.
Банякъуэ и1ык1у (Ьанако цук) каб. малая облепиховая рения в 
одноименной балке на Дженальском хребте (наир.с.Каменномост j 

Бан ясъуэшхуэ (Ьанокошхо) каб. Большая облепиховая рота в 
одно I мен нон балке на хребте Джен ал.
Ьан жьуэшхуэшхьэ псынэ (Ьанокошхо псына) каб. родник в 
верх «ей части Большой облепиховой балки.
Ьан экъуэшхуэ лъапэ псынэ (Ьанокошхо лапэ псынэ) каб. родник 
> но. люжья балки Ь. Баноко.
Банмжь псынэ (Баняж псына) каб. родник у старой бани на р.
Мал <а.
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bauiiii ъэжып1э бгмжь (Башнгажнпа бгнж) каб. - дырявая 
скала через дыру которою можно просунуть палку.
Бяцзкьуэ (Ьакоко) каб.- бал. с клоками шерсти ни р. Кнчматкя. 
Бпцэхэ и иски!) (Ьацп) и псынэ) каб. - родник Важных ил 
земельном наделе Ьацеоых в Вол. Курятах.
Батэгьуэ (Бледсо) холм к западу от с. Зтоко в Олнзн M l Ф. 
Братский курган - курган но правую сторону гос. Дорш и у 
ввезла в с. Зтоко. Здесь похоронены 6 братьев, погибшие но 

время Кавказской воины, памятник в эрмитаже.

Батех (Батех) каб.- селение в Зольском районе.

Бэзэр гьуэгужь (Базар го гуж) старая дорога на базар от с. 

Каменномостского до Пятигорска.
Бэрэгъунхэ я псынэ (Барлгунхэ с псына) каб. - родник Бара
гуновых па р. Б. Золки в и. Залукокоаже.
Байкъул Турган (Банкул Турган) бал.- стоянка Бяйкула. 
Башнланы кезлсу (Башыланы кезлеу) бал. родник Бижевых. 
Батмакълы сырт (Батмаклы сырт) бал.- заболоч. местность. 
Баттал шаудан (Баттал шаудан) бал.- родник Баттала.
Баксан къулакъ шаудан (Баксан кулак шаудан) бал. -родник 
Блкслнской балки.

Беш дорбун (Беш дорбун) бал.- пять иешер.

Бандаркъол дорбун (Банда дорбун) бал.-банднтское ущелье, 
бандптово пещера.
Бёрюк тебе (Берюк тебе) бал.- волчий холм.
Белокаменка (Белокаменка) селение образовалось на месте 
отделения 34 Конезавода.
Бабугей (Бабу гой) каб. - околоток с. Сармаково.
Баиэкъуэ псынэ (Баноко псына) каб.-род ни к в балке Баиоко 
на правом берегу р. Кич малка.
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Ьаи >\> mill (Баиэхэ яш) каб.-Земля Баневых на р. Бол. Кураты 
около хребта Куразыхадж.
Бгыху (Бшху) каб. - Белая гора панро г пи с. Камеи помоете кое 
на Дженальском хребте.
Бгыху (Бшху) каб.-Известковая гора, расположена п одной из 

вершин Д жен ал ьс ко го низовья.
Бгыхудамэш1 нсынэ (Бгихудамащ нсынэ) каб.-Родннк в усту пе 
I. Бгыху Югозанаднын склон.
Бгыху бгьуэнш1агъ (Бшху бгуошцаг) каб. - Пещера на южном 

склоне I. Бгыху Дженальского хребта.
i»i ыгьуанэжь (Бгигуанеж) каб. - Дырявая, старая гора в балке 

на р. Мал. Кураты - результат выветривания.
Бгыгьуанэжь дыхьэп!э (Бгнгуанеж дыхьзп 1э) каб. - проход в 
балку Бгыгуанеж на р. Мал. Кураты.
Б! ыгьунзжь нсынэ (Бгнгуанеж псина) каб. - Родник на р. Бги- 
гуаиежа у подножья г. Бгигунеж.
Бгыгьуанэжь «съуэ быдэ (Бгнгуанеж ко быда) каб.- Туднодос - 
зл и пая верхняя часть Бгыгуанежко быда - балка. 
Бгыгьуанэжь бгъуэнщ1агъ (Бгнгуанеж бгуаншаг)каб.-Пещера 

к ностоку от дыры в скальной части горы Бгыгуанеж. 

Бгыгьуанэжь т!уащ1э (Бгигуанеж туащэ) каб. - Междуречье в 

б. Бгыгуанеж на л.б.р. Бгнгуанежнпс.
Бгыгъуанэжьыщхьэ (Бгнгуанежыщха) каб. - Вершина горы 
Бгнгуанеж. 1

Вгыгьуанэжьыкъуэ (Бгнгунежуко) каб.-Балка стар, дырявой 
горы Бгыгуанеж.
Бг ыгьуанэжь дакъэ (Бгнгу анеж дако) каб. - верховья одно - 
именной балки к ю.з. от г. Бгигуанеж.
Бьуэнш1агь зэтет (Бгуэнщаг зэтет) каб. - двухэтажная пещера 
на склоне хребта Джен ал
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Бгьуэнш1агь зэрыбын (Бгуаншаг зэрибин) каб. - Семья пе - 
щер на южном склоне Джснальского хребта к западу от б. 
Бжантхалоко до тропы Шыбтгьуэгу.
Бгыгьуэнэжьмпс (Бгыгуанежнпс) каб. - речка с однонмеи - 
ным названием приток р. Мал. Кураты.
Бгыгьуантжь къуэбыдэ 11Сынэ(Бгыгуанеж кобыла п£инл)каб. 
родник в одноименной балке - исток р. Бгыгулмежннс.
I»1 ыхъуреижь (Бгихуреиж) каб.-Круглая гора у юга - запад - 
ною склона г. Бгыху.

Бабухъсл в 2448 м. (Бабухел) бал. - гора в отрогах Эльбруса. 

Балыкъсубяшы (Балызсъсубашп) бал.-3932 м. гора к востоку 
or сиеж. долины Джикиутонкяз от Эльбруса.
Бегасын в. 2364 м. (Бегасии) бал. - гора, или высшая точка 
пилю Бегсын.
Бандэкъуэ (Бандоко) каб,- ущелье, зем. угодья Сармаково к 
востоку от Кушг1ыгъэ.
Бгыхъуренжь нсын) (Б| п\\ репж нении) каб. -родник у одно
именной горы на южи. склоне хребш Джемал.
Б( ып>утжьыжь (In in ожпж) каб. - желтая юра на л.б.р.Кич- 

малка у подножья Дженальско! о хр. у “Двойной кошары**. 
Бжэнтхьэлжьуэ (Бжаш холоко) каб. - балка, где утонули ко - 
зы на л.б.р. Малка or моею на хребте Джемал.

Ьжэнгхьэлэкъу) нсынэ (Бжан 1 холоко псина) каб. - родник в 
одноименной балке у подножья юж. склона хребта Дженал. 
Безрыкъуэ и ui ыжь (Безруко и 6i нж) каб. - Безруково юра. 
Брамтэ нсын) (Брам га псина) каб.- роди. Брам га (Ват. аул). 
Бышэнхт я от ыжь (Ьышепха я бгнж) каб.-гора Бншсновых - 
скала у л.б. Малки к таи. от кв. Нсынако, с. Камеи -кое. 
Бллъуэгу (Благог) каб. - змеиная дорога от Камеи помост - 
ского до с. Залукодес по л.б.р. Малка.



Бэтэхмжь (Батехиж) каб.- ухабистая, кочковатая балка на л.б. 

р. Жаманкул.
Бэтэхыжь 1уащхьэ (Батахиж уащхьэ) каб. - “ холм Бятсхнж"в 
верхней части одноименной балки.
Батэхыжь кумб (Батехиж кумб) каб. -шпиня у подножья одно
именного холма, которая тянется по пр. берегу р. Батсхыжцпс. 
Батэхыжь шыдуанэ (Батехиж шидуанэ) каб.- седловина (осли

ная) на хр. Батехипс на склоне одноименною холма.

Батэхыжь псыпц1э (Батехиж псиная) каб.- болотистое место в 

шпине Батехиж. на п.б.р. Батехыжнпс.
Батэхыжь шыдуанэ псынэ (Батехиж шндуана псына) каб. - 

родник у ослиного седла на склоне хр. Батехиж.
Бятехыжь шытх (Батехиж шнтх) каб.-хр. Батехиж на л.б.р.'/Кам. 

Батехыжь (Батехиж) каб.- речка Батехиж л. пр.р. Жаманкул. 
Былым кхъэкъуэ (Билим кхоко) каб.- балка со скотомогиль - 

ником в ср. части реки Жаманкул на л.б.
Блэкъуэжь (Блакож) каб. - “ Змеиная балка" - балка на сев. 
склонах настб. хребта на окраине с. Каменномостское напро - 
шв уд. Ку готова Л.Т.

Выт 1ысмп1э (Витисипа) каб. - место отдыха волов летом на 
настб пне на верш, холма у ю-з. склона г. Бгыху на хр. Дженал 

Ban»лдахэ (Вагадаха) каб. -“ Красивая пашня" на южных скло
нах Дкенальского хребта у горы Мываду.
I уапгмыдэ (Гуашамида) каб.- название отселка с. Каменно - 
мостсчо! о на Золке "Снохи не согласные со свекровями".
I угъчэгхэ я псынэ (Куготха я псина) каб. - родник Куготовых 
в верхней части балки Жаманкулпсынахо.
! Vi ь } |ын1ыкъу э (Гутолнипко) каб. - балка, раздражающее 
сердце - труднодоступная балка на л.б.р. бол. Кураты около 
хребга "Куратыхадж".
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Гъуш1ыпсэ и псынэ (Гучипсэ и пенна) каб.-родник Гучнпса. 
Гуэнэщыжь (Ганашнж) каб.- старый порховой склад времен 
генерала Ермолова выше Каменномоста в квартале Хагхм - 
дукой во дворе Крымукрва Бориса.
Гетмиш (Гетмнш) бал к,- Гетмиш плато.

Гнтче къанжал сырт (Гит^е къанжал сырт) балк. - мялЪе 
жестяное плато.
Гнтче Лахран (Гитче Лахран) балк. - Малый Лахран.

Гаралы ёзен (Гаралы ёзен) балк. - нарзановая поляна.
Гетмиш кезлеу (Гетмиш кезлеу) балк. - родник Гетмнш.

Гызы суу (Гызы суу) балк. - “ скрученная вода'" приток.
Гуащэ псынэ (Гуаша псына) каб. - “ родник свекрови” .

Гитче бюрк тебе (Гитче бюрк тебе) балк. -малая топка горы. 
Думаней (Думаней) каб. - квартал на правом берегу р. Мал - 
ка в с. Каменномостское к западу от центра села.
Думэнхэ я псынэ (Думанхэ я псынэ) каб.-родник Думановых 
на пр.б.р. Малка к югу от с. Хабаз.
Думэнхэ я кт>уэ (Думанхэ я ко) каб. - балка Думановых на п. 
б.р.Малка к югу от с. Хабаз.
Дыгъужьыкъуэ (Дыгужуко) каб. -“ Волчья балка "к западу о г 

дороги на Золку через хр. Дженал на юж. склоне хр. Джема, т. 
Джэдмышх шытх (Джэдмышх шитх) каб.- хребет I едчмшх на 

водоразделе рек Б. Кураты и Мазеха на юге от и.б.р. Малка. 
Джэдмышх псынэ (Джэдмцшх псына) каб.-родн. на пт. Гедмишх. 
Дзэлыкъуэ (Дзалуко) каб. - ивовая балка на Золке, где нахо - 
днтся часть земель с. Каменномостское.
Дзура нт!а гъуэгу (Дзура ита гог) каб. - дорога проложенная 
Дзурой дорога от ур. Жаманкул на балку Мал. Гкиипоко, 
которая поднимается к Шадхурембжапа, огибая oiepo.
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Джэрпэджэж бгыжь (Джарпаджсж бгиж) каб.-старая гора -“Эхо" 
на границе с землями с. Кичмалка у отрогов Дженальского хр. 
Джэрнэджэжышхьэ (Джарпаджежишха) каб. - плотообразная 
вершина г. Герпеги.
Джаттжьыкгъуэ (Джатажуко) каб. - балка на пр.б.р. Жаманкул 
околи квартала ЖаманкуСь которая тянется от Калежа к за - 

паду на р. Жаманкул.
Дыгьаф1э (Дигафа) каб.-Солнечная, южная сторона Дженаль

ского хребта.

Дыгъаф1эрыс (Днгафэрис) каб. - Квартал на л.б.рекн Малка 

между балками Карагулуко и Псы на ко.
Джииал Верхний 1542 -Верш. Дж.хр. к мал. Дж. гр. КБР и Ст. кр. 

Джниальский хребет - берет начало с верхней части Сармако
во имеет 5 вершин с одноименным назваенпем высотой -1186, 

1395,1427,1469,1542.
Думай къол (Думая кол) балк. - Думанская балка.

Даухгэ я сын -каб.-надгробне Даовых расположено между боль
шим и малым Тамбуканом.

Нарзан ауз -каб.-Долнна марзанов распол. в верхов, р. Малка. 
Дплыкъут хьуп!э (Д зал у ко хупа) каб. - пастбище в верховьях 

р. 1олка, куда перегоняют скот в летнее время.
Д плыкьуэдэс (Дзалукодес) каб. - живущие в ивовой балке, се
ло расположено на берегу р. Золка.

Дзтлыкъуэкъуажэ (Залукокоаже) каб. -село, расположенное на 
б.р. Золка, оси.в 1904 г. в ивовой балке, самоназвание жителей. 
Дам ми 1 (Дамэш) каб. - усту п горы Дженал.
Домбей в 2431 м. - одна из вершин Скалистого хребта.
Джуту ртлюбе (Джут урглюбе) балк. - в 2394 м. гора к западу 
урочнша Хабрез по сев. р. Малка г. Хербес.



Жэманкьул хьэблэ (Жаманкул хабла) каб. - нов. кпаргал се- 
ла в балке Жаманкул на ир. б.р. Жаманкул.
Жэрэщхъуэт хьуп1э (Жаращхог хуна)каб.-(жарлш\о1-порода 
лошадей) - пастбище для лошадей на пр.б. р. Код.Кура на. 
Жэрэщхъуэтышхьэ шытх (Жарашхотышха шыг\) каб. -пла
то правом берегу реки \£)лкл к^ападу от Ьол. К> рана. 

Жэрэщтен (Жараштей) каб. - квартал на пр.б.реки Малки к 

западу от квартала Думаней до Мал. Кураты.

Жыбэ и бгъуэищ1агь (Жиба и бгуащаг) каб. -пещера Жнбы. 

Жьындуукъуэ(Жнндууко) каб.-“ балка сов-аи"на и.б.Жа-ку.т 

Жомырзэкъуэ (Жомирзоко) каб. - балка Жомирзы.
Жылы кезлеум (Жылы кезлеум) балк. - горячие родники, 

близ долины Нарзанов.

Желлн къол (желлн кол) балк. - ветреная лощина.
Жашла кетген (Жашла кетчен) балк. - скала погибших парней. 
Жылы суула (Жылы суула) балк. - теплые воды.
Жерклп къол (Жерклп кол) балк. - ольхинская балка. 
Живконторэхэ ящ1 (Живконтораха ящ) каб.-сенокос. угодим 
животновод, конторы в г. Нальчике в верх, балки Кобыдеж. 
Жэнэлъкъы (Жаналкы) каб. - Дженальский хребет ( Змеин - 

ный хребет) от Сармаково до Кисловодска с воет, на запад. 
Жэнэлъкъы шытх (Жаналкъы шитх) каб.- Дженальский хр. 

Жэмболэтыкъуэ (Жамбалотуко) каб. - балка Жамболата на 
д»б.р.Мал. Кураты.
Жэмболэтыкъуэ псынэ (Жамболатуко псына) каб. - родник 
в днопменной балке на л.б.р. Мал. Кураты.
Жэмэнкъул. (Жаманкул) каб. - плохая бал. у-ще на п.б.р. Малка. 
Жэмэнкъулыпс (Жаманкулипс) каб. - речка в одноименной бал
ке,впадающий справа в р. Малка.
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Жтхтгкъултэв (Жамлнкултан) каб. - у пса и часть балки Жа - 
манку.i в верховьях.
Жэмэикъулпв псынэ (Жаманкулыв исына) кнб. - родник - 
исток* Жачанкул.
Ж)м)икъул псыныкьуэ псын ИЖахынкул исымоко нснна)каб. 
родник в родниковой балке на .Т.б.р. Жаманкхл.

Жэмэикъу.т пэу ц1ык1у (/Каманкул по мук) каб. - малый выс

туп на пр.б.р. /Каманкул.

Жэмэикъу.т пэушхуэ (Жаманкхл иохшхо) каб. - болынон выс
туп на л.б.р. /Каманкул у прохода в балку Жаманкхл. 

Жэмэикъул пк1эльей и1ык1у (Жаманкхл нчалей пук) каб.- 

малая лестница на склонах гор пр.б.р. Жаманкхл.
Жэмэикъу.т пк1эльеи1ихуэ (Жаманкхл пчаленшхо) - большая 

лестница усту пов на юж. скл. мал. лестницы на н.б.р.Жаманкхл. 
Заводмкъуэ (Заводуко) каб. - балка “Заводская" у экннцокон - 
ского иаслосыртавода в сторону б. Мал. Экнпцоко.

Завод 1уаш\ьэ (Завод уашха) каб. - холм “ Заводской"» холм, на 
вершине которого находится маслосыртавод.

Завод псынэ (Завод псина) каб.-родннк около Екинцоковскою 
масло еыртавода.
Ек1эпц1экъуэ ц1ык1у (Екнпцоко цук) каб.-балка. Мал. Екни- 

иоко (хтьховая балка).

Ек1эпц1экъуэ ц1ык!у псынэ (Екнпцоко цук псина) каб. - род
ник в Малой ольховой балке - исток р. Мал. Екнпцоко. 

Ек!эпц1экъуэ ц1ык1упс (Екнпцоко цукнпс) каб. - речка Мал. 
Экиптоко, левый приток р. Бол. Екнпцоко.
ЕкГэтЛэкъуэшхуэ (Екипцокошхо) каб. - балка Бол. Екнпцоко. 
Ек1эп д1экъуэшхуэ псыкьелъэ (Екипцокошхо псыкела) каб. - 
водопкд на р. Бол. Экнпцоко близ устья у пр.б.р. Малка.
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Ек1эпц1экъуэ псмнэжь (Екнпцоко псинеж)каб. -бол-ой роли, 
на л.б.р. Бол. Екнпцоко. у удобрен, хранил, c-ia “ Екнпцоко". 
Ек1эпц1экъуэшхуэ псынэ (Екипцокошхо псина) каб. - исток 
р. Б. Экнпцоко к ю. ог пр.б. реки Малка.
Ек1эпц1экъуэ ц1ык1у пруд (Екнпцоко цук пруд) каб. - пруд 
в балке Мал. Екнпцоко около кошары Балагова. 
Ельмырзэкъуэ (Ельмирзоко) каб. - балка Ельмирзы, у п.б.р. 

Малка - граница с землями с. Хабаз.

Езауэ и «уашхьэ (Езауэ и уашхэ) каб. -холм западнее с.Эгоко, 

название получило по имени Аднжева Езу.
Едыдж и харчевнэ (Едндж и харчевна) каб. - на пригорке по 

п.б.р. Малка территория Каменномостского.
Прыть щхьэдэхып1э (Крит шхадахипа) - перевал в Приэль - 
русье в Баксанском ушелье, на высоте 3898 м.
Канаткэ псынэ (Канаткэ псынэ) каб. - родник у канатки с 
плато Жарашхот, л.б.р. Баз. Кураты.
К1эзонэкъуэ (Казеноко) каб. - казенная балка к западу от до
роги через хребет Дженал.
К1эзонэкъуэ псынэ (Казеноко псина) каб. -родник у кошары 

балке “ Казенная".
Юэртофыкъуэ (Картофнко) каб. - картофельная балка на л. 
б.р.Жаманкул.

К1эртофыкъуэ (Картофнко) каб. картофельная балка на пр. 

б.р.Мал. Кураты.
КГэртофыкьуэ (Картофнко) каб. - картофельная балка на л. 
б.р.Малкн к северу от дороги на Хабаз.
Камбнйхэ я псынэ (Камбинха я псина) каб. - родник Камби - 
евых на л.б.р. Кичмалка у моста ч/з эту речку.
Къалэжь псынэ (Кал еж пенна) каб. - родник на плато Кал еж.
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Къазтжь ишхъэрэ (Калеж nuixapa) каб. - Восточные городище 
Калеж на пр.б.р. Малка в 500 м. от села.
Къатэжь лъапэ псынэ (Калеж лапа псина) каб. - родник у вос- 
точнюго подножья горы Калеж у въезда в Каменномостское. 
Кьармэхэ я бгъуэнщ1агъ (Кармэхэ я бгуаншаг) каб, - пещера 
.Кармовых к западу от Бол. Чатыжукоф с. Камеи помоете кое. 
Кьармэхэ я псынэ (Кармаха я псина) каб. -родник выше одно- 
ич.пещеры, круглый, выложенный бутовым камнем, глубок, 

отроги южного склона хребта Дженал. с. Каменномостское. 

Кьармэхэ яш! (Кармаха яш) каб. - земля Кармовых на лев. и 

пр.С.р. Малки к воет, от села.

Кьирмэхьэблэ (Кармахабла) каб. - центральный квартал, око
ло! «к с. Каменномостское.
Кьирмэхьэблэ шытх (Къармэхьэблэ шытх) каб. - хребет около 
с.Каменномостское в системе хр. Дженал.
Къэрэгьулыкъуэ (Карагулуко) каб. - балка “ Сторожевая” у 
подножья г. Бгыху, выходящая к мосту' у старой бани ч/з реку 
Ки «малка - к северу от с. Каменномостское.
Кьэрэгьулыкъуэ псынэ (Карагулуко псина) каб.- родник в 
Сторожевой балке у подножья г. Бгыху, с. Каменномостское. 
Кь эрэхъухэ ящ1 (Корохха яш) каб.-землн Короховых к востоку 

от села Каменномостское на пр.б.р. Малка к востоку от него. 
Къалэжь нпщэ (ц1ык*1у) (калеж ниша (цук)) каб. - маленький 

Калеж на пр.б.р. Малые Кураты выше с. Каменномостское. 
Кьгзлэжь ulbuTly псынэ (Калеж цук псина) каб. -гл. родник на 
западном склоне Калеж пука.
Кь&лэжь ц1ык1у псыпц1э (Калеж цук псипца) каб. -болото на 
гкм же г. Калеж цук к югу от родников.
Кыелэжь ц!ык1у бп>уэнщ1агъ (Калеж цук бгуэншж) каб. - пе- 
ше за на одноименной горе.
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Къэблэ псынэ (Кабла псына) каб. - роди.Южный с.Кам-моп. 
Къуажэ ц!ык1у (Куажа цук) каб. - малое село, квартал е.Ка
менномостское, правобережьн р. Кичмалка.
Кьуацэ и чэт (Куацэ и чат) каб. - кошара Куаце у 3 моста ч/з 

реку Кичмалка.
'Кьураты ц1ык1у (Кураты цук) к а б . М а л ы е  Кураты (по - 
рода лошадей) в индийской интерпретации, с. Кам-мостское. 
Кьураты ц1мк1 у бжьэпэ (Кураты цук бжлпа) каб. - обрыв, 

круча у устья р. М. Кураты на пр.б.р. Малка 

Кьара кьояла (Кара кояла)бал. -“ Черные скальГ,выше с.Хаба з. 
Къуданланы жайлыкълары (Куда планы жайлыклары)балк.- 

пастбнще Кудаевых, территория с. Хабаз.

Кьызыл къол в 3101 м., гора ур.Бег.С.-Красная лошина,с.Хабаз. 
Кичмалка -на зап. гр-це со С.К. образов, на месте ст. Конезавода 
Камылыкъуэ (Камлуко) каб. -Камышовая балка,с.Камлюко 
и р.Колос - околоток с. Прогресс, образовавшееся на терри - 
тории ХГ1П на территории Ставропольского края.
К1унэ и т1ыгъэ (Куна и тыга) каб. -пропасть м/у селениями 

Сармаково и Каменномостское.
Къуруукъуэ (Курууко) каб. - сухая балка.
Къанжал (Канжал) каб. - плато скалист, хр. по л.б.р.Казипсына 
Къулъкъужын ДЫГЪЭМЫхъуЭ,ДЫГЪДII1Э(KV Лькужпн лигами vo) 

Кизилкол - в. 3101 м. гора у подножья Эльбруса.
Карникол- в. 2*45 м. гора в отр. Скалистого хр. по пр.ст-лМалки. 
Кинжал - в. 2441м.,2829м.,2733м., - горы, плато к западу от 
скалистого хребта.
Ксртмен - в. 2200м. гора в отрогах Скалистого хребта,от куда 
берет начало река Мазокей.
Карачауп (лед) - у сев. подножья Элынгига
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Кабардинский хребет - в. 1526м. продол ж. длин. \р. до Кич-Балык 
К'ыртыкауж в. 3282 м.(перевал) - перевал на высоте 3282м. in 
ПИИ в Баке янском ущелье.

Контавод -
Кьуартхэ я яжьэ1уащ\ьэ - золиниын холм.
Красивый ку рган -
К1 Зит 1 н конюшнэ - конюшня Кеша Шериева .

Къоин къол (кони кол) балк. - заячья лощина.

Кьарачай тургъан (Карачай турган)балк. - ущелье Карачая. 

Кььпыл кьол ( кызыл кол) балк. - красная лошииа*

Кюнлюм .laxран (Кюнлюм Лахран) балк.-солн.сторона Лихрина 
Кем су Эркнншини жиямугьу (Кезлеу эркншини жнлямупл) 

балк. -родник “ Мужские слезы".
Картык ауш -перевал в.3232 м. in МПII в Ьаксанском ущелье, 

“Травяной перевал".
Кьураты и 1 ык 1 у зэв (Кураты цук зав) каб.- узкая балка Мал. 
Куразы - верхняя часть одноименной балки.
Къурагытес (кураты тес) каб. - квартал села на пр.б.р. Малка 
к западу от р. Мал. Кураты.
Кьуратышхуэ (Куратншхо) каб. - Бол. Кураты, урочише к та - 

паду от ур. Мал* Кура гы.
Кьуратышхуэпс (Куратишхоис) каб. - речка в одноименной бал - 

ке* правый приток р. Малка.
Кьуратышхуэ нсынзцЗСуратншхо ценна) каб. - исток р. Ьол. 

Кураты, верховья балки.
Кьуратышхуэ бгьуэнщ1агь (Куратншхо бгуаншагъ) каб. - ста
рая пещера нал.б.р. Бол. Кураты, “ летник” .
Кьуратышхуэ хьэдж (Куратншхо хадж) каб. -гряда в долине р. 
Б. Кураты, около поворота на маслосыр завод.
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Къуратыхьэдж 1уашхьэ (Кураты хадж уашха) каб. - холм на 

грядке Кураты Хадж.
Къуратыхьэджыкъуэ (Кураты хаджу ко) каб. - балка в одно - 

именной балке.
Кьуратыхьэдж мэз (Куратыхадж чаз) каб.-лес в одно-ом бал. 
Къушрэ Т1ышрэ я псынэ (Кушра Титра я досиня) каб.-рол и. 
Куша и Тыша. У ме-иы братьев Куш и Тыш Мирюкановых. 
Къуэбыдтжь (Кобидеж) киб.-недоегуп. балка на л.б.р. М. Кура i ы. 

Къуэбыдэ ик1ып1э (Кобнда мчана) каб. -пе-ход ч/з бал. Кобыла. 
Кьуэбыдэнк!ып1 > нсынэ (Кобиданчила псина) каб. -родник* 

у перехода ч/з р. Кобыла.

Къуэбыдэ1уащхьзжь (Кобидауяшхеж) каб,-холм на п.б.р.Кобмдл. 
Къуэбыдэжьыпс (Кобидажнпс) каб. - речка в одноименной 

балке пр. приток р. Мал. Ку раты.
Къуэбыдэжьыпс псынэ (Кобидажнпс псина) каб. - нрщок 
речей в верховьях балки Кобыдеж.
Къуэбыдэ шыдуанэ (Кобнда шндуана) каб. - ослиное седло - 
седловина указанной балки.
Къуэбыдэ шыдуанэ псынэ (Кобнда шндуана псина) каб.-род
ни к у седловины балки Кобыдеж.
Къуэбыдэ мэз (Кобнда м э») каб. - лес в верховьях ука {.балки 

Къуэбыл э нсыкъелъэ (Кобнда иенкела) каб. - водопад на р. 
Кобыла ниже перехода ч/з балку.
Къуэ к)уэи)ыжь (Ко коннж) каб. - внутри балки. 
Къуэк1уэи1мжьхьэблэ (кокоиижхабля) каб. - новым кв.се.«я 
в верх.части квартал;» Хагуидукем, располож. м у дву чья хр. 
Къуэбыхъужь ншхъэрэ (Кобу\\ж ишхара) каб.-ншрокан бал
ка восточная, напротив б.р. Кичмалка выше ореховой роши- 
Къуэбыхъужь инш) (кобухуж ниша) каб. - широкая балка чл- 
I тал нее Ьацоко на ир.б.р. Кичмалка.
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Къуэбыхъужь нщхъэрэ псынэ (Кобухуж ищхара пенна) каб. - 
родник в Восточной широкой балке.
Къуэбыхъужь ипщэ псыиэ (Кобухуж ипша пенна) каб. - родник

в $аг». Валке.
Кьуэ кЧмхьыжь (кочихнж) каб.**длинная балка западнее квар- 
1Лла “ кура^ьпес" на првом берегу реки Малка.
Кьу > к1ыхьыжь (крчихиж) каб.-длин.балка 1сж.кв.“Думапёй". 

fvbypaiMtjibiKly псыелъэ (Кураты пук пснела) каб. -водопады 

б.in i устья р. Мал. Кураты в 50 м. от р. Малка.
Kbspaiwu! ык!у бгьуэнш1агъ (Кураты цук бгуанщаг) каб. - 

нсшера на л.б.р. Мал. Кураты п 70 м. от р. Малка. 

Ki.ypaiMulbiKlyiic (Куратииукупс) каб. - речка М. Кураты, 

правый приток Малки.
KbvpaiMiilMKly пк!эльей (Кураги цук пчалей) каб.-лестннца 
уступов в Мал. Кураты слева от “ Прогона".
Кьуратм ulMKly мэз (Курати цук маз) каб.-лес в верхней час- 
in балки Мал. Кураты.
Кьурапа бгыжь (Курати 6iиж) каб. - холм в долине р. Малые 

Курит ы, правый берет.
Казансила гора-л.п.р. Кинжал.
Кьара шлудан (Кара шаудап) балк. - Черный рудник.

Кнж'юрт суу (Ккжторт суу) балк. - С ерная вода.
Кич |балыкъ дорб>и (кнчибалык дорбун) балк.-Кнчмалк. пещера 
Кичадбалыкъ суу (Кнчибалык суу) балк. -Кнчмалк. вода -река. 
Кьышлмкъ суу (Кышлык суу) балк. - зимняя река.
Кюнлюм суу (Кюнлюм суу) бал. - вода, протек, на сол-ой стороне 

Каб. in псыпа (Кабла псина) каб. - южный родник.
К'ы.и ыругу къая (кичмрыучу коя) балк. - скала - крикун.
Каб; рты къол (Кабарты кол) балк. - кабардинская лошнна. 
Кьу ру къол (куру кол) балк. - пустая лошнна.
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К’ъуэ 1|1ык1у - и 1 ык 1 у (ко их к - и>к) каб. -множество малых 
балок - балка на л.б.р. Жаманьлл.
Кхъуэанэкхьэ (ку (амоко) каб. - с трое кладбище и верховьях 
б. М.Экипиоко,
Осетин ыкъуэ (Осетннуко) каб.* балка агентская -на пр.б.р. 
КнчмДлка на границе с землями Кич малка.
Осетии ыкъуэ псмн» (осетин ко ты на) каб. -родник в ото- 
именной балке.

Огородыкъуэ (Оюродхко) каб.- бал. otop-ная на л.б.р.М.КЧ раи.1 

Огородыкъуэ 1\ишхь» (оюрод \аш\>) каб.-холм в олнонм.ба 

Ламэ и 1уаш\ьэ (Лама н уашха) каб.-холм Кпржннова Ламы 
его сенокосные уюдьн южнее холма Дамьпа тела ко. 

Лафышхьэ и ты н » (Лафишха я ты на) каб. - родник Лафн- 
шевых у север, склона холма > ашхануко.

Лафышхэ ящ1 (Лафишха ящ) каб.ыемли ЛафишевыхЛемли 
Лафишевых ниже земель К’араховыхло р. Ккиттко.
Лялю шаудан (Лялю шаулан) балк. - родник Л Клюевых. 
Лн (е)стр  - осет. околоюк с. Свет, шведское но п.б. {олкн п я 

той у подножья однонм.холмалолм С IHtOHIHICIM M II I р о л а м и . 

Лайфаны кезлеум (Лайфаны кезлеу) - родник Лайфона. 
Лэхъран, ш\у»,и1 ыкЬ.леи (Ла\раниук.лахрат»1шхо)каб.-ла \- 
ран пас-ше р.п.р Малка,раз-ни на Большой,?Малый,.liiiiiiinit. 

Лакърын -балк.-разгова-вазь.беседовазь-псэльэн.уэрппрыи. 
Нырхьэблэ (Пир хабла) каб.-кв. в воет. части на п.б.р. Малка 
Нэгъуейр шаук1а бгъуэншЬнъ (Ногай шауча Oryainuai )кнб.- 
пешера, где убили Ногая. л.б.р. Мал. Кураты.
Нэгъуейр шаук!а бгъуэн|ц1агъ псынэ (Ногай шауча игуан - 
шаг псина) каб. - родник у пешеры где убили Ногай.
Нырхэ я гузл - 03. Ныровых в околотке с.Каменномостсксм с».
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Mapicain и еуэк1ып1э (Нартсана еуэчипя) кап. - поворот на 
Кисловодск у конечности Кабардинскою \peoia.
1 lauiioiia льный парк Приэльбрусьи.
Нарзан ке псу (Нарзан кезлеу) бал к. - родник нарзан.

Млмкъу 1ыкгъуэ (Мамкутика) каб. - малиновая балка к югу от 
р.Мал. )к 11пиоко.

.Мы») лу (Мыва ду) каб. - камень - сотенка па отрогах юж. 
склона Дженальского хребта западнее Дут ужоко.

Мывэ ду uibiry (Мывэ ду пип ) каб. - вершина горы Мыва ду. 

Ммвж! эшхъыкъуэ (Мыничашхнко) каб. - щебенистая балка, 
восточнее дороги на Толку ч/t Дженпдьский хребет.

М ы ») льэмыж (Мыва ламнж) каб. - Каменный мост ч/з р.Бол. 

К КТ hi и око.
Мырзанъан I Iалии п уэтэрын1э(М|«рзакан Талиб и отарипа) 

каб.- стоибншс Мир за канон а Талиба.
МывжЬрыс (Мывачарнс) каб. -Большой камень на сев.скло
не Большого Калежя, похож на конну.
Малка - селение наход. на правом берегу р. Малка,
Мэ зэком - правый приток реки Малка.
Мирзэбэч н псынэ, и шхьэл - родник н мельница Мирзабека. 

Мутл та - река, левый приток Малки.
Мезекей кезлеу (Мезекей кезлеу) балк. - родник Мезекей. 

Мезекей суу (Мезекей суу) балк. - река Мезекей.
Мезекей сырт (Мезекей сырт) балк.-ровнам поверх, г,Мезекей. 
Ма шар кьол (Маидар кол) балк. - Маклерская балка.
Му:хот къол (Мусхот кол) балк. - Мусхоская балка.
Maiati суу (Мазан суу) балк. - река Мазана.
М ) .ыкъуэ (Мазуко) каб. - лесистая балка на п.б.р. /Кпманкул. 
Мэтыкъуэ псынэ (Мазуко псынп) каб. -родник в одноим.балке
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Мэзэхэ (Мазеха) каб. -балка Мазеха. лес Мазеха западнее ур. 
Бол. Кураты.
Мазэхэ iiibiix (Мазеха шнтх) каб. - хребет Мазеха - хребет на 
п.б.р.Малка, тянется к югу.

Мэзэхэ щхьэдэхып1э (Мазеха шхадахипа) каб. - перевал на 
Мазехе из урочища Бол. Кураты.

Мазэхэ пеынэ (Мазеха псина) каб. - родник у подножья пере
вала леса Мазеха.

Мэзэхэ 1уашхьэ (Мазеха уашхэ) каб. - холм на хр. Мазеха. 
Мэзэхэ мэз (Мазехэ маз) каб. - лес в одноименной балке. 

Мазэиыкъуэ 1уашхьэ (Маза ну ко уашха)каб.-хол м полу-сип. 
Новым ищ1 (Попым ши) каб. - земля попа, верховья балки 

Жаманкул на юге балки Жаманкул между родником Хазок- 
шуковых и р. Жаманкул.

Попым нщ1 пеынэ (Попым пщ псина) каб. - родник на юж - 
ных склонах этой земли.

Попым иш1 псы1ш1э (Попым и их псница) каб. - болот обра
зованное этим родником в низине на юге земель попа. 
Псыбгъунж (Псыбгунж) каб. - косая речка в верховьях р. М. 
Кураты, правый приток.

Псыныкъуэ (Пснноко) каб. - бал. родников на п.б.р. М. Кураты. 
Псыплъыжьыкъуэ (Псиплижнко) каб.-балка с красноватым 
родником на лев. берегу- р. Жаманкул.
Пэушхуо (Поушхо) каб. -большой выступ в б.Жаманкуля л.б. 
Нэуц1мк1у (Поу цук) каб. - малый высту п в б. Жаманкула 
левый берег реки Жаманкул.
Пик пионеров - пик г.Менглоу, пазв.пионерами aai еря,поко

рившими эту вершину, возвыш. в ст.бывшего пионер.ла1 еря. 
Псынакодаха (Псинакодаха) - красивый родник.

25



Нсыншокъут (Псиншоко) - балка Псыншоко.
Нсынашчьибл (Исннашхибл) - семь роли икон.
П лат кинжал - плато скалистою хребта.
Псь’пльыжь (нснплиж) - краснан река.
Им шхигла - околоток.

Пенка -берег нам. \ полнож. г.с.Кенже протек, по хроч.Кертмл 

С амнарыбг (Самварибг) каб. -горя самовар у сдвоенной коша
ры на л.б.р. Кпчмалка.

С »рс »лам 1уашхы (Сарсалам уашхо) каб. - мятник - я л овитая 
I рава. холм с ной трапом на пр. б. р. Кпчмалка.

( »1>:*лам псынл (С ареалам псина) каб - рол ни к у полножьи 

ноги холма.

( >\ акыъан (Су у акган) бал к. - полопал.
( вет.товолское - с. Светловодское но обеим берег ам Но.тки.
С арилкъ (Сармаково) - с. в $оль. районе от тюркск, С армакъ 
Сокльур Тхргъан (Сокур Тургъан) балк. - ушелье слепого.
С ары кьн (Сары ка) балк. - желтая скала
Снрх в. 3098 - гора в НПП л.б.Малки тропа к перевалх Кая го
шм к, к тапалу от шаукам.
Сов шише - с. в Вольском районе.
( arjjepx ) яш! ( (  аферха яш) каб. - гем.тя ( афпровых на л.б.р.

Малка восточнее те мель Кармовых.
Там Зийхэ нш! ( Гамбийх) яш) каб. -темлн Камбиевых на олпо

йме ином плато в верховьях ур. Ьолынис Куратм.
Тахт жйхт я псык» (Тамбий ха я псина) каб. -роли, на ном и-то. 
I 1 iviuii) и псынл ( Гамаша и псина) каб. - ро тик  Гамаши.
Т I> тыкъуэ (Тупуко) каб. - балка Ьутиннам- пр.б.р. Аамлнкул. 
Т1> яыкъу) нсынэ (Туиуко пенна) каб родник в олжжмен - 
ной балке.
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Тхъуэизащхъуэпс (Тхобзяшхонс) каб. - сероводородные но 1ы 
(источи.) у ус-и р. Б.Кураты и в р\сле р. Малка - иелеб.нсюч. 
Тонау - укелектюве в. 2401 - гора на запад, отроге г. Кинжал. 
Тузлук. - в. 2585 гора на л.б.р. Малка в НИМ.
Ташлиеырт - в. 3464 г. в Ш1П, юж. Кьпылкол “ Камен. плос-рье" 

Трамэ хьэблэ - околоток с. Малка.
Т1уящ1э (Туащэ) каб. - меж ре., земли м/у Псыпоко и К'ярогулоко. 

Таза къол ( Газа къол) балк. - чксзая (прозрачная) балка.

Таш кёшор (Таш кёшор) балк. - каменный мост.

Тебе еуу (Тебе суу) балк. - куча (груда) воды.

Тапка (Тапка) балк. - гора “ Каприз".

Таш къоя (Таш коя) балк. - каменная скала.
Тхьэш1окъуэ шп1 (Тхашоко ши) каб. -земля Тхашоконых на 
территории с. Этоко.
ТхьэиНокъуэ н псынэ (Тхашоко и псина) каб. - родник Гха - 
шоковых на территории с. Эгоко.
Тамбукан ин - большой Тамбукан.
Тамбукан ц!ык1у - малый Тамбукан.
Тешикли къоя (Тешикли коя) балк. - дырявая скала.
Т1ыкъэ и псынэ (Тыка и псмна) каб. - род. Тыки Ьишенона. 
Уашхэкъуэ (Уашхоко) каб. - барсуч. бал. на п.б.р./Каманкчл. 

Уэрэзей 1кашхьэ (Оразей уашха) каб. - холм Оразаевмх б.т з 
устья косой речки на л.б.р. /Камаикул.
Уэрэзей псынэ (Оразей псына) каб. - родник Оразая.
Урзун дорбунла (Узуи дорбунла) балк. - длинные псшерм. 
Уллу къанжал сырт (Уллу каижал сырт)бал к.-большой холм 
г.Кинжал.
Уллу дорбун (Уллу дорбун) балк. - большая пешера.
Уллу Л ах ран (Уллу Лахран) балк. - 1883 большой Лахран.
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V.i.iy колб 1749 - юра и речка с нрав, пригона кпчмалкл. при 

впалгнш! образует водопад.
Ул.тугнра в. 3691 - л ел ни к у подножья Эльбруса.
Ьлшхьзмаху э - г. Эльбрус.

Ьжихьэхьурен (Vauiwxypefi) каб.-крм. холм с.клчемномосикое. 

1\лм:хьтмкъу 1 (Уашхонуко)каб. - половинчатый холм с. к’а - 
ченпомосдское.

Я» t жьуэ, река - на которой расположен с. )нжо.

Я j 1 жъуз исынэ - ролннк, нахоли кя у с. Эюкчз 

Я 1 1 жьу > iy зл - озеро в )юко.

Хьэмашэ (Хамаша. Хеймаша) каб. - ур. Собачья яма.

Хь >илш> кубыжпш (Хамаша кубпш) каб. - три ямы пахом 
урочнше на северной сюоне, заросшие бере»няко>1.
Хь»иашз псыни!э (Хамаща нснниа) каб. - болото небольшое 
на t знатном склоне холма у лороз и.

Хь>ыаш> мз! (Хлмашл маз) каб. -лес на этом холмс.на заи.скл. 
Хь »машз льлпз исынэ (Хамаша лапа пенна) каб.- родник у 
подножья лого  холма.
Хьэиадз и 1уашхьз (Хамала и уашха) каб. - холм Ха малы на 

ир.о.р. /Каманкул между двумья лестницами.
Xb >viail > и исынэ (Хама 1 л и псина) каб. - родник Хаматы.

Xь I Mai I зхэ я исынэ (Хамата я пенна) каб.-родник Хаматовых. 
Хь з ъ>ндыкъуэхэ я исынэ (Хагундокоха я псина)каб. - родник 
Хату ндоковых.
ХьдЗлз в. 2398 м. - гора в Прнэльбрусье.
Хьгкнцэгукъуэ(Хандогу ко) - кочковнт. бал. на п.б.р.М.Курагы 
Хьаншэгукъуэ и псынэ (Ханд о ту ко и псына) каб. - крупный 
родник на правом берегу одноименной речки.
Хъашцэгукъуэ шыдуанэ псынэ (Хандогуко шидуана псима)каб. 
родник выше ‘ ‘Ослинного гнезда” кочковитой балки
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Хъаниэгукъуэ шыдуан > (Хандогуко шндуана)каб.-сел.зопина 
этой балки в сторону б. Ьазсхиж.
Хъанцэгукъуэ 1уатхьэ (Ханцогуко уашха) каб. - холм “ ком - 
ко воюй балки**.
Хъэнмкъу > ц1ык1\ (Хануко пук) каб. - малая балка хана на 

л.б.р.М. 'Экипцоко.
Хьаныкьуэшхуэ (Ханхкошхо) каб. - большая балка на л.б. 
южное М. Хануко.
Хьерлы къуэжь (Херли и куэж) каб. - балка Херли л.б.р.Кич- 

малка \ моста .М*2.

Хъерлы 1уаш\ьэ (Херли уашха) каб. - холм Херли на нр. б.р. 

Кнчмалка. выше ореховой роши.
Хъарбал смрлы (Харбаз сырты) балк. - плоскогорье Хабаза. 

Хьэшн и псынэ - ролннк Хаши Кашежева.
Хьэбнбэ и псынэ (Хабиба и псина) каб. - родник Хабибы. 
Хыбэл бгъуэннЛагь (Хабал 6rainuai) каб.-пещера Хабазская. 
Хьэбэз бгьуэниНагъышхы (.Хабаз бгаишагншха) каб. -плато 
на вершине пешеры.
Хьэбыж къригъэт 1а п.уэгу (Хабиж ирпгага гуог) каб. -доро

га постр. Куготовым Хабижем.от кв. жарашгей на зап. Каля. 
Цыщып1тжь (Цшнипаж) каб. - старое стригальное место на 
и.б.р. Малка, выше сероводородных источников. 

Чыгуанэкъуэ (Чнгуаноко) каб. -балка корявых палок,южнее 
большой Шадхурей.
Чыгуанэкъуэ псынэ (Чнгуаноко ценна) каб. -родник у коша
ры в одноименной балке.
Чыгуанэкъуэ и!ык1у (Чнгуаноко их к) каб. - б. малая Чигуя- 
ноко на левой стороне балки Чнгуаноко.
Чыгуанэкъуэ ц1ык1 у псынэ (Чнгуаноко пук i ic iih ;i ) каб.- 
родник в верховьях малой Чнгуаноко.



Чыгуанэкъуяшхьэ (Чигуанокоашха) каб. -холм в одноименном

балке.
Чыхукъуэ (Къуратышхуэ) (Чнхуко) каб. - тополиная балка на 

л.б.р. Б. Жачанкул.
Чыхукъуэ (Жзманкъул) (Чнх\ко)каб.-тополиная б. на л.б.р. Ж. 
Чыхукъуэ мсьпо (Чнхуко псина) каб. -родник в олноич. балке. 
Чыхукъуэ исыкъсльэ (Чнхуко пснксла) каб. -водопад на речке 

в >Ю11 балке.
Чышбалъкъ (Чишбалк) каб. - р. Кичмалка (Малая Малка), л. 

нриюк р. Малка.
Чышбалъкъ псыхъул (Чншбалк пси\уа)каб. -долина р.Кич-ка 

Чышбалъкъ псыкъелъэ (Чншбалк пснксла) каб.-водопад на р. 

Кичмалка в к. квартала Куатепук.
Ч тгмжьмкьут ulbiKty (Гатажоко пук) каб. - маленькая балка 
со старой кошарой на л.б.р. Кичмалка.
Чэтыжьыкъуэ и1ык1у псынз (Гатажоко цук псина) каб. - род
ник я одноименной балке.
Чзтэжьыкъуэшхуэ (Гатожукшпхо) каб. - большая бал. со стар, 
кошары западнее мал. бал. со ст. кошары на л.б.р. Кичмалка. 
Ч )т'зжьыкт»уэшхуэ псынэ (Гатожукошхо псина) каб. - родник в 

одноименной балке.
Merer (Четен) балк. - теневая сторона.

Чегет Лахран (Чегет Лахран) балк. - теневая сторона Лахрана. 
Чсрксс къулакъ (Черкес кулак) балк. - черкесская балка.
Чыш гуэрзныжь ( Чннт гуараниж) каб. - ???
Чылысэ - Кьулшырыф - монастырь - старое наш.с.Совхозное. 
Шами1ыхьарыбг (Шаминхарибг) каб.- дырявая гора на зап. 
склоне горы Калеж - Восточный.
Шамсадпн (Мырзакъан) н псынз (Шамсадин и псина) каб. - 
родник Мирзаканова Шамслднна у удобренехранилища.
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Шэдтхъу реишхуэ (Шадхуреишхуа) каб. - большое Шадхуреit- 
верхнее озеро на пр. склоне у рочиша /Каманкул.
Шзатхъурей ет1уанэ (Шадху реи егуанэ) каб. - вюрое озеро 
севернее верхнего озера.
Шздтхъурей гъужа (Шадху рей гужа) каб. - высохшее озеро 

ниже второго озера.
Шздтхъурей псынз (Шадхурей наша) каб. - родник меж j\ 

большим и вторым озером.

Шзлхьуреящхьэ - плато над озерами.

Шэдхъурей мзз (Шалххрей маз) каб.-лесок о-ло Б. Шадххрей. 

Шзджмзыкъуэ (Шагмзуко) каб. - чемеричная балка ниже Г». 

Хацегуко на пр.б.р. Мал. Кураты.
Шэджызыкъуэ псынэ (Шагизуко псина) каб. - родник в ион бил. 
III эжыпсыкъуэ (Шажннсико) каб. -балка сыворочная на л.б. 

р. Б.Екнпцоко ниже 3 балки.
Шгжыпсыкъуэ псынэ {Шзжнпсико псина) каб. - родник в это»» б. 
Шыбзыхъуэ бгъуэнш1агъ (Шпбзихо бгон111аг)каб.-неш.табу н- 
ншков на л.б.р. Большой Екшшоко наир, стойбища табуна. 
Шыгуни1ык1у хьэблэ (Шнгун пук хабла) каб. - кв. малень - 
кий котел, зап. кв. с. Каменномостского на л.б.р. Кичмалка. 

Шибз льыгъуэ - тропа, по которой перегоняли коней, пере - 
вал через Дженал у с. Каменномостского.
Шыкъм къулакь (Шыкы кулак) балк. - Шыкинская балка.
Шурдум дорбун (Шурдум дорбун) балк. -Шурдумовская неш.
Шифсрхьэблэ (Шнферхабла) каб. - околоток с. Сармаково.
Шордакъ (Шордак) каб. -
Шыгъуэгу (Шнгогу) каб. -
Шыгуц1ык1у хьэблэ (Шпгуцук хабла) каб. -
Шаукам в. 2325 м. балк. - гора на IIII Приэльбрусья.



Шыджэд в. 2127 каб. * горя на НИ Приэльбрусья.
Шнлантюбе в. 2464 м. бал к. - юра на Н П Приэльбрусья. 
Шыкхьэ - кяб. - конемогильник.
Щихукъуэ (Шихуко) каб. - тополиная бал. на л.б.р. Жямннкул. 
Щхьэлыжь п с ы н э  (Шхал1гжпсина)каб. -родник у старой мель
ницы надев, б.р. Малка.
Щыолэм къриуда псынэ (Шнилэм крмудя псина) каб. -родник 
в яме, пора jo b . после удара молнии на п.б.р. Бахыжыпс.

Щы у\п1э (Шихупа) каб. - пропасть на л.б.р. Б. Ектпшоко у до-

р о т  в балку.

Щы ivhIt къуэк1ий (Шихупа куачи) каб. - балка над этой про
пастью на л.б.р. 1>. Экиппоко.
Щыхумырзэкъуэ (Ших.миртоко) каб. - балка Шнххшрты вер - 

ховье балки Мал. Экипиоко.
Щпчъыкъуэ п дыщэхэхын 1э - 
111пнт1ым и 1уашхьэ-
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