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Введение

Интерес к историческому прошлому чеченцев, все что связано с
драматичной и волнующей судьбой нашего народа, с его самобытной
культурой, традицией и обычаями не оставит равнодушным никого.
Испокон веков у чеченцев считались честь, достоинство превыше
жизни. Святым долгом вайнахов было соблюдение традиций отцов,
уважение родителей и старших, честь женщины, прием гостей и т.д.
У чеченцев есть древний завет-наказ: «Кто не знает имен свои семерых отцов (предков), не изучает их обычаи, этикет и не соблюдает
их – он не чеченец, он раб».
Многие русские ученые-исследователи Кавказа XVIII-XIX вв.,
побывавшие в горах среди чеченцев, отмечали: «Хотя тяжелые последствия от военных действий привели к изоляции народа с внешним
миром, везде царит разруха, среди населения большая безграмотность
и отсталость. В то же время поразительно, насколько велика, особенно
у чеченцев, культура поведения, гостеприимство, их умение соблюдать
этикет, их церемония вежливости. Во многом поучиться у них можем
и мы – представители цивилизации» [7].
После трагических моментов, таких как депортация 1944г. и две
чеченские войны, чеченский народ был вынужден забыть на время
свою историю, что привело к тому, что молодежь на сегодня не знает
многое о своем историческом происхождение.
Данная диссертация попытка раскрыть одну из малоизученных
страниц истории Чечни. Здесь рассказана только малая частица
про турпала Мулкъо и его потомков. Еще до выселения чеченцев в
Казахстан, один старый почитаемый мулкъоевец сказал: «Если бы
мулкъоевцы узнали бы о своем далеком прошлом, то они от удивления
схватились бы за головы».
Народ должен знать свое героическое прошлое, чтить память знаменитых предков, чтобы достойно продолжать жить и строить свое
будущее на этой, повсюду пропитанной нашей кровью, священной
земле.
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Сегодня наша молодежь должна знать, что у чеченцев одни из самых лучших в мире традиции, обычаи, этикет поведения, гостеприимство, уважение старших по возрасту, бережное отношение к родителям
и т.д. Мы не имеем права сегодня их терять. Это веками накопленное
и прошедшее через сито тяжелых испытаний сокровищница наших
героических предков.
1. Географическое положение Чечни
Кавказ – один из древнейших очагов обитания человека. Одним из
важнейших факторов появления и проживания здесь людей с древнейших времен является благоприятное географическое расположение,
разнообразие климатических и природных условий, оптимальный
ландшафт (горы, леса, равнины и долины, моря), наличие в горах
естественных пещер, богатая флора и фауна.
Чеченская республика расположена на северном склоне Большого
Кавказского хребта и на примыкающих к нему Чеченской равнине и
Терско-Кумской низменности. Протяженность территории с севера на
юг 170 км, с запада на восток – 110 км. Граничит: на юге – с Грузией,
на юго-востоке, востоке и северо-востоке – с Республикой Дагестан,
на северо-западе – со Ставропольским краем, на западе – с Ингушской
республикой. Граница с Ингушетией на отдельных участках нуждается
в уточнении [22].
Чеченская республика занимает площадь 17,3 тыс.кв.км. Рельеф
– горный на юге и равнинный на севере. До высоты 1800 м – широколиственная растительность, выше — альпийские луга. Реки относятся
к бассейну Терека. Самые крупные: Терек, Сунжа, Аргун [22].
Население республики составляет 1238,4 тыс. человек (оценка
на 1 января 2009 г.) в т. ч.: 436,6 тыс. человек – городское, 801,8 тыс.
человек – сельское. Абсолютное большинство населения составляют
чеченцы (95,5 %), проживают также русские, кумыки, аварцы, ногайцы и ингуши.1
Столицей республики является город Грозный, имеющий также
статус города республиканского подчинения, в котором проживают,
по оценке на 1 января 2009 г. 250 803 человек, вторым по численности населения является город Урус-Мартан — 52 399 человек; далее
следуют: Шали — 46 073 человека, Гудермес — 43 969 человек, Ар-
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гун — 42 797 человек. Административно Чечня делится на 15 муниципальных районов: Ачхой-Мартановский, Веденский, Грозненский,
Гудермесский, Итум-Калинский, Курчалоевский, Надтеречный,
Наурский, Ножай-Юртовский, Сунженский, Урус-Мартановский,
Шалинский, Шаройский, Шатойский, Шелковской [22].
Чеченская республика занимает выгодное транспортно-географическое положение. Через ее территорию проходят: железнодорожная
и автомобильная трассы Баку-Ростов, а также магистральный нефтепровод Баку-Новороссийск. На ее территории имеются месторождения
нефти и газа, сосредоточенные в районах Грозного и Гудермеса.
2. Коренное население: языковая группа, антропология и
происхождение народа
Нахские народы (вейнахи, вайнахи) — группа народов Северного
Кавказа и Грузии, говорящая на родственных нахских языках: ингуши,
чеченцы (включая аккинцев и кистинцев), бацбийцы.
Чеченский язык распространен в Чеченской республике и Ингушской республике, меньше в Дагестане, Азербайджане и Грузии.
Основные диалекты: плоскостной, легший в основу литературного
языка, аккинский/ауховский, чеберлоевский, мелхинский, итумкалинский, галанчожский, кистинский, шароевский, веденский, шалинский,
урс-мартановский, надтеречный, пхарчхоевский, дайский, нашхоевский, тарлоевский, ламаккинский [8].
Чеченские, ингушские и бацбийские племена известны на Кавказе с
древнейших времен. Все жившие по северному склону главного хребта
употребляют между собой кистинский (чеченский) язык. Лезгинский
и чеченский языки следует считать за господствующие между всеми
горцами восточного края Кавказа [2].
Чеченцы, ингуши и бацбийцы родственны другим народам Кавказа. Первые сведения о предках этих народов встречаются в древних
греческих, армянских, грузинских источниках и русской летописи. В
исторических документах они упоминаются под разными названиями.
Например, под этнонимами мичкизы, буртели, шашане, нахчматьяне,
шабутяне, кистины понимались чеченцы [2].
Под джейраховцами, назрановцами, макхалонами, цори – ингуши.
Под панкийцами — представители кистинского диалекта (м1айстой)
проживаюшие в Южной Грузии. Под ауховцами или акинцами–носителей аккинского диалекта (Хасав-Юртовский район, Дагестанская
республика) [2].
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Армянские и грузинские источники V11-Х11вв. засвидетельствовали несколько топонимов, за которыми ученые усмотрели раннесредневековых вайнахов. Так, в “Армянской географии” (VII в.н.э.)
Анания Ширакаци перечисляются 53 названия Кавказских народов.
Среди них встречаются “нахчаматьяне” (нохчий мотт), кусты (кисты)
от племенного названия кей/кий, где «ст» топономический суффикс.
Так называли горных чеченцев грузины М1аиисте (около бога) (М1абог солнца), Мелх йисте (около солнца), местности в горах Чечни. [2]
Кроме того на чеченском языке разговаривают так называемые
шашане Ближнего Востока живущие в Иордане, Ираке, Сирии, Турции [2].
Есть небольшая народность — Ц1ова-тушины, живущие в Кахетии
(Грузия). Их язык не намного отличается от чеченского и ингушского,
но тушины проповедуют христианство. Во всем остальном мы чеченцы, ингуши и ц1ова-тушины по многим параметрам один народ с
общими ментальными особенностями и чаяниями [21].
Чеченский язык функционирует во всех сферах общепроизводственной и культурной жизни народа Чеченской республики.
До 1925 года предпринимались попытки создать письменность на
арабской основе; затем переведена на латинскую графику. В 1938 году
был принят алфавит на основе русской графике, который функционирует на сегодняшний день. В ней используется лишь один дополнительный знак «I», введенный как обозначение смычногортанности;
некоторые фонемы обозначаются двумя буквами (лъ, хъ) [8].
В лексике много заимствований из русского, арабского, персидского, грузинского, тюркских и других языков.
Сами чеченцы себя называют нахчой (люди, народ). О древнейших
судьбах чеченского племени не имеется никаких данных, кроме фантастических легенд о чужеземцах (арабах), основателях этого народа.
О родоначальнике Чеченцев сохранилось несколько преданий:
А.П. Берже приводит два предания. Одно от двух конкретных
жителей Чечни Заура и Саит-Курт Магомета о молодом арабе, пришедшем из Константинополя по имени Али к Галгаям и второе предание,
рассказанное Качкалыковским наибом Батой о каком-то Нахчуо по
прозванию Турпал пришедшем из Шами в Аравии. Покинув, Аравию он очутился, в Кабарде в Татартупе (т.е. татарский стан) затем
очутился в Чечне. Лема Амаев дает этому преданию свою оценку:
«Берже описывает это предание полностью, но для меня это предание не составляет никакой ценности. На мой взгляд, нельзя отрицать
достоверность этих преданий потому, что это устно передаваемая
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история рода, племени, народа, если даже она сохраняется с некоторыми преукрашениями. Тем не менее, эти предания показывают нам
еще и то, кто из этих родоначальников является коренным жителем,
а кто пришлый».
Далее Берже пишет: «Места жительства чеченцев в древнейшие
времена, по весьма темным и сбивчивым преданиям находились выше
Шуати (Шатой) Чабирли (Ч1ебарла) и Чаэнти (Ч1ента), куда они
пришли из Нашахэ (Нашха). Рядом с этим именем мы встречаем там
же и Маэстэ (М1айста) где как говорит Заур, было местопребывание
Молкха (Мулкъо). Такое тождество двух преданий дает повод думать,
что Маэстэ и Нашихэ были первобытными местами жительства чеченцев, откуда они уже позже перешли к верховьям рек Аксая, Гудермеса
и Хулхулау, в землю известную под именем Ичкерия, и называемую
самими чеченцами Нохчи-Мохк т.е. «место народа». Эпоху описываемых нами происшествий можно определить только приблизительно,
считая пределами их конец XVI или начало XVII столетия [6].
По другому чеченскому преданию, многие чеченские тейпы являются выходцами из общества Нашха. Согласно преданиям и тептарам
общество основано родоначальником чеченского племени Нашхо.
По другим версиям, родоначальником является Турпал Нохчо (с персидского рыцарь великолепный), у которого было шестеро сыновей:
Моц1къаро, Хьайбахо, Ч1армахо, Хьижигхо, Х1ийлахо, Т1истархо,
которые основали шесть аулов, получившие их имена [19].
Легенда гласит: «Персидский царь Дарий приказал на севере от
страны построить укрепление и установить там стражу по одной
дружине от каждого народа и от каждого племени, населяющих этот
край. Повеление было исполнено. Дарий со своей свитой приехал
посмотреть на укрепление и стражу при нем по одной дружине ото
всех народов, населяющих Кавказ. Несколько дней подряд наблюдал
он за поведением воинов, за их выдержкой и стойкостью. Дружин
охраняющих укрепление, велено было не кормить, не менять и не
поить их коней.
Не прошло и трех дней, как дружины стали морально разлагаться; кто дезертировал, кто боевых коней и оружие обменивал на хлеб
и вино, кто-то начал совершать грабежи и мародерство, нападая на
мирных жителей.
Но выделялась среди всех остальных своей дисциплиной, выдержкой и стойкостью одна дружина, дружина, состоявшая из нахов. Не
сбавляя энергии они непрерывно занимались тренировками боевых
коней, пуская их на короткие дистанции «говр хьовзор», испытывая
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свою ловкость и владение боевым оружием, не чувствуя ни усталости,
ни голода, ни каких-либо неудобств.
Видя их выдержку, стойкость и энергию, царь Дарий был в восторге.
Прошло семь дней и ночей, а дружина нахов все в большем экстазе,
все больше распаляются и вдруг, образовав круг, начинают танцевать
боевую пляску «Ч1агаран хелхар» (пляску крепости духа и самообладания) и затем коней своих пускает в пляс.
Восторгам царя Персии не было предела. Он подозвал своих военачальников и спросил: «Кто эти за железные люди, кто это за каменные
люди, кто это за несгибаемые люди, лишенные за семь полных суток
всего того, что требуется для жизни, не сбавляющие энергии ни на
минуту, когда все остальные дружины разбрелись, не выдержав голода,
усталости и бессонницы?»
Вельможи ответили царю Дарию: «Это нахи, они живут на севере
Большого Кавказа. Они таковы по своей природе.»
-Нахчи жахх1ан!- воскликнул царь. - Великолепие страны!
Вслед за ним все вельможи воскликнули:
-Нахчи жахх1ан!
-Турпал Нахчи!- воскликнул царь Персии. - Рыцари великолепные!
-Турпал Нахчи!- воскликнули вслед за царем вельможи.
С тех пор чеченцы стали называться «Нахчий». А тому не менее
двух тысяч лет.»
Если следовать предании то следует иметь в виду, что «Турпал
Нахчи» царь Дарий именовал всех нахов а не конкретного одного наха.
Поэтому мнение некоторых историков о том, что чеченцы произошли
от родоначальника Турпала Нахчуо наверно ошибочно и неверно.
По всей вероятности нашхинцы Моц1къаро, Хьайбахо, Ч1армахо,
Хьижигхо(Г1ой), Т1истархо и Х1ийлахо являются потомками самого
родоначальника Нашхо а не Турпала Нахчуо [3].
«Нашхинцы своим духовным центром считали аул Моц1къара,
где постоянно хранился их родовой котел, считавшийся священным.
В день три раза братья собирались у этого котла – на завтрак, обед и
ужин, ели из этого котла, который крепил их братство. Родовой котел
был сделан из шести медных пластин, по пластине от каждого брата.
На каждой пластине по-арабски было написано имя каждого брата:
Моц1къаро, Хьайбахо, Ч1армахо, Хьижигхо (Г1ой), Т1истархо, Х1ийлахо. Каждый из братьев садился лицом к своей пластине: это были
их личные места за родовым котлом.
Но в Нашхе жили и такие, которые не имели доли святости и почести этого котла, и они постоянно вели интриги вокруг него: им было
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не по душе то, что родовой котел связывает братьев в единую семью,
не дает им расслабляться, расходиться. А те, которые не имели в этом
котле своей доли, постоянно и беспрерывно пытались внести разлад
среди братьев. Для этого они делали все, чтобы котел был разобран,
а медные пластины, из которого он был сделан, были рассеяны.
Все же родовой котел дожил до Шамилевских времен. К тому
времени в родовом котле пищу не варили, но родовой котел хранился
в мечети как символ, как священная реликвия и использовали его во
время религиозных праздников для приготовления жертвенной пищи.
Совершая свою первую поездку по Чечне, имам Шамиль прибыл со
своим войском в Нашха в ауле Ч1армаха. Здесь не доброжелатели
убедили Шамиля в том, что если он не уничтожит родовой котел нашхинцев, то они не только откажутся принять его власть, но могут и
дружно выступить против него, что родовой котел является для них
фактором роднящим, объединяющим». Шамиль послал за котлом «для
приготовления пищи для войска». Потом котел был разбит, разобран
и брошен в пропасть [19].
Такие люди не чеченского происхождения и сегодня существуют
среди чеченцев. «Шайн бийца лам боцург нохчо вац», аьлла вайн
дайша. («Кто не знает своей родовой горы тот не чеченец», - говорят
наши отцы).
Достовернее же всех этих рассказов то, что последнее название
установившиеся за крупнейшим нахским народом – «чеченцы» распространилось в XVII веке от аула Большой Чечен, находящегося на
берегу Аргуна у подошвы Сюйри Корта Чачани, одной из других гор,
возвышающихся на плоскости Большой Чечни и образующих между
крепостями Грозной и Воздвиженской, так называемое Ханкальское
ущелье. В настоящее время существуют только следы Большого аула,
тогда как имя его так вкоренилось и усвоилось, что не только сделалось
общепринятым для обозначения целого народа, но даже весьма часто
употребляется самими чеченцами [6].
Чеченцы в антропологическом отношении не отличаются от осетин
и горных грузинских этнографических групп и относятся к кавкасионному антропологическому типу [15].
В энциклопедической статье «Чеченцы» неизвестного автора,
скрывающегося, под инициалами «Л.Ш.» дается следующее описание:
«Чеченцы высокого роста и хорошо сложены. Женщины отличаются
красотой. В антропологическом отношении чеченцы представляют тип
смешанный. Цвет глаз, например, варьирует (в ровной пропорции) от
черного до более или менее темно-карего и от голубого до более или
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менее светло-зеленого. В цвете волос также замечаются переходы от
черного к более или менее темно-русому. Нос часто вздернутый и
вогнутый. Лицевой указатель - 76,72(ингуши) и 75,26 (чеченцы). В
сравнении с другими кавказскими народностями чеченская группа
отличается наибольшей долихоцефалией. У чеченцев встречается не
только много субрахицефалов, но и немало чистых брахицефалов с
головным указателем от 84 и даже до 87,62.
Чеченцы считаются людьми веселыми, остроумными (французы
Кавказа), впечатлительными, но пользуются меньшими симпатиями,
чем черкесы, вследствие их подозрительности, склонности к коварству и суровости, выработавшихся, вероятно, во время многовековой
борьбы. Неукротимость, храбрость, ловкость. Выносливость, спокойствие в борьбе - черты чеченцев, давно признанные всеми, даже
их врагами. В обыкновенное время идеал чеченцев - грабеж. Угнать
скот, увести женщин и детей, хотя бы для этого пришлось ползти по
земле десятки верст и при нападении рисковать своей жизнью - любимое дело чеченца [14].
Самый ужасный упрек, который может сделать девушка молодому
человеку, это сказать ему: «убирайся, ты даже не способен угнать
барана». Чеченцы никогда не бьют своих детей, но не из особенной
сентиментальности, а из страха сделать их трусами. Трогательна глубокая привязанность чеченцев к родине; их песни изгнания «О птички
летите в Малую Чечню, несите ее обитателям привет и скажите;
заслышав крик в лесу думайте о нас, скитавшихся среди чужих без
надежды на исход.» и т.д. полны трагической поэзии. Одежда мужчин
– обычная одежда горцев Кавказа; чекмень из желтого или серого сукна домашнего приготовления, бешметы или архалуки разных цветов,
летом преимущественно белого, суконные ноговицы и чирики (род
башмаков без подошв). Нарядные платья обшивается позументом [14].
«Женский костюм ни чем не отличается от живописного костюма
татарок. Оружие – то же, что у черкесов, на украшение его обращается особое внимание. В противоположность черкесам, живущим
изолированно, чеченцы живут селениями-аулами. Дома турлучные,
внутри опрятные и светлые, у горных чеченцев дома каменные и менее
опрятные. Окна без рам, но со ставнями для зашиты от холода и ветра.
Со стороны входа – навес для защиты от дождя и жары. Для отопления
- камины: хлеб пекут в особо устроенных во дворе круглых печах.
В каждом доме кунакская из нескольких комнат, где хозяин проводит целый день и только к вечеру возвращается к семье. При доме
двор обнесенный плетнем. В пище чеченцы умеренны, довольствуясь
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чуреком, пшеничной похлебкой и кукурузной кашей. Главные занятия
- скотоводство, пчеловодство, охота и хлебопашество. На женщинах,
положение которых лучше, чем у лезгин, лежат все хозяйственные
заботы; они ткут сукно, приготавливают ковры, войлоки, бурки, шьют
платье и обувь. Во время своей независимости чеченцы, в противоположность черкесам, не знали феодального устройства и сословных
разделений.
В их самостоятельных общинах, управлявшихся народными собраниями, все были абсолютно равны. Мы все «уздени» (т.е. свободные,
равные), говорят теперь чеченцы. У немногих только племен были
ханы, наследственная власть которых ведет свое начало от эпохи магометанского нашествия. Этой социальной организацией (отсутствие
аристократии и равенства) объясняется та беспримерная стойкость
чеченцев в долголетней борьбе с русскими, которая прославила их
геройскую гибель.
Единственным неравноправным элементом среди чеченцев были
военнопленные, бывшие на положении личных рабов. Они делились
на лаев и ясиров; последние могли быть выкуплены и возвратиться на
родину. Юридический строй представляет обычные черты родового
быта» [14].
К истории проникновения ислама в Чечню
Вопрос проникновения ислама в Чечню не получил окончательного решения в исследованиях ученных. Правда, имеются отдельные
исследования. Мы в данном сообщении пользуемся некоторыми фрагментарными сведениями разных времен и разных отраслей науки и
не претендуем на окончательное решение вопроса.
С середины VII века арабы предпринимают походы, на Северный
Кавказ, неся с собой новую более совершенную монотеистическую
идеологию. Во главе мусульманских воинов стоят такие полководцы,
как Салман, Джерах, Маслам, Мирван и другие. Первые походы были
не удачны. Пробиться на север через Дербентский проход было трудно,
да и христианство в Прикаспии при хазарах имело сильную позицию.
Народы Северного Кавказа и Дагестана, подверженные христианскому
и языческим верованиям не были готовы принять новую религию.
Лишь полководцу Мирвану удалось сокрушить Хазарию в Прикаспии,
центр которой переместился на Волгу, где возникла новая столица
Итиль. В результате уже с IX века ислам занимает довольно сильную
позицию в Дербенте. Еще до этого у входа в Джейрахское ущелье
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арабы построили крепость Баб-сур (Т1еманков), ворота войск (русск.)
и прочно обосновались здесь. Хотя влияние ислама на аборигенов
данной территории вайнахов было незначительным. Успешное распространение ислама началось с территории Дагестана, в частности
с Дербента. Есть сведения, что известный в мусульманском мире
Абу-Муслим (миссионер) пришел в Чечню именно из Дербента, где
к тому времени было довольно многочисленное арабское поселение
и ислам занял довольно прочную позицию. Надо полагать, что именно в это время, возможно при посредничестве таких миссионеров, в
горах Чечни, а именно в Нашхе, установилось мехкеме Мулкъа и он
сам и его дружина Ал-ларисья, посредством которых он управлял
страной, были мусульманами. К тому же Мулкъ считается первым
председателем (Тхьамд) Мехк-кхела Чечни. Как не парадоксально
звучит, но такая форма правления нашим историкам не известна. Об
этом заговорили впервые мы. Такая форма правления установилась
у многих народов Кавказа проповедующих христианство, и даже
язычество. Оно просуществовало до прихода татаро-монголов [21].
По преданиям эрсанойцев, зафиксированным И. Поповым в 1870
году прошло 1000 лет как не стало их Мулкъа. По другим сведениям
тех же эрсанойцев 700 лет, что ближе к истине. Следы такого правления – топономия, этнономия и предания народа.
Косвенными свидетельствами могут быть и письменные источники о Мулкъе и особенностях его правления. Дело в том, что после
разгрома первоначального ядра Хазарии между арабами и хазарами
установились мирные отношения и, по крайней мере, часть населения Хазарии стала проповедовать ислам. Что не миновали и народы
Кавказа, в частности и чеченцы, входившие в состав Хазарии.
Помимо Нашха (Эрд-корта и Эрдсана-корта Ичкерия) следы
правления отмечены у тейповых обществ мулъкъийцев и цечоевцев.
И хотя Мулкъ и правящая элита были мусульманами, простые люди
в основной своей массе оставались язычниками или христианами.
Положение не изменилось с приходом монголов которые были веротерпимы. И хотя в последние годы своего правления они в определенной степени проповедовали мусульманство, татаро-монголы не
навязывали его другим покоренным народам в частности вайнахам.
Однако имеются письменные свидетельства о том, что в нашем крае во
времена монголов наряду с христианством и иудейством имел место и
ислам у определенной части населения. Имеется в виду утверждение
грузинского христианского миссионера католика Евфимия времени
правления царя Грузии Багрянородного совершавшего (Евфимии) в
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1345 году инспекторскую поездку в Чечню о том, что «в стране Нахче
мирно уживаются христианство, мусульманство и иудейство» от себя
добавим, имело место языческие верования с их идолами [21].
После победы среднеазиатского правителя Тамерлана над золотоордынским ханом Тохтомышем в битве на Тереке в 1395 году на
Кавказе в частности в Чечне произошли катастрофические события.
Тамерлан со своей ордой прошел вдоль и поперек весь Северный Кавказ и Дагестан, подвергая погромам селения и все, что имело какое-то
отношение к другим доисламским верованиям. Имеются письменные
свидетельства придании им мечу и огню сотни селений по р. Аргун.
Но эти карательные меры не умножили верующих в Аллаха и его
пророка. Уцелевшие уходили в горы оставаясь приверженцами своих
прежних верований.
Ушли Тамерлан и его полчища оставив после себя страшные
следы погромов. Ушедшие в горы стали возвращаться на плоскость
и восстанавливать разрушенное.
Но такое возвращение было сопряжено определенными трудностями. Дело в том, что здесь на плоскости уже правили те, кто уцелели
после нашествия Тамерлана, но исповедовали ислам. Это кумыкские
и черкесские князья, которые спускавшимся ставили определенные
условия, чтобы те, поселяясь на плоскости, оставили в горах свои
христианские и языческие обряды, отказались от разведения свиней,
перестали креститься и соблюдали все предписания Корана. Те, кто
не хотел выполнять таких требований, оставались в горах, продолжая
исповедовать свои верования. Отсюда появилось выражение «лам
кериста» («гора христиан»). Вот такие условия экономического характера в деле омусульманствования наших людей оказалось более
результативным, чем перечисленные карательные меры.
Но это было только начало. На наш взгляд официальное принятие
канонов ислама произошло в связи с приходом в Ичкерию проповедника ислама Берса-Шейх2, который своим глубокознанием учений
пророка и красноречием сумел убедить основное население Ичкерии
в преимуществе ислама над его прежними верованиями.
Именно к этому времени относится уход части населения несогласного с учением Корана за Терек к казакам. Это событие приходится на
конец XV и начало XVI веков. Разумеется, и до и после Берса–Шейха

Берс-Шейх родился в селе Курчали Веденского района, Чечни. В настоящее время на
месте, где он жил, стоит зиярт.
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наш край посещали и другие мусульманские миссионеры из мусульманских стран, но из истории известен именно Берс-Шейх [21].
Однако для окончательного утверждения ислама требовались годы
и еще много времени и испытаний.
Кроме того следы христианства сохранились и в самом языке:
так по-чеченски неделя называется, как у грузин, «квирэ», а воскресенье «квирендэ», т. е. недельным днем; пятницу же они называют
«пирескэ» от греческого и грузинского «параскеви». Слово это ныне
заменено словом «джумэ». Кроме этих признаков можно указать еще
на следующее: в Большой Чечне, при входе в Аргунское ущелье, близ
аулов Атага и Чахкери, в том самом месте, на котором построена крепость, Воздвиженская, найден был большой каменный крест, похожий
формою на древний грузинский, с углублением для образа. От этого
крепость и получила настоящее свое название3.
3. Вайнахи в древности
Профессор Е.И. Крупнов «убедительно доказывает то, что предки
чеченцев с древнейших времен не стояли в стороне от процессов
развития общественной цивилизации. Более того, ученый приводит
археологическое материальное подтверждение догадкам лингвистов о
том, что язык нахской семьи оказался настолько древним, что вышел
на историческую арену задолго до индоевропейского, тюркского,
финно-угорского и других ныне широко известных языков и оказался
связанным с языками доисторических народов» [12]. Именно благодаря его трудам удалось создать общую картину развития СевероЗападного Прикаспия с древнейших времен до средневековья. Он же
впервые в науке широко осветил вопросы взаимосвязи Предкавказья
с культурами, северного Причерноморья и Поволжья в эпоху бронзы
и последующие периоды исторического развития.
Начиная с 1957 г. Е. И. Крупнов сосредоточил основные полевые
работы в Чечено-Ингушетии, в особенности на территории собственно
Чечни, которая являлась белым пятном на археологической карте Кавказа. Крупнов является одним из авторов первых «Очерков по истории
Чечни», опубликованных в г.Грозном 1966 г. Он же - автор большого
числа специальных работ по археологии Чечни. Крупнов всегда обращался к исследованию нерешенных проблем истории и археологии
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А.П. Берже Чечня и чеченцы, Тифлисъ, 1859 г.

84

Салавди Чадиев

Кавказа, таких как, например, вопросы этногенеза кавказских народов. Он впервые в науке поставил вопрос о древнейшей кавказской
нахской этнической общности. Наряду с огромной научной и научноорганизационной деятельностью, Крупнов проводил исключительно
большую работу по подготовке научных кадров. Его ученики успешно
трудятся как в Москве, так и во многих научных центрах республик
Кавказа. В связи с этим уместно привести мнение об истории Кавказа
(Чечни) его бывшего ученика, а ныне доктора исторических наук М.
Багаева, который выдал в 1979 г. в труде «Археологические памятники
ЧИАССР», к примеру: «Стало очевидным, что древние нахи говорили
на едином для многих племен Северного Кавказа VII-VI тыс. лет до
н.э. прасеверокавказском нахском - авт.) языке, который на рубеже
V- IV тыс. лет до н.э. распался на Западно-Кавказский (абхазо-адыгская семья) и Восточно-Кавказский (нахско-дагестанская семья)
языки, причем к последней семье языков принадлежал и хурритоурартский, отделившийся от своей основы не позже IV тысячелетия
до н.э. и переместившийся в Закавказье и в Малую Азию вместе со
своими носителями хуррито-урартами. В свою очередь, в III тыс. лет
до н э. распался и пранахо-дагестанский язык, а во II-I тыс. до н.э,
происходит его дальнейшая дифференциация. Носителями этих языков были предки сегодняшних народов Чечни и Дагестана. Эти же,
народы имеют прямое отношение к формированию на Кавказе таких
археологических культур, как раннеземледельческая, куро-аракская,
майкопская, каякентско-харачойская, зандакская, кобанская. Следовательно, вайнахи - подлинные аборигены Кавказа» [5].
Дабы отбросить некоторые сомнения о вышесказанном приведем
еще одно мнение - ученика Крупнова В. Козенковой, доктора исторических наук, которая сказала: «Цель моего доклада - изложить
основные выводы по результатам многолетних работ (30-80 годов) на
территории ЧИАССР целой плеяды археологов, изучивших древнюю
основу культурного наследия нахского этноса, Зона распространения
знаменитой кобанской культуры (XI- IV вв. до н.э.) охватывала в
гидрографическом плане Аргуно-Сунженский «куст», включавший
высокогорные и предгорные части соседней Ичкерии, зоны коренного
проживания чеченцев. Особенности кобанской культуры восточного
варианта выявлены благодаря более чем 100 памятникам, поселениям,
могильникам, отдельным вещевым комплексам и складам воинского
снаряжения VIII-VIIвв. до н.э. Наиболее известные из них - СерженьЮртовские и Бамутские поселения, Курчалойский, Майртупский,
Урус-Мартановский, Истисуйский, Ахкинчу-Борзойский, Зандакский
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могильники и др. Все они позволяют документировать разные периоды развития. Восточные кобанцы обитали в небольших поселениях.
Некоторые из них (Сержень-Юрт) имели укрепленные убежища на
случай опасности. В настоящее время известны не менее 50 поселений,
но степень изученности их различна и в целом недостаточна. Лучше
всего обследованы Сержень-Юртовское, Бамутское, Алхастинское,
Нестеровское поселения и Курчалойский могильник.
Планировку поселка, вернее, его элементы удалось зафиксировать
лишь на Сержень-Юртовском поселении. Здесь четко выявлено поквартальное размещение бытовых комплексов, разделенных узкими
улицами Улицы были вымощены булыжником среднего размера. Всего
в слое конца XI- VII вв. до н.э. открыто 4 таких мостовых. Мостовые
Сержень-Юртoвского поселения пока уникальные в археологии Кавказа. Они являются ценными свидетельствами бытования элементов
сельского благоустройства у населения восточного варианта кобанской культуры: Мостовые - явление местное, но возникшее еще во II
тысячелетии до н.э. Домашние ремесла восточных кобанцев глубоко
традиционны. В гончарном деле они сказывались в доживании до
эпохи раннего железа орнаментов и форм сосудов, а также технологии эпохи бронзы. В металлообработке такие методы, как ковка,
литье в одностворчатых формах, литье по восковой модели, чеканки
пуансонного орнамента уходят своими корнями во II тыс. до н.э., а
может быть и в более раннее время.
В равной мере это относится и к некоторым формам металлических изделий. По совокупности материальных признаков выявляется
своеобразный культурный регион, где на протяжении длительного
времени прослеживается уникальное проецирование сходных этнографических (палеоэтнографических) черт в быту на один и тот же этнос.
Обратимся к примерам материального характера. Так, выразительные
манжетовидные браслеты - типичные украшения мужчин и женщин, найденные в могилах Сержень-Юртовсюко некрополя, через 1000 лет
встречены в высокогорных могилах IX в. могильниках Кенхи. Прижились в местной горской среде и изящные солярные свастикообразные
зооморфные бронзовые бляхи для конской узды, появившиеся в культуре горной Чечни в VI в. до н э. (могильник Галайты) и бытовавшие
у вайнахов еще в V III-IX вв. н.э. (могильник Кенхи).
Особо следует сказать о многочисленных массивных поясных
пряжках - принадлежности мужского воинского костюма. По крайней мере, две разновидности таких пряжек сохранили достоверные
промежуточные вариации формы от середины I тыс. до н.э. до разви
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того средневековья. Особенно уникальна пряжка, обнаруженная
в Дайском могильнике ХII в. М. Багаевым. Эта пряжка не только
сохранила древнюю форму, но ее орнамент несет в себе уникальную
информацию, подтверждающую сакральность подобных предметов.
На поверхности изображены символы плодородия в виде солярных
значков - свастик и исполняющий ритуальный танец человек. Не менее
древнюю линию развития имели пояса т.н. «бабочкообразной» формы.
Это литые пластины, покрытые тонким гравированным орнаментом,
центральное место в котором занимали геральдически расположенные
два стилизованных волка.
Картографирование находок показало, что они характерны только
для Аргуно-Сунженского бассейна. Их великолепные образцы найдены в Истису и Ца-Ведено. По прослеженным вехам можно увидеть
сложный путь формирования культуры, раскрыть механизм сохранения автохтонности культуры чеченцев. Секрет такого сохранения,
как представляется, заключается в особом характере субстрата под
воздействием внешних факторов на протяжении ряда поколений» [13].
К этому же разряду можно отнести Гатин-Калинский могильник,
открытый и исследованный археологом Морковиным в 1956 году в
ущелье Чанты-Аргуна. Обнаруженное захоронение ученый датирует
2 тысячелетием до н. э., а найденные здесь предметы обихода - 3
тыс. лет до н. э. Кроме того, исследование черепов Гатин-Калинского
могильника говорит о том, что внешний облик древнего жителя тех
лет чрезвычайно близок к физическому облику современного горца.
Найденные, в окрестностях озера Кезеной Ам человеческие останки датируются каменным веком, а именно примерно 50 тысячами лет,
что превышает возраст так называемого кроманьонца (юг Франции)
на 20 тысяч лет.
Густота бытовых и погребальных памятников Чечено-Ингушетии
говорит об интенсивной жизни на этой территории на протяжении
десятков веков. Благодаря самым тесным связям с народами Кавказа,
Востока, античного мира и Юго-Восточной Европы материальная
культура древней и средневековой Чечено-Ингушетии стояла на одинаковом уровне с культурами соседних и дальних народов.
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4. Генеалогическая связь турпала Мулкъо и многих известных
чеченских обществ (тайпов)
Слово «тейп» заимствовано из арабского (где «тейфа» обозначает
«вид, род») и могло распространиться среди чеченцев не ранее XVII
в. Оно также встречается и у других кавказских народов для обозначения различных социальных и патронимических групп. Чеченский
тейп - это классическая самоуправляемая территориальная община,
состоящая из одного или нескольких сел и делегировавшая часть своих
полномочий ассоциациям более высокого уровня [27]. Однако чеченский тейп не является ни родом ни патронимией. Для обозначения
членов одного рода у чеченцев есть понятие «вар», все члены которого
действительно происходят от единого предка [27].
Каждая из общин имела свои общинные земли и тейповую гору (от
названия которой часто происходило название тейпа). Тейпы внутри
себя делятся на т. н. «гары» (ветви) и «некъи», - термин, имеющий
значения фамилии. Чеченские тейпы объединены в девять тукхумов,
своего рода территориальные союзы [24].
Большой вклад в изучение института чеченского тайпа внес М.А.
Мамакаев. В 1936 г. им была опубликована статья «Правовой институт
тайпизма и процесс его разложения». В 1962 г. она переиздавалась под
названием «Чеченский тайп (род) и процесс его разложения». В 1973
г. М.А. Мамакаевым выпустил работу «Чеченский тайп (род) в период
его разложения». Первая работа М.А. Мамакаева была написана в то
время, когда официальная идеология дала установку на несовместимость фамильно-родственных и партийно-государственных интересов.
Тейповая группа, как и семейная, выступает как целостное образование, каждый ее член стремится поддерживать ее авторитет,
осуждение человека за отход от родовых и религиозных предписаний
переживается и осуждается всеми ее членами.
В чеченской тейповой номенклатуре обнаруживаются названия,
основанные на территориальной принадлежности. Например, Харачой («пещера»), Хьачарой («сливовая долина»), Шарой («ледник»).
Имеются тейпы, чьи названия составлены по производственному
признаку, по названиям ремесел. Например, Пешхой («печеделатели»),
Дешни («золотых дел мастера»), Хой («стражники») [24].
Но в процессе развития и усложнения социальной жизни, внешней
экспансии тейповая община перестала справляться с возложенными
на нее функциями, и прежде всего с функциями внешними. Закономерным стал процесс объединения тейпов в более крупные и сложные
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социальные организации - тукхумы. Чеченский тукхум, согласно М.
Мамакаеву, «это своего рода военно-экономический союз определенной
группы тейпов, не связанных между собой кровным родством, но объединившихся в более высокую ассоциацию для совместного решения
общих задач защиты от нападения противника и экономического
обмена» [28]. Возглавлял тукхум совет старейшин, в который входили
представители всех тейпов, образовавших союз.
Согласно классификации М. Мамакаева, в XVI-XVII вв. в Чечне
сложились девять тукхумов: Аькхий, Маьлхий, Нохчмахкхой, ТIерлой,
ЧIаьнтIий, ЧIеберлой, Шарой, Шуотой и Эрштхой [28]. Но количество
чеченских тукхумов является предметом дискуссии, что, вероятно,
объясняется отсутствием иной разницы между тейпом и тукхумом,
чем просто количественная. И тейп, и тукхум - это институты социальной организации общества. Если тейп могли образовать от одного
до нескольких селений, то в тукхум входили несколько тейпов. При
этом в Чечне существовали тейпы, которые не состояли ни в одном
из тукхумов, например, пешхой, майстой [27].
Следующей логической ступенью эволюции тейпово-тукхумной
демократии был высший орган страны - Мехк кхел. В него выбирались представители тукхумов и отдельных тейпов из числа самых
уважаемых и почетных людей.
По преданиям, первоначальное число чеченских тайпов было 20,
но в дальнейшем их количество увеличилось из-за деления старых
родов и вхождения в состав чеченского этноса новых родовых групп.
В настоящее время тайпов насчитывается более 150. (см. приложение 1)
Тайповая организация и тайповые связи и сегодня играют огромную
роль в чеченском обществе [4].
В книге известного профессора К.Чокаева «Наш язык-наша
история» говорится, что еще в 60-е годы прошлого века старейшие
представители тайпа Эрсаной заявляли, что их «18-й или 20-й отец
был Мулкъо», что их предки прибыли из Нашхоя. Раньше Эрсана
находилась на Эрсан корте (горе) - там есть место, где стояла башня
Мулкъо. К. Чокаев сообщает, что на земле Эрсаной некогда расселились Эг1ишбатой, тоже выходцы из Нашах. Он отмечает, что между
ними есть какая-то связь. Позже Эрсаной расселились вдоль реки
Джалка и Бас, основывают там Шали [22].
В другой книге «Красавица из сундука», в сказании «Герой-богатырь Тинин Виса», сообщается, что много сотен лет тому назад
в Чечне жил известный своей храбростью и доблестью Виса сын
Тини, отец Тини Абдул-Молк жил в Нашхое. Его сын Тин со своим
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сыном Виса ушел жить в Цонторой. У Виса было шестеро братьев
и мать по имени Селасат. После многих подвигов братья становятся
известными людьми. По истечении какого-то времени семьи их начали увеличиваться. Им понадобилось больше места, и они начали
расселяться, образуя села.
Виса как старший остался жить в Цонторое, брат помоложе поселился на Эрсан-корт (гора), третий – по Гур-Хребту, четвертый – по
Энган-Хребту и т.д.
Две жены Виса подарили ему трех сыновей: княгиня двух сыновей
Эжи и Тези, а служанка одного сына Альбига. Прошло время, Виса
постарел. Старшего сына Эжи он оставил в Цонторое, Тези определил
там, где находится Тезкхалла, Альбига он поселил между Эжи и Тези,
там где сейчас находится Альбиг-аул [20].
В монографии А.П. Берже «Чечня и чеченцы», изданной в 1859г. в
Тифлисе, в четвертой главе предания чеченского народа сообщается,
что по одному из преданий родоначальником чеченцев признается
какой-то Молкха или Малкху, который жил в Меэсте на высотах горных хребтов. Из Меэстэ чеченцы переселились в Нашихэ, где теперь
находится аул Керстен-Ахк или Киоло. Это событие, по словам предания, совпадает с тем временем, когда впервые появилось оружие,
состоявшее сначала из лука и стрелы, которые вошли в употребление
при богатыре Коргухе, указавшим людям также меру. Впоследствии
Чеченцы переселились из Нашахэ: это совершилось при сыне Молкха
Тинавин-Вису, при котором жили богатыри Тингельдер, Терма – гола,
Гуно-Каркалой, Гардазирик, Ширдин-Канат и др.
Поселившись в Ичкерии, в новом своем отечестве, чеченцы
пришли в соприкосновение с Калмыками, жившими разбросано по
укрепленным деревням на всем пространстве по соседству Ичкерии
до правого берега Терека. Между ними происходили неоднократно
столкновения, о которых свидетельствуют курганы, встречаемые на
землях занимаемых в то время калмыками. «Расселение из Нашхэ,
говорит Заур происходило при сыне Молкха Тинавин-Вису. Рассказ
о нем у Заура несколько сокращен, но по содержанию схож с тем,
который сообщил мне Качкалыковский наиб, что меня заставило оставить без изменения первый и дать преимущество последнему, как
более подробному», - пишет Берже, подчеркивая, что «Здесь предание получает некоторую историческую достоверность. Во время оно
между Калмыками пронесся слух о необыкновенной красоте одной
чеченки, отбитой Тинавин-Висой у чеченца – Каната. Слух этот дошел
до Калмыцкого хана, который отправил послов просить у Тинавин-
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Виса красавицы для себя. Тинавин-Вису согласился и был заключен
договор, согласно которому Калмыки оставили чеченские земли» [6].
Ян Потоцкий, историк, географ, этнограф, археолог, почетный
член Российской академии наук, побывавший в конце XVIII века в
Астрахани подтверждает, что встречал эту калмыцкую княгиню-чеченку уже пожилую [2].
Эти вышеперечисленные независимые друг от друга издания
разных авторов, выпушенные в разные времена, повествуют об одних
и тех же героях, их деяниях и подвигах.
Сегодня, наверно, не многие жители нашей республики знают про
легендарного героя – турпала Мулкъо. Мулкъо и его потомки, еще с
XVI века, так же, как и представители других чеченских общин внесли
весомый вклад в возрождение и становлении нации после губительных
нашествии полчищ врагов.
В народных преданиях, в частности в мулкъоевских, есть такие
сообщения: «В очень далекие времена предки вайнахов жили не только в предгорьях, но и на равнинах, которые были покрыты густыми
лесами. Часто вели войны с врагами напавшими на их землю» [17].
В моменты смертельной опасности, перед натиском врагов, поднимали тревогу: «Орцах довла!». Это означало – надо срочно уходить
с равнины за спасительный горный хребет. Первый горный хребет с
равнины назывался и раньше и сейчас – Орц(Арц). Это выражение
осталось в памяти народа, и сегодня его произносят в момент тревоги, но имеет значение «Спасите, на помощь!». Если врагам, после
ожесточенных схваток, удавалось захватить поселения, они грабили и
сжигали их, но долго здесь не задерживались т.к. чеченцы, постоянно
устраивая засады, совершая набеги с гор, не давали им покоя. После
ухода чужеземцев население вновь возвращалось на пепелища, и
жизнь снова возрождалась, Так было испокон веков [17].
В ожесточенных боях гибло много людей, селения и города стирались с лица земли. Оставшиеся в живых чеченцы уходили в горы.
При этом чеченцы постоянно совершали вылазки, истребляя вражеские отряды. Разозлившись на неукротимых чеченцев, враги каждый
год посылали в горы большие отряды с проводниками из вайнахов.
Чеченцы обороняясь, вынуждены были отступать все выше и выше
в горы, пока не взобрались на самые высокие и неприступные горные вершины. Здесь они сказали, что выше – уже некуда «М1а йисте
д1акхаьчна вай» «Мы дошли до края солнца». На этих вершинах они
много лет оборонялись, и враги не могли их одолеть [17].
Широко известен такой факт, что чеченцы, укрывшиеся, на горе
Теболус-лам 12 лет успешно защищались, от монголо-татарских
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завоевателей. В преданиях упоминаются имена монгольских предводителей Менге, Субед, Сарта. Позже на отрогах хребта Теболус-лам,
прозванного позже чеченцами «Дик лам» приютятся села Майсты и
Мялхиста. В письменных источниках в первые эти села упоминаются
с ХIII века, найденная здесь археологами деревянная посуда была
изготовлена на токарном станке и датируется ХIII-ХVII вв. [11].
Осенью после безуспешной осады горы, враги до наступления холодов уходили на равнину, а летом следующего года отряды противника вновь поднимались по ущельям в горы, убивая спустившихся с вершины, в поисках пищи людей. После нескольких таких случаев и ухода
противника вниз, чеченцы собирались и в самом труднопроходимом
месте ущелья, строили боевую башню, с которой контролировалась
дорога в проход через ущелье. Строительство башни было закончено
за один год, пока враги на следующий год вновь не появились в горах.
Дозорные находившиеся в башне при приближении врагов, давали
сигнал тревоги и долго сдерживали захватчиков, не давая им пройти.
За это время спустившиеся жители успевали укрыться в надежных
местах, а мужчины собирались для отражения набега [17].
Наверное, к этому времени относится другое чеченское предание,
в котором говорится, что «после объявления тревоги, все мужчины в
полном вооружении, должны были собираться на одной горе на утро
следующего дня до восхода солнца. Того, кто приходил последним
после восхода солнца убивали сбрасывая в пропасть». Видимо введение этого жестокого закона было в то время продиктовано суровой
необходимостью поддержания железной дисциплины среди чеченцев.
Каждый год, спускаясь все ниже и ниже с гор, строя новые башни,
горцы осваивали жизненно необходимое пространство. И еще не раз
приходилось вайнахам переживать тяжелые времена, обороняясь,
уходить к горным вершинам и снова спускаться на равнины [17].
«В 1992 году я познакомился с А.Ларионовым, главным инженером
Управления по учету и паспортизации боевых башен. Он, в прошлом,
работал инструктором по туризму в ЧИАССР, исследовал все горы не
только в Чечено-Ингушетии, но и в Грузии, почти наизусть знал все
расположенные там башни и архитектурные достопримечательности. Они проводили учет разрушенных и полуразрушенных боевых
башен Аргунского ущелья по остаткам их фундаментов. Только по
Аргунскому ущелью одних боевых башен, начиная с Ханкалы и верх,
насчитывалось более тысячи двухсот», - рассказывает А. Янарсаев,
краевед любитель [25].
По чеченским преданиям немало вайнахов расселилось из Маэстэ
(Майсты), в том числе предки мулкъоевцев, чермоевцев и другие.
Позже из них образовались тайпы.
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Майста с древних времен была привилегированным центром почитания богов и духов. Майстинцы славились не только как искусные
строители боевых и жилых башен, но и как хорошие лекари, которым
еще задолго до появления русских на Кавказе была известна прививка
оспы. Они умело делали ампутацию органов и трепанацию черепа. Но
больше всего майстинцы прославились с древних времен как самые
авторитетные и мудрые судьи древнейшего права чеченцев – адатов. В
Майста приезжали на мехк-кхел для суда самых запутанных сложных
дел и решения вопросов по адату. Позже, со временем, возможно с
передвижением части горцев вниз, мехк-кхел соответственно перемешается в Нашах, затем в Цонторой, на гору Кхеташ-корт [16].
Очевидцы, побывавшие еще в 1930-1940 гг. в Маэстэ, рассказывают, что аул этот расположен на высоте почти трех тысяч метров,
прилеплен почти к отвесным скалам. Небольшие сакли построенные
из камня, были размешены на скальном карнизе, обрывающемся километровой стеной. Жители этого аула как стемнеет даже их сакли в
саклю не ходят друг к другу, потому что чуть оступился и поминай как
звали, полетел в пропасть. Место, где находился аул, была созданной
самой природой крепость от врагов, рассчитанное на ограниченное
количество жителей, т.к. почти негде было сеять урожай, не было леса
для топлива и здесь в основном жгли кизяк [11]. Поэтому чеченцы,
загнанные сюда еще со времен монголо-татарского и тамерлановских
нашествий, при первой возможности расселялись отсюда вниз.
Мехк кхел являлся важным инструментом, который имел большое
значение в деле общественно политической жизни чеченского народа.
В период между сборами «Мехк Кхела» главой считались старейщины
«къаной» во главе с председателем «баьчча», функции и роль которых
с определенными изменениями дошли до XIX века.
Судя по народным преданиям, одним из древних предводителей
«Мехк кхела» был Мулкъ. Возможно, он являлся основателем известного тейпа Мулкъой. Судя по преданиям, они вместе с Коргохо ввели
единую меру длины в Чечне. Другой предводитель «Мехк кхела»
Тинаев Виса оставил о себе память тем, что считается освободителем
равнинной Чечни от калмыков - «г1алмакхой» [10].
«По преданию, предки мулкъоевцев, спускаясь с неприступных
гор и меняя несколько раз места жительства, где упоминается Майста, ЦIеча, поселились в Нашах. Один из предков жил в местности
Хьили у горы Мулкъ. У него было несколько сыновей. Как-то раз он
посылает своего старшего сына проведать своего старого друга, от
которого давно не было вестей. Тот жил на расстоянии полдня пути
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от Нашах. Рано утром молодой человек, взяв оружие, отправился в
путь. Дорогу он знал хорошо, т к. не раз там бывал с отцом. Вскоре
до обеда он добрался до места назначения. Друг его отца оказывается
сильно болел, но очень обрадовался его визиту. Он жил со своей женой
и дочерью, больше детей у них не осталось.
Усадив гостя, они начали его расспрашивать обо всем, а девушка
тем временем пошла за водой, чтобы приготовить угощение. Прошло
некоторое время, когда сидевшие в доме вдруг услышали крик о
помощи. Выскочив из дома, они увидели, что по противоположному
склону горы вверх по тропе поднимаются на лошадях какие-то люди
и на последней лошади лежит связанная девушка. Ей удалось вынуть
тряпку изо рта и крикнуть о помощи. Молодой человек был очень
смелым и хотел сразу рвануться за ними вдогонку. Но старик остановил его, показал на крутую гору с впадинами, по которой он, если
хорошо постарается, сможет опередить похитителей и первым выйдет
на перевал, где сможет устроить засаду. Парень изо всех сил бросился
по крутой горе вверх напрямик, рискуя в любой момент сорваться
вниз и разбиться. Похитители наверно думали, что здесь не найдется
человека, который смог бы им помешать, и спокойно поднимались по
серпантину из ущелья вверх. Юноше с огромным усилием удалось
первым взобраться на перевал и опередить шайку разбойников. Здесь
было очень удобное место для засады. С одной стороны тропы была
пропасть, с другой стороны - отвесная стена хребта. Тропа была узкая,
что лошадь не смогла бы там развернуться назад, и они вынуждены
были идти только вперед.
Через некоторое время на тропе показался вожак со значком на
груди. Юноша крикнул ему: «Если хотите пройти живыми, то отпустите девушку». Вожак ответил: «А ну, щенок, с дороги. Иначе я тебе
шею сломаю». Молодой человек мгновенно пустил в него стрелу из
лука, тот с пронзенной шеей улетел в пропасть, за ним улетели еще
трое сраженных стрелами похитителей. Пятый, последний, крикнул,
что отпустит девушку, если он его выпустит живым, на что получил
согласие. Юноша живой и невредимой привел дочь к ее родителям,
радость их была огромной. Они не знали как отблагодарить парня за
его удальство и проявленный героизм. Имя этого юного героя-турпала
было - Мулкъо.
Придя домой в Нашах, юноша рассказал отцу о происшедшем…
Отец сразу поехал к другу и тот все ему рассказал подробно и поблагодарил за то, что вырастил такого отважного сына. А также попросил
его выполнить свою просьбу, которая заключалась в следующем:
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он тяжело болен, защищать их и присмотреть за ними некому. Он
желает отдать свою дочь замуж за Мулкъо, тем более они подходят
друг другу. Забирай ее в Нашах, сыграйте там свадьбу, потом пусть
приедут сюда и поживут здесь хотя бы до их смерти, а после пусть
что хотят, то и делают.
Забрав невесту, отец Мулкъо уехал домой. Сыграв в Нашахе
свадьбу, через некоторое время молодожены приехали обратно и, построив с помощью родственников дом неподалеку от дома родителей
невесты, они там стали жить. Это произошло где-то в самом начале
XVI века» [17].
В топономии Чечни А.Сулейманова написано «В основу этнонима, согласно народной этимологии, легли собственные имена двух
братьев Эг1аш и Бета, которые переселились из горного общества
Ц1еси» На самом деле согласно другому преданию Эг1ашбета одно
и то же лицо. Эг1ашбато являлся одним из братьев Мулкъа и Ц1еси.
Ц1еси основал свое поселение с одноименным названием Ц1еси
рядом с Шароем, а Эг1ашбато ушел дальше, где от него произошли
его потомки - Эг1ашбетой и поселение Эг1ашбета. По преданиям все
старинные ичкерийские (Нохчмохкские) тейпы: бенойцы, белгатойцы, дышни, ц1онтаройцы, эрсанойцы, эг1ашбетойцы, тезкхаьллой и
другие от которых произошли и некоторые другие тейпы, являются
потомками «родных братьев» [19].
Предание: «В месте, где ныне располагается Мулкъой-мохк, в
давние времена трое братьев – Мулкъо, Эг1ишбато и Ц1еси – пахали
землю. В обеденное время жена Мулкъо принесла им еду. Оставив на
месте соху, они отошли в сторону под тень деревьев и стали обедать.
Через некоторое время Мулкъо вдруг, указав в сторону сохи, сказал
младшему Ц1еси: «Узнай, что надо вон тому человеку, который крутится у нашей сохи». Когда Ц1еси подошел, между ними возникла сора.
Оказывается, этот человек снял с деревянной сохи железную полосу,
которой пахали землю, и хотел ее украсть. Эг1ишбато тоже подошел к
ним, Ц1еси отнял полосу и ударил ею по голове этого человека, отчего
тот умер. Ц1еси и Эг1ишбато обвинили в убийстве, родственникам
убитого заплатили выкуп, но все равно Ц1еси и Эг1ишбато вынуждены были покинуть эти места. Уйдя на восток, они поселились где-то
за рекой Аргун. Ц1еси был человеком вспыльчивым, у него часто
возникали ссоры с соседями.
После очередного такого случая Эг1ишбато сказал брату: «С
тобой нигде покоя не будет», и ушел от него еще дальше в сторону
востока. Потом один из эг1ишбатоевцев по имени Эльда, вернулся в
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Мулкъоевское общество и поселился в местечке Басха». Нынешние
старейшие басхойцы говорят, что Эльда – их 7-й предок [26].
Общество ц1еси граничит на западе с Чаьнта и Дзумса, на востоке
– с Кири, на севере - с Д1ай и на юге – с Шара (Шаройский район).
Ц1еси сегодня проживают в Алпатове, Калиновском (Наурский
район), Макане (Надтеречный район), в г.Горозном и в других местах
республики.
Эг1ашбатой - в Шали, Сержен–Юрте, Гойты, Цацан–Юрте, Белг1ата, Берд-К1ел, Чечана (основали Гуной и Ц1онтарой), Грозный и т.д.
Много славных дел и подвигов совершил турпал Мулкъо. Это
был смелый, любознательный и предприимчивый человек. При нем
научились добывать и выплавлять свинец в горах, вести обменную
торговлю. У него были обширные связи и друзья не только в Чечне,
но и в Грузии, в Ингушетии и т.д. У Мулкъо выросло много сыновей. Повзрослев, они со своими семьями расселились по ущелью,
впоследствии из них образовался Мулкъой-тайп. Местность стала
называться Мулкъа или Мулкъой-мохк [26].
Известно, что один из сыновей Мулкъо, Тин, по каким-то причинам ушел со своей семьей и поселился дальше села Дишни-Ведено
на востоке. Дишни были соседями мулкъоевцев. Часть Дишни, в
ходе каких-то внутренних разногласий, чуть раньше переселились
на восток и основали с.Дишни-Ведено.
У Тин было семь сыновей. Повзрослев, они становятся известными
людьми, совершают много подвигов, воюя с пришедшими в предгорную часть Чечни кочевниками.
После того, как семьи братьев увеличились, они расселяются по
разным местам, как описывается в известном предании: Самый знаменитый герой того времени Тинин старший сын Вис основался в
Цонторое, второй сын в Эрсаное, третий в Энганое и т.д. Их потомки
все равно вынуждают кочевников, в том числе и калмыцкого хана со
своим войском, присланного по указу Российского царя для борьбы
с чеченцами, покинуть предгорные равнины и уйти за Терек, потом
за Волгу, и чеченцы снова заселяют свою историческую родину [26].
К1орни – родоначальник некъе, по ц1онтороевскому тептару является прямым потомком Тинин-Виса и седьмым прямым потомком
Иэжы. В настоящее время К1орни т1яхье (потомки) насчитывают 13-14
поколений. Знаменитый наиб имама Шамиля, талантливый полководец, храбрый воин и ученный алим Шо1айп также принадлежит к
К1орни-некъе. Представители этого некъе живут разбросано по всей
Чечне. Частые переселения и расселение потомков К1орни во мно-
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гом объясняется драматически сложившейся судьбой этой фамилии;
после трагической гибели наиба Шо1айпа (могила его находится на
иэжа-эвлахоевском кладбище). К1орни-некъе, насчитывавшие в то
время 4-5 поколений, вынуждены были на время оставить Цоьнтара,
но и после возвращения не все поселились на своих прежних местах
проживания [19].
В Ц1оьнтара имеются большие кварталы; Иэжа-Эвла, Баьрча-Эвла,
Албиг-Эвла, где каждый квартал имеет свое кладбище. В Цонтара
(Албиг-Эвла и Чаг1анкха) проживают также потомки детей Дадинюртовцев, которых удалось спасти при уничтожении с. Дадин-Юрт в
1819 году и вывезти в село Цонтара.
В Цонтара проживают следующие некъе; в Иэжа-Эвле (баьрча-эвлахой; 1онти-некъе, Хьади-некъе, Аькхди-некъе, Бури-некъе), К1орнинекъе, Оки-некъе (наиб имама Алибек-Хьажи, Сулиман принадлежит к
этой фамилии), Байди-некъе, Эциг-некън, Буьций-некъе, Битар-некъе,
Амирхан-некъе, Идарза-некъе, Г1ардайн-некъе.
По преданиям, все старинные ичкерийские (Нохчмохкские) тейпы:
бенойцы, белгатойцы, дышни, ц1онтаройцы, эрсанойцы, эг1ашбатойцы и др., от которых произошли и некоторые другие тейпы, являются
потомками «родных братьев». Братство это согласно преданиям, зафиксированным и русскими исследователями досоветского периода,
было закреплено еще в Нашхе в период нахождения там общенахского
Совета старейшин страны [19].
Общество мулкъой граничит на западе с. Пешха, на севере с. Харсеноем, которая позднее была заселена выходцами общества Мулкъа,
на востоке с. Ч1уо и на юге с. Ч1уо и Т1ерла (бассейн Мулкъойн Аьхк,
левый приток р.Орга). В обществе Мулкъой проживали с одноименными поселениями Хьуьркой, Кештрой, Бенгарой, Г1езар-Кхаллой
(Хазарское поселении), Бассхой, Бов-Архой, Коттой, Жайнхой, Медархой. Жилые башни, сакли здесь были построены из камня. Было
девять боевых башен, из которых сохранилась только одна [19].
Хьуьрика, Кештара, Бенгара, Г1езар-Кхалла, Бассаха, Бов-Арха, Кота, Жайне, Меда. Хьуьрика расположена на правом берегу
р.Мулкъойн Аьхк. Кейшта на левом берегу р. Мулкъойн Аьхк. Бенгара
на северной окраины Г1езар-Кхаьлла. Бассахьа на левом берегу напротив Меда. Бов-Арха рядом с Г1езар Кхаьлла. Котта на левом берегу
р. Мулкъойн Аьхк. Жайне, на левом берегу р. Мулкъойн Аьхк. Меда
на правом берегу р.Мулкъойн Аьхк. Г1езар-Кхалла рядом с Бов-Арха
на правом берегу р.Мулкъойн Аьхк.
Меташ является одним из потомков родоначальника Мулкъа и
жил в Мулкъоевском обществе в местечке Меда. У Меташа был сын
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Бирг1ол (1680) , у Бирг1ола был сын Г1аьнча (1706), у Г1аьнчи сын
Г1енаш (1730-35), у Г1енаш сын Г1аьнча(1756-58). Так продолжился
род Меташа до Г1аьнчи, рождая только по одному сыну. Дальше от
Г1аьнчи родились четыре сына Бахьа, Ама, Зуор и самый младший
Г1айдакх. Когда повзрослели, старший Бахьа женился и ушел в БовАрха, от него произошли Бов-Архой; Ама женился и ушел в Жайне, от
него произошли Жайнхой; Зуор женился ушел в Котта к коттоевцам.
От него произошли Г1аьнчи т1аьхьенан Коттой. Самый младший из
братьев Г1айдакх остался в родовом местечке Меда, от которого произошли Медархой. Эти четыре тейпа произошли от одного праотца
Г1аьнчи [3].
Так в семье тейпов Хьуьркой, Кештрой, Бенгарой, Г1езаркхаллой,
Бассахой, Коттой, Узмат-кхаллой появились Бов-Архой, Жайнхой,
Коттой (Г1аьнчи т1аьхьенан Коттой), Медархой. Всего одиннадцать
тейпов. Всегда в братстве с Мулкъоевцами состояли соседи Ч1уохой,
Борзхой и Варандой [3].
Мулкъоевцы расселялись не только на восток, но и на запад.
Известно, что в начале XIX века, в 1825 году, выходцы из Мулкъоевского общества – Коттой – живут около нынешнего селения Пседах
Малгобекского района. В то же время другая группа Мулкъоевского
общества Хьуррикой живут в с.Бена-юрт Надтеречного района, также
часть поселяется в с.Урус-Мартан, с.Алды, Шатой, Зоны и т.д. [26].
По-моему, в корне неправ в отношении Хьуррикой автор известного издания «Чеченское племя» ротмистр Лаудаев У. Он пишет, что
«часть персов армии Надир-шаха, разбитые ополченцами в 1741 году
в Дагестане, бежали и поселились между чеченцами. Они составили
новые фамилии Туркой, Хьуркой и Хой» [26].
Во-первых, местность Хьуррикой упоминается в Мулкъоевском
обществе за сто с лишним лет до этого сражения и известно начиная
с XVII века, там до сих пор стоит боевая башня.
Во-вторых, подлинного издания «Чеченское племя» нигде не
найдено, выпушенная брошюра от его имени, видимо, прошла еще
в царское время хорошую цензуру, как и все издания, где чеченцев
обычно показывают в неприглядном виде.
Что уж об этом говорить, если известно, что при разделе сферы
влияния на Кавказе между Турцией, Россией, Ираном в XVII-XVIII вв.,
русские послы на самом высоком уровне не раз доказывали представителям власти Турции и Ирана, что кавказские горцы – это когда-то
сбежавшие от своих бояр рязанские крепостные, укрывшиеся в горах
Кавказа, и эти земли, естественно, должны принадлежать России.
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Впервые Мулкъоевское общество появляется в русских письменных источниках в начале XVII века. По нашим преданиям, они
становятся известными русским вследствие одного события [26]:
После того, как один кабардинский князь с помощью отряда
русских прошел в горы к ингушам, разорил их и заставил платить
им дань, дагестанский Черный князь тоже захотел последовать его
примеру и принудить чеченцев Аргунского ущелья платить ему дань.
Дагестанцы с отрядом казаков, у которых имелось огнестрельное
оружие, двинулись от Шатоя вверх по Аргунскому ущелью, и везде их
продвижению оказывалось сопротивление. От Ушкалоя повернув направо, они подошли к с.ЧIуохой. После ультиматума, который жители
сразу отвергают, начинаются боевые действия. ЧIуохоевцы посылают
гонцов к соседям, прося о помощи. В самый тяжелый для жителей села
момент мулкъоевцы приходят им на помощь, внезапно нападают сбоку
на врага, где впервые применяют огнестрельные ружья. Не ожидавшие
такого удара, растерявшись, дагестанцы и казаки, неся потери, бегут
оттуда. В честь этой знаменательной победы была сооружена боевая
башня и назвали ее «ЧIуо-Мулкъ». Это сражение по нашим данным
произошло в 1618 году и после этого о мулкъоевцах заговорили как
о влиятельной силе Аргунского ущелья [26].
Из ранних российских источников известно, что «в 1618 году люди
кабардинского князя Сунчалея ездили по важному делу в общество
Мулки». Сообщается также, что в 1619 году мулкъоевцы и другие
соседние общества готовились в поход на орду больших ногайцев.
Также известно, что в 1629 году русские стрельцы ездили покупать
свинец у общества Мулка» [18].
На протяжении XVII века чеченское общество Мулка играло
немалую роль в установлении связей, торговли и сотрудничества
Аргунских обществ с Российской администрацией. И в этот период
представители русской власти регулярно поддерживали контакты с
чеченским обществом Мулкъой.
Мулкъа или Мулкъой-мохк (село Мулкъой) располагалось в ИтумКалинском районе. У входа в Мулкъоевское ущелье, справа от речки
Мулкъой-ахк, на горном хребте стоит устремленная в небо, похожая на
боевую башню, скала-монолит, которая рассечена пополам и поэтому в
народе ее называют БетIан-кхиера. Народная легенда гласит: когда эта
скала стала быстро расти вверх, известный мифический герой турпал
Сеска-Солса, чтобы остановить ее рост, с поляны, где позже стояли
овечьи стада Мулкъо, перепрыгнул на своем коне через ущелье (это
по прямой где-то 2-3 км) и разрубил своим мечом эту скалу пополам,
после этого она перестала расти [26].
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Мулкъоевцы с давних времен умели добывать свинец, изготавливать порох, славились меткостью в стрельбе из ружья. Раньше в горах
бытовала такая народная поговорка: «Мулкъочуьнца топ ма кхосса,
нашхочуьнца говр ма хахка, маьлхичуьнца дош ма къовса» - «Не спорь
с мулкъоевцем в стрельбе из ружья, с нашхоевцем в скачках на коне,
и с маьлхитинцем в острословии».
Мулкъоевцы дорожили честью и словом, данным ими. Поговаривали, если один мулкъоевец дал слово, остальные его соплеменники
будут его тщательно держать.
Страшная болезнь – чума (ун) два раза в XVIII и XIX вв. опустошала мулкъоевское общество. Эта болезнь унесла жизни многих его
жителей. Кто успел, те ушли в другие места. Из-за этой трагедии были
утрачены многие родственные связи, знакомства, край долго не мог
придти в себя и восстановиться [26].
Со слов 70-летнего Тутушева Дениса (уроженца с.Мулкъа, записанного А.Янарсаевым 6.01.1998г. в г.Джамбуле, где он проживал еще
со времен выселения 1944 года) [26]:
«Задолго до прихода имама Шамиля в Чечню, где-то в 1809-1810 гг.,
в Мулкъоевское ущелье уже во второй раз пришла чума. Большинство
жителей умерло от нее, некоторые успели заранее уйти в другие места,
часть жителей, изолировавшись, скрывалась. В местности Хьехаште в
отвесной стене горы было много пещер, куда заболевшие забирались,
чтобы не заразить других, и там доживали оставшиеся дни. По рассказу Дениса, их 5-й предок, который жил в местности Мэда, придя
откуда-то домой, почувствовал себя неважно. Заподозрив не заболел ли
он чумой, которая недавно распространилась, на всякий случай, чтобы
изолировать свою семью, отсылает двух жен и детей повыше на гору
и запретил им спускаться к дому, пока он им не разрешит. Женщины,
поднявшись на гору, сделали шалаш в лесу и жили с детьми в нем.
Ночью жгли костры. Через какое-то время они спустились с горы к
дому и издалека начали кричать мужу, что съестное у них закончилось,
похолодало, по ночам звери лезут в шалаш – еле отбиваемся, разреши
им вернуться домой. Супруг, который с каждым днем слабел, сказал
им: «Идите в Хьуркой, там уже давно стоит опустевшая боевая башня.
В башне имеются запасы на пропитание, зиму проживите там. Если
я выживу, то я к вам подойду, если не выживу, то я здесь подготовил
себе место».
Женщины с детьми ушли в Хьуркой и всю зиму прожили в башне. Однажды весной, собирая в лесу хворост, они издалека заметили
гIерий – вооруженную группу людей, которые захватывали одиноких,
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детей, увозили их в другие места и продавали. Женщины, прячась,
прибежали в башню, захлопнули дверь на засов. Вбежав на верхние
этажи, они у каждой расщелины, высунув наружу дула ружей, поставили детей и стали сами. ГIерий, подходя к башне, вдруг увидев
нацеленные на них ружья, испугались и убежали. Больше они здесь
не появлялись.
Прошло время, сыновья, повзрослев, расселились по ущелью,
часть ушедших жителей вернулась» [26].
К приходу Шамиля в Чечню общество еле становилось на ноги.
В письменных источниках сообщается, что в 1840 году жители
аула Мулкъо Аргунского ущелья поднялись против Шамиля, нанесли
ему две раны в руку и живот и прогнали из аула [1].
Действительно, когда Шамиль потребовал признать его власть,
группа жителей во главе с Ирбаьхьом не признала имама и оказала
вооруженное сопротивление. Ирбаьхь был смелым и сильным человеком пожилого возраста, единственный среди мулкъоевцев, который
придерживался старых обрядов и не принял мусульманства. При
появлении войск Шамиля он поднимался на горный хребет и воевал с
ними. Так до конца своей жизни он не покорился власти Шамиля [17].
Говорят, имам поклялся, что разрушит все боевые башни мулкъоевцев. И в действительности, возвратившись с большим отрядом
войск, Шамиль разрушил, хотя и не полностью, но почти все башни,
кроме одной. Жители с.Хьуррика встретили имама хлебом и солью,
сказав ему, что признают его власть, и просили не разрушать ихнюю
родовую башню. Шамиль все же поднялся на башню и, чтобы не
нарушить свою клятву, скинул 2-3 камня.
Хотя первое знакомство с имамом было плохим, но впоследствии
группа мулкъоевцев вошла в ряды войска Шамиля и участвовало
вместе с ним в боевых действиях против царских войск.
После пленения Шамиля в 1859 году, одной из основных политических задач российского правительства было переселение жителей
горных аулов на плоскость. При этом земля, отводимая на равнине,
давалась им только на временное пользование. Результатом этой акции явилось вооруженное восстание жителей Аргунского наибства
в мае 1860 года. Во главе восставших стали Атабай Атаев, житель
с.Харсеной и Ума Дуев житель с. Дзумсой, бывшие наибы Шамиля.
Между повстанцами и царскими войсками в течение полутора лет
происходили ожесточенные столкновения. Но силы были неравны,
14 декабря 1861 года Аргунское восстание было подавлено. А. Атаев
и У. Дуев были отправлены в ссылку на 15 лет [9].
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М. Кундухов, исполняющий обязанности начальника Чеченского
округа, докладывал вышестоящему начальству, что по его указанию
князем Тумановым уничтожены аулы Сороты, Харсеноевские и
другие. Солдаты угоняли скот, увозили хлеб, аулы сжигались, все
старинные боевые башни взрывались. В 1860-61 гг. на чеченскую
равнину было выселено более 1500 чеченцев.
Освобожденные от горцев земли дарили царским офицерам, заселялись солдатами и казаками.
Так была подарена часть земли в Шатое и Харсеное российскому
офицеру А.П.Ипполитову, автору издания «Этнографические очерки
Аргунского округа», вышедшей в Тифлисе в 1868 году. А.Ипполитов
был женат на чеченке из Старых Атагов Мударовой Медни. В крепости с.Шатой они имели свою усадьбу, где проживала вся семья.
За хозяйством в Харсеное, где они развели сад и имелась скотина,
присматривали двое работников. Спустя некоторое время их прогнали, обвинив в недобросовестности. Эта работа была предложена
мулкъоевцу Зауру, который часто рядом с Харсеноем пас свое стадо и
был знаком с семьей Ипполитовых. Заур был прилежным работником.
Он часто привозил свою семью помогать по хозяйству. У него была
красавица дочь Зазо. Ипполитовы иногда летом приезжали сюда посмотреть на свое хозяйство. Когда Медни увидела скромную девушку,
она захотела женить своего сына Николая на Зазо. Так как Заур был
человеком религиозным, он заупрямился, сказав Медни: «Хотя ты и
чеченка и он твой сын, но он христианин и я не имею права отдать
свою дочь за него». Тогда Медни созвала муллу и несколько человек
втайне от своего мужа, и Николай принял обет стать мусульманином
(тоба). После этого Зазу выдали замуж за Николая. Он хорошо владел
чеченским языком, чеченцы звали его по-своему – Кола [17].
Сперва Харсеной чеченцы именовали Полетан-мохк, позже он
стал называться Коли-мохк.
После февральской революции в России в 1905 году, почувствовав
наступающее смутное время, Ипполитовы решили продать Харсеноевские земли и объявили об этом в Шатойской мечети. В основном
эти земли изъявили желание купить близлежащие общества Варандой
и Борзой. Каждый из них, выговаривая выгодные условия, просили
продать эти земли только своему обществу.
В это время, приехавший по своим делам в Шатой, мулкъоевец
Ники-Iис узнает о продаже земли. Он приходит во двор Ипполитовых
и интересуется у Зазо, которая имела родство с ним, правда ли что
Харсеной продают? Зазо подтверждает это и сообщает, что в соседней
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комнате как раз представители Борзой и Варандой обсуждают этот
вопрос. Ники-Iис заходит к ним, здоровается и объявляет, что тоже
желает купить Харсеноевские земли. Тогда, при обсуждении этого
вопроса, самый младший сын Ипполитовых заявил: «Хотя я и моложе всех присутствующих, я вам дал бы хороший совет. Если вы его
примете и споров не будет, и на нас никто обиду не утаит». Сидевшие
выслушали это предложение, оно выражалось в следующем: кто первый соберет в залог такую-то сумму денег и положит их в банк, тот
и будет владельцем Харсеноя, остальные деньги он может отдавать в
рассрочку. Все собравшиеся согласились на это условие и разошлись.
Ники-Iис понял, что если он поедет в Мулкъа и начнет собирать
деньги, он опоздает. Поэтому он сразу поскакал в Итум-Кали к своему
старшему брату Гайрбеку, тот был купцом и имел там свои магазины.
Прибыв в Итум-Кали, Iис попросил деньги у брата. Гайрбек ответил:
«У меня есть эти деньги, но завтра ты начнешь продавать эти земельные наделы, а меня люди упрекнут, что ты мол нажил свое состояние
на продаже земли. Такое имя мне не нужно, поэтому денег я тебе не
дам». На следующее утро Iис поскакал в другое село к своему зятю,
он тоже имел хорошее состояние. Вечером Iис был у него. Зять спросил: «Не случилось чего, что ты вечером прискакал?» Iис сообщил,
что ему завтра нужна такая-то сумма денег, чтобы положить залог в
банк. Ехать в Мулкъи или к Гайрбеку далеко (утаив, что был у брата).
«Не подскажешь, у кого их можно взять взаймы, я их потом быстро
возвратил бы». Зять ответил: «Эти деньги я тебе дам, пока что они
мне не нужны. Когда соберешь – отдашь».
Взяв у него деньги, Ники-Iис рано утром уехал в Шатой. Положив деньги в банк первым, он уехал в Мулкъи. Так были выкуплены
Харсеноевские земли.
Сперва в долю при покупке Харсеноя вошли семьдесят мулкъоевских семей. Потом начали подселяться и остальные люди. Были
привлечены и несколько семей, имеюших родственные связи, и из
других обществ – это чIуохоевцы (гухой), тIерлоевцы, чIебарлой,
нашхой и др.
Во все времена лучшими считались наделы земли у воды. Поэтому
первые поселенцы обычно занимали земельные участки у реки. Так,
благодаря предприимчивости и смекалки Ники-Iис, в 1905 году было
основано село Харсеной, первым юрт-да (главой) которого он и стал.
Село Харсеной входило в Шатойский район и лежало в верховье
реки Мартан. Позже мулкъоевцы, выкупая земли у варандойцев, поселяются ниже Харсеноя, в Соротах и Куслахан-ирзо. До выселения
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они также жили в СаIди-кIоторе (Комсомольское), Алхазурово, Зонах,
Шатое, ст.Михайловской (ныне Серноводское).
В Мулкъах, в местности Котта, стоит зиярт (склеп) почитаемого
горцами святого ИбрахIим-хьажи. Он считался одним из самых любимых мюридов Кунта-Хаджи. Суфий шейх Кунта-Хаджи Кишиев
был основателем кавказского зикризма XIX века.
Один из приближенных Кунты, Бай-Али, спросил у своего устаза (наставника): «Скажи Хьажи, правда, что у тебя есть любимые
муриды?» Кунта-Хаджи ответил: «Да, это правда, есть у меня такие.
Самый первый мурид это Дурда, второй мурид – это ИбрахIим-Хьажи
из Котта! Это закреплено и изменить нельзя». Потом Кунта-Хаджи
посмотрел на Бай-Али и сказал: «Ну а третий мурид – это ты, БайIела». Говорят, от радости Бай-Али станцевал на месте.
Как-то Кунта-Хаджи сказал ИбрахIим-Хьаже: «Я в курсе, что Бог
тебе дал откровения, ты можешь создать свое течение (вирд). Собери
своих последователей-муридов и займись ими». На что ИбрахIимХьажи ответил: «Да, я это знаю, но я выбрал устазом тебя и хочу быть
твоим последователем до конца. Так он и остался верным Кунта-Хадже
муридом до конца своей жизни. Ему приписывают много чудесных
откровений и считали святым [25].
Мулкъоевцы свято чтили законы гостеприимства и обычаи своих
отцов.
Известный в Чечне религиозный проповедник Юсуп-Хаджи из
Махкетов часто бывал в Мулках. Он обычно останавливался у Тутуша из Мэда. Наблюдая за действиями и распоряжениями по дому
высокорослого хозяина, как-то раз Юсуп-Хаджи сказал: «Если у меня
был бы сын, я бы хотел, чтобы он научился так же четко, как Тутуш,
соблюдать вайнахский этикет и принимать гостей». Это признание из
уст человека, который пользовался большим уважением, принимался
во всей Чечне с почетом и знал толк в гостеприимстве, была большой
похвалой для мулкъоевцев [26].
Когда в Харсеное юрт-да (главой села) был Ники-Iис, в село пришли представители общества Борзой и заявили: «Ваши стада заходят
на нашу территорию и мы хотим протащить цепь для определения
между нами границ» [26].
Харсеноевцев, конечно, огорчил этот визит соседей, с которыми не
только в дружеских, но и родственных отношениях. Приехав откуда-то
домой, Ники-Iис узнал зачем приходили борзхой и сказал односельчанам: «Не расстраивайтесь, я с ними сам разберусь».
В пятницу, приехав в Борзой, после молитвы в мечети он собрал во
дворе людей и обратился к ним: «Я слышал, из-за того, что несколько
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наших коров зашли на ваши заросшие лесом земли, которыми вы никогда не пользовались, вы пришли определить границу – это правда?»
Борзхоевцы ответили: «Да, это правда». Тогда Iис сказал: «Прежде
чем вы протащите эту цепь, я вам кое-что напомню».
«Первое - помните в таком-то году у вас угнали табун лошадей в
Ингушетию и вы попросили помощи у мулкъоевцев. Они в бою, где
были убиты трое наших людей, отбили табун и возвратили вам».- «Да,
помним»,- ответили борзхоевцы.
«Второе – вы в таком-то деле снова попросили помощи у мулкъоевцев, где были убиты наших два человека».- «Да, случилось такое»,
- ответили борзхой.
«Третье – одна наша девушка вышла замуж за вашего односельчанина и через год, когда она поехала в дом родителей, ваши старики
посоветовали ей ничего не брать в подарок, а только попросить
местность Чан. Она находилась за горой борзхоевцев и была бы для
них очень полезной. И здесь мулкъоевцы подарили вам местность
Чан».- «Да, подарили нам Чан», - ответили соседи.
«Борзхой!- сказал собравшимся Ники-Iис - отдайте наших убитых
пять человек, отдайте местность Чан, а потом таскайте эту цепь сколько хотите. Больше с вами мне говорить не о чем». И Iис уехал домой.
На следующий день, рано утром борзхоевцы пришли в Харсеной, попросили извинения и сказали: «Больше между нами никогда
никакой границы не будет». Поклялись в дружбе с девятью родами
мулкъоевцев и ушли [26].
Первая мировая война 1914 – 1918 гг. Одно из основных сражений на русском (Восточном) театре военных действий развернулось
на юго-западе против войск Австро-Венгрии. Галицийская битва
август-сентябрь 1914 года явилась крупной военно-стратегической
победой России [3].
Как только вспыхнула великая война, решено было создать туземную конную Кавказскую дивизию. С горячим полным воинственного
пыла энтузиазмом отозвались народы Кавказа на зов своего Царя.
Цвет горской молодежи поспешил в ряды шести полков дивизии-Чеченского, Ингушского, Черкесского, Кабардинского, Дагестанского
и Татарского. Джигитам не надо было казенных коней – они пришли
со своими, не надо было обмундирования - они были одеты в свои
живописные черкески. Оставалось нашить погоны. У каждого всадника висел на поясе свой кинжал, а сбоку своя шашка. Только и было
у них казенного, что винтовка.
Дивизия была сформирована на Северном Кавказе и там же
четыре месяца обучили ее и бросили на Австрийский фронт. Н.Н.
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Брешко-Брешковский в своем романе Дикая дивизия пишет - «Еще
только двигалась она на запад, уже далеко впереди эшелонов неслась
легенда. Неслась через проволочные заграждения и окопы. Неслась
по венгерской равнине к Будапешту и к Вене, что на русском фронте
появилась страшная конница откуда-то из глубины Азии. Чудовищные всадники в длинных восточных одеждах и в громадных меховых
шапках не знают пощады, вырезают мирное населении и питаются
человечиной, требуя нежное мясо годовалых младенцев.
Ни горцы, ни среднеазиатские народы не отбывали воинской повинности, но при любви тех и других к оружию и к лошади, любви
пламенной привитой с самого детства, при восточном тяготении к
чинам, отличиям, повышениям и наградам , путем добровольческого
комплектования можно было создать несколько чудесных кавалерийских дивизий из мусульман Кавказа и Туркестана. На мусульман всегда
можно было положиться, чем на христианские народы, влившиеся
в состав Российского царства. Именно они, мусульмане были бы
надежной опорой власти и трона».
Дивизию бросали на самые ответственные и трудные участки
фронта и она с честью выполняла поставленные перед ней командованием боевые задачи». Дивизия прослыла единственным подразделением Российской армии, ни разу не испытавшей горечь поражения,
а в ее составе наиболее боеспособными были Ингушский и Чеченский
полки. Именно эта дивизия и именно эти полки обеспечили единственный прорыв на русско-германском фронте, который вошел в историю
как «Брусиловский прорыв».
О славе и доблести этой дивизии писали во всех российских газетах того времени. Одним из лихих конников этой дивизии был и наш
мулкъоевец подпоручик Бециев Байсар [3].
История Байсара была поведана мне Лемой Амаевым, которая
гласит: «Когда некоторые мулкоевцы спустились из села Мулкой на
равнину, Байсар отправляется на Австрийскую войну вместе с другими
чеченцами и ингушами. В то время государство выделяло солдатам
деньги и земельные участки. Байсар и его брат Бесар получили свои
участки рядом с селом Саади (которое позднее получило название
Саади-хутор). Участок, который получил Бесар, позднее был продан
его сыном тугоевцам.
Когда «Дикую дивизию» повернули против Петрограда, она была
разбросана под воздействием агитации большевиков. Было это во
время революции. Байсар возвращается с той войны и вступает в ряды
Красной армии под руководством Асланбека Шерипова, которая в то
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время воевала против Деникина, устанавливая Советскую власть. Во
время боев против белогвардейцев под селом Гойты, Байсар со своим
войском оказал гойтинцам большую поддержку, и, в знак укрепления
своей дружбы, гойтинцы выдали за него замуж самую красивую девушку своего села. Эта дружбу до сих продолжают потомки Байсара.
После установления Советской власти, в селе Алды (где ранее
находился Детский дом) Байсар стал командиром Кавалерийского
полка Красной армии.
Самые первые дома круглой формы в селе Саади-хутор были
построены у Байсара и Бесара. В те времена автомобиль считался
большой роскошью. А брат Байсара Бесар в это время работал водителем автомобиля. И когда эта машина приезжала в Саади-хутор, все
собирались посмотреть на нее. Бесар работал на нефтяном заводе».
Большой вклад чеченский народ внес в победу над фашизмом в
годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. Десятки тысяч чеченцев стали на защиту своей страны, среди которых были из тейпа
мулкъо (приложение 4).
До выселения в 1944г. в Казахстан, в Харсеное уже насчитывалось
более пятисот с лишним хозяйств. Здесь был большой животноводческий колхоз, который занимал передовые места в районе.
При высылке в Среднюю Азию около половины людей погибло от
голода, холода и болезней. После 13 лет ссылки чеченцам разрешили
возвратиться на Кавказ. Но для многих горцев было запрещено поселяться в своих бывших селах и возрождать их, так как это считалось
бесперспективным делом. Те, кто самовольно возвращался в свои
места и начинал обустраиваться, у тех дома сносили бульдозерами или
сжигались. Так, многие жители, которые до выселения жили в горных
местах, после возвращения на родину с 1957 года были вынуждены
расселиться по всей республике, в основном в ее равнинной части [26].
Аналогична судьба Мулкъоевского общества, которое тоже раскидано и рассеяно по всему краю. Сегодня места их наиболее компактного проживания – это села Пригородное, Гикало, Алхазурово,
Комсомольское (СаIди-кIотар), Серноводск, пос. Новые Алды, ст.
Ищерская, г. Грозный.
Многие представители Мулкъоевского общества во все времена
вносили и вносят достойный вклад в развитие своей республики.
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Заключение
О древней истории тейпа мулкъо нет никаких данных, кроме легенд
излагаемых предками данного тейпа. Основателем известного чеченского тейпа мулкъо, по преданиям, является легендарный герой - турпал
Мулкъо, о доблести и подвигах, которого слагается много легенд.
У Мулкъо выросло много сыновей. Повзрослев, они со своими
семьями расселились по ущелью, впоследствии из них образовался
мулкъой-тейп. Местность стала называться Мулкъа или Мулкъоймохк. Мулкъой-тайп не входят в тукхум и сам состоит из гар, которые
рассматриваются как тейпы.
Сегодня регион не жилой и единственное напоминание, что там
кто-то жил, остатки разрушенных башен и жилых комплексов. Но в
горах Мулкъой-мохк есть святыня - зерат Ибрагима-хаджи, которая
особо почитаема мулкъоевцами.
В ходе исследования приведенных материалов выяснилось, что духовной территорией тейп мулкъо считает местность Мулкъа, которую
они свято чтят и помнят. Территория Мулкъа, тейповая гора и башни
предков, вот с чем идентифицируют себя мулкъоевцы.
Историческая память своей территории имеет огромное нравственное значение для всего тейпа. О чем говорит священный завет
предков: «Кто не знает имена своих семерых отцов, не изучает их
обычаи, этикет и не соблюдает их – он не чеченец, он раб» или «Кто
не знает своей тейповой горы – не чеченец».
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Приложение 1
ЧЕЧЕНСКИЕ ТЕЙПЫ И ТУКХУМЫ
• Аккинцы (ауховцы, аьккхий,
ококи) – потомки бывших жителей горного аула Аух, которые
поселились на равнине в 17 в.
В настоящее время проживают
в Ачхой-Мартановском районе
Чечни, Хасавюртовском и Новолакском (бывшем Ауховском)
районах Дагестана. Численность
– около 20 тыс. человек. Данный тукхум делился на ара-аьккхий (равнинные аккинцы – на западе Чечни) илам-аьккхий (горные аккинцы – на востоке)
1. Барчахой
2. Вяппий (восток Чечни на
границе с Дагестаном)
3. Жевой
4. Зогой
5. Ноккхой
6. Пхарчахой
7. Пхарчой
• Мелхинцы (мялхистинцы,
маьлхий) – потомки той части
орстхоевцев, которые осели в
верховьях Аргуна (село Бамут).
Там они смешались с местными
жителями. До сих пор прослеживается деление на два слоя
мялхистинцев: пришлый (потомки орстхоевцев) и коренной
(потомки местных нахов). От
других чеченских тейпов отличаются “культом поклонения
женщине” и приверженностью
суннитскому Ордену Кадирийа.

1. Амхой-Бястий (объединение)
2. Амхой (ю.з. район Чечни на
границе с Хевсуретией и Ингушетией)
3. Бястий
4. Барчахой
5. Бенастхой
6. Джархой
7. Италчхой (Икалчхой)
8. Камалхой
9. Кеганхой
10. Коратхой (Кхоратхой)
11. Меший
12. Саканхой
13. Тератхой
14. Чархой
15. Эрхой
16. Юеганхой
• Нохчмахкахой (ичкеринцы, Нохчий-Мокх) – к этому тукхуму относится население этногенетического
центра чеченского народа на ю.в.
Чечни (Ичкерия) и вдоль Терека.
Там распологался «мехк кхел» –
“совет страны”.
1. Алерой – Шалинский и Ножай-Юртовский районы, 25 тыс.
чел.
2. Айткхалой
3. Белгатой (древняя ветвь
белттоевцев)
4. Беной – самый крупный тейп
(80 тыс. чел.); делится на 9
гаров:Жоби-некъе, Уонжби-некъе, Асти-некъе, Ати-некъе,
Чупал-некъе, Очи-некъе, Девши-
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некъе, Эди-некъе, Гурж-Махкахой. Очень много беноевцев в
диаспорах. В Чечне проживают
в Урус-Мартановском и НожайЮртовском районах.
5. Билттой (Белтой ) – НожайЮротовский район
6. Гордалой
7. Гендаргеной – 25 тыс. чел., проживают в Надтеречном и УрусМартановском районах Чечни.
8. Гуной – тейп, смешанный с
терскими казаками; гуноевцы
проживают на с.в. Чечни.
9. Даттыхой
10. Зандакъой
11. Ихирхой
12. Ишхой
13. Курчалой
14. Сесанхой
15. Сингалхой
16. Харачой («пещера») – тейп,
смешанный с русскими и черкесами.
17. Сонтарой (Центорой – от
слова обозначающего “жрец”) –
многочисленный тейп в Восточной Чечне. Делится на несколько
гаров (Корни-некъе, Оки-некъе и
др.), претендующих на роль самостоятельных тейпов.
18. Чартой – тейп миротворцев
и посредников, имеющий, вероятно, горско-еврейское происхождение.
19. Чермой – переселенцы из горного села Майоты. Проживают в
селе Мехкеты.
20. Ширди
21. Шуоной

22. Эгашбатой
23. Элистанжхой – Веденский
район, село Хаттуни.
24. Энакхалой
25. Энганой – тейп шейхов (проповедников).
26. Эрсеной («эр бух» – “бык”) –
25 тыс. чел.
27. Ялхой (Ялхорой)
• Чеберлой – Самашки, ЗаканЮрт, Алхан-Юрт.
1. Арстхой
2. Ачелой
3. Басой
4. Бегачерхой
5. Босой
6. Буни
7. Гулатхой
8. Дай
9. Желашкхой
10. Зуьрхой
11. Ихарой
12. Кезеной
13. Кири
14. Кулой
15. Лашкарой
16. Макажой
17. Нохчи-келой
18. Нуйхой
19. Осхарой
20. Ригахой
21. Садой
22. Салбюрой
23. Сандахой
24. Сиккхой
25. Сирхой
26. Тундухой
27. Харкалой
28. Хиндой
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29. Хой (“стражники”)
30. Цикарой
31. Чебяхкинхой
32. Черемахкхой
• Шарой (“ледник”).
1. Дунархой
2. Жогалдой
3. Икъарой
4. Качехой
5. Кевасхой
6. Кинхой
7. Кири
8. Мазухой
9. Серчихой
10. Хашалхой
11. Химой
12. Хиндухой – остаток орстхоевцев, осевших в районе Галанчожа и смешавшихся с местным
населением
13. Хихой
14. Хуландой
15. Хьакмадой
16. Чейрой
17. Шикарой
18. Цеси
• Терлой – в древности Терлой
был очагом зороастрийцев-огнепоклонников и связан курдами.
1. Бавлой
2. Бешни
3. Жерахой
4. Кенахой (Кхенахой)
5. Мацархой
6. Никарой
7. Ошний
8. Санахой
9. Шюидий
10. Элтпархой
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• Чантий (близки терлоевцам):
1. Бугарой
2. Дерахой
3. Дышни (Дешни, «дишни» – “золотых дел мастера”) – к этому
тейпу принадлежит единственная
чеченская княжеская фамилияАрсанукаевых.
4. Кхокадой
5. Хачарой (“сливовая долина”)
6. Хилдехарой (Килдехарой)
• Шатой (шуотой, итумкалинцы, шубуты).
1. Варандой – известны с 1 тыс.
н э. Связаны родственными узами
с хевсурами. Долго не принимали
ислам, но и после принятия сохранили много древних горских
обычаев, например, «женское
обрезание», которое практикуется
у многих мусульманских народов,
в т.ч. и в Турции.
2. Вашиндарой
3. Гаттой
4. Горгачхой
5. Дехестой
6. Келой – горный тейп, представители которого (Калоевы и
Калишвили) известны и у других
народов Кавказа.
7. Мускулхой
8. Мяршой
9. Нихалой
10. Памятой
11. Рядухой
12. Саной
13. Саттой (Садой) – по некоторым данным имеет иноплеменное
происхождение (греческое или
осетинское)
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14. Тумсой (Думсой)
15. Урдюхой
16. Хаккой
17. Халкелой
18. Харсеной.
• Орстхой (карабулаки) – в
средние века орстхоевцы (одно
из нахских племён), жившие в
Ставропольских степях были
вытеснены войсками Тамерлана
на юг. Многие бежали в Переднюю Азию. Часть осела в горах
Чечни, разделившись на тукхумы
Орстхой и Мелхий.
1. Алхой
2. Андалой
3. Белхарой (Белхароевы – в Ингушетии)
4. Бокой
5. Булгучхой
6. Виелха-некъи
7. ГIарчой
8. Галай
9. Гандалой (Гандалоевы – в
Ингушетии)
10. Мержой (есть и чеченская, и
ингушская ветвь Мержоевых)
11. Мужахой (Мужухоевы – в
Ингушетии)
12. Мужгахой
13. Оьргхой
14. Фергхой (Фаргиевы – в Ингушетии)
15. Хевхарай
16. Хьевхахарой
17. Цечой (Цечоевы – в Ингушетии) – тейп Джохара Дудаева

• Тейпы, имеющие дагестанское
происхождение.
1. Андий (андийцы)
2. Акхшой
3. Алмакхой
4. Анцадой
5. Арганой
6. Ахтой
7. Бортий
8. Газ-гумкий (лакцы)
9. Галгтлой
10. Гумкий (кумыки)
11. Данухой
12. Жай
13. Этлой
14. Когатий
15. Кулинахой
16. Кубчий (кубачинцы)
17. Кордой
18. Мелардой
19. Никотой
20. Сархой
21. Согаттой
22. Сулий (аварцы)
23. Тундалххой
24. Таркхой (кумыки)
25. Хакарой
26. Удалой
27. Цадархой (цударинцы)
28. Чанакхой
29. Чунгарой
30. Шолардой
  
• Тейпы, имеющие тюркское,
адыгское и иное происхождение.
1. Абзой – абазинский тейп
2. Арселой – осетинский тейп
3. Гебертлой – кабардинский
тейп
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4. Жугтий – еврейский тейп
5. Ногий – ногайский тейп
6. Орси – русский тейп
7. Туркой – (турки из Гашан-Чу
и Рашни-Чу) – турецкий тейп в
Веденском районе.
8. Черказий – черкесский тейп
9. Гезлой – татарский тейп
• Другие тейпы.
1. Амахой
2. Белхой
3. Бецахой
4. Бигахой
5. ГIарчой
6. Гой
7. Галой
8. Гилой
9. Зурзакъой
10. Ксганхой
11. Кей
12. Кхартой
13. Мазархой
14. Маршалой
15. Мерлой
16. Сахьандой
17. Сярбалой
18. Тулкхой
19. Хурхой
20. Хьуркой
21. Цацанхой
22. Чархой
• Тейпы, не входящие в тукхумы.
1. Гухой
2. Гучингхой (некоторые относят
данный тейп вместе с Чинхой к
тукхуму Терлой, другие без Чинхой относят к тукхуму Шатой)
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3. Дзумсой («зу» – “ёж” или «зум»
– “арба”) – тейп, имеющий много
родственных связей с грузинами.
4. Зумсой (Бугарой)
5. Майсты – некоторые ученые
выдвигают как тукхум
6. Мулкьой
7. Нашхой (Нахша, Чармахой,
Мозгара…)
8. Пешхой (“производители печей”)
9. Хукой
10. Чинхой (есть предположения,
что данный тейп вместе Гучингхой входит в тукхум Терлой) – 45
тыс. чел. в Грозненском и УрусМартановском районе.
• Тейпы, имеющие грузинское
происхождение.
1. Ардалой
2. Бацой (не путать с бацбийцами,
проживающими в Грузии)
3. Гуржий
4. Мехалой
5. Чартой
6. Шой
7. 8. Предположительно – Келой
и Варанлой.
• Кистинцы (Глигвы) живут в
Ахметском районе Грузии, где поселились в 18 в. но, в отличие от
бацбийцев, не ассимилировались
картвельским населением.
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Приложение 2
Выписка из книги «Камеральные Списки Аргунского Округа» 27
Мая 1867 г.
Аул Джайне (Жайне)
1. Дула Умаев 			
Жена Жанбика 			
Дочери:
Таурхан 			
Шули 				
Сын Хук 			
Жена Его, Субур 		
Сын Его, Марсик 		
Дочери Его:
Джавгар 			
Базар 				

61 лет (Ами Дуол, Дуоли Хьук)
45 лет

2. Шибаакаш Улаев 		
Жена Бушка 			
Сыновья:
Кили 1				
Кирушка 			
Ажи 				
Шигиха 			
Дочери:
Куси 				
Бали 				

35 лет
22 года

3. Мухамад Хушбаров 		
Жена Даши 			
Сыновья:
Маза 				
Идрис 				
Арсуху 				
Дочь Найгараз 			

42 года
35 лет

25 лет
16 лет
35 лет
30 лет
3 года
6 лет
4года

1 лет
6 лет
3 года
1 год
7 лет
3 года

11 лет
3 года
2 года
7 лет
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4. Махак Арсанбеков 		
З6 лет
(Ами Аьрсмак, Аьрсмак Махьаг, Махьаг Мурдал, Мурдал Тимирболт)
Жена Бусири 			
30 лет
Сыновья:
Мурдал 				
4 года
Сулейман 			
3 года
Дочь Пари 			
5 лет
Мать Издак 			
61 лет
5. Кирилав Дулаев 		
42 года
(Ами Дуол, Дуоли К1ирлов, К1Ирлов)
Жена Даик 			
35 лет
Сыновья:
Заур 				
11 лет Заур (Зовр-Хьажа)
Аду 				
5 лет
Джантай 			
7 лет
Дочери:
Шули 				
15 лет
Гада 				
4 года
Назау 				
2 года
Базархан 			
1 год.
6. Умар Арсанбеков 		
42 года
(Ами Аьрсмак, Аьрсмак 1умар, 1умар)
Жена Мама 			
40 лет
Сыновья:
Амирхан 			
15 лет
Умихан 				
5 лет
Шавхан 			
2 года
Шахбулат 			
1 год
Дочь Зай 			
?
7. Кили Аниев 			
Жена Савда 			
Сын Магаш 			
Дочь Зарбат 			

32 года (Ани Кил)
22 года
1 год
5 лет

8. Бахарши Альдиев 		
Жена Махкарши 		
Сын Алды 			
Брат Салам 			
Мать Цики 			

17 лет
15 лет
1 год
13 лет
61 год
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9. Ама Аниев 			
Жена Ханша 			
Дочери:
Хаши 				
Зарау 				
Язар 				
Братья:
Гайсултан 			
Ани 				
Мать Асият 			

21 год (Ани Ама)
20 лет

10. Атаназ Яскиев 		
(Яски Атамза, Медархо)
Жена Вадаку 			
Сыновья:
Яски 				
Заур 				
Шугаип 			
Мусайт 				

40 лет

6 лет
4 года
2 года
30 лет
6 лет
62 года

З5 лет
6 лет
5 лет
4 года
1 год (Соти Да, Соти Султана Ден Да)
Всего 69 Человек

Аул Ирзау (Ирзе)
1. Нико Арсанбеков 		
41 год
(Ами Аьрсмак, Аьрсмак Ника, Ники, 1иса, Г1ойтимир,
У1айп,Заурбек, Г1айрбек)
Жена Тутайхан 			
35 лет
Сыновья 		
Иса (1ис) 1			
1 лет
Хайтемир (Г1ойтимир) 		
5 лет
Шуаиб 				
4 года
Заурбек 				
2 года
Г1айрбек 			
1 год
2. Газгирей Мизаев 		
Жена Зайбат 			
Сын Шаку 			
Дочь Суи 			

35 лет
35 лет
7 лет
6 лет.

Всего 12 Человек
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Аул Котты
1. Бата Зуриев 			
41 лет
(Зуори- Бата, Бати- Исуп, Ида, Муртаз, Г1азмохьамад)
Жена Тинай 			
47 лет
Сыновья: Усуп(Исуп) 		
14 лет
Иди 				
6 лет
Муртаза (Муртаз) 		
4 года
Дочери:
Гибирхан 			
10 лет
Савбика 3 год
Жена Сына Иризхан 		
14 лет
Дочь Его Аширип 		
1 год
2. Газимухамад Батаев 		
Жена Арайхан 			
Сыновья:
Миза 				
Када 				
Шугаип 			

21 лет (Бати- Г1азмохьмад)
19 лет

3. Алихан Тушаев 		
Жена Юа 			
Сын Тата 			
Брат Батыр 			
Племянники:
Ахтемир 			
Ибрагим 			

25 лет (Т1уши 1алхан)
18 лет
3 года
15 лет

4. Хашик Умаев 		
Жена Заха 			
Сын Курка 			
Дочери:
Асият 				
Разият 				

42 года
35 лет
4 года

5. Гелига Мизаев 		
Брат Джаба 			
Мать Какуш 			

3 года
8 лет
61 год

5 лет
2 года
1 год

11 лет
1 год

6 лет
3 года
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6. Куса Мизаев 			
Жена Заният 			
Сыновья:
Салгтрей 			
Гази 				
Дочь Маслахат 			

25 лет
18 лет

7. Алхан Зайтиев 		
Жена Бикагиз 			
Сыновья:
Мази 				
Варик 				
Жена Его Базар 			
Дочь Его Азайхан 		
Сестра Мама 			
Сын Ее, Амирхан 		

42 года
22 года

8. Хужи Зуриев 			
Жена Дута 			
Сыновья:
Симаку 				
Зузи 				
Дочери:
года 				
Лавда 				

28 лет (Зуори Х1уьжа)
23 года

9. Гирзах Зузиев 		
Жена Ижи 			
Братья;
Гой 				
Аку 				
Сестры:
Куди 				
Зудиш 				
Жена Умершего Брата, Суй
Сыновья Его:
Гази 				
Цатыр 				
Дочь Ее, Зудиш 			

35 лет
30 лет

3 года
2 года
1 год

15 лет
25 лет
26 лет
1 год
30 лет
6 лет

4 года
3 года
8 лет
1 год

25 лет
15 лет
20 лет
16 лет
31 год
4 года
12 лет
8 лет
Всего 57 Человек
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Аул Бовъарой
1. Музи Кирилавов 		
(Бахьи К1ирлов, К1ирлов Муза)
Жены: Зуди 			
Гызлар 				
Сыновья:
Алдам 				
Саадулла 			
Дочери:
Бахали 				
Айки 				
Дака 				
Новрагаз 			

41 лет

2. Азгат Зейтов 			
Братья:
Чикмирза 			
Атабай 				
Сестры:
Сакагиз 			
Субайхан 			
Шуку 				
Мама 				

12 лет

3. Борз Кирилавов 		
Жена Сарайхан 			
Сын Сада 			
Дочери: Гану 			
Залайхан 			

32 года (К1ирлов Борз)
28 лет
5 лет
6 лет
1 год

30 лет
26 лет
8 лет
3 года
7 лет
4 года
1 год
15 лет

7 лет
3 года
11 лет
4 года
3 года
1 год

4. Ула Бациев 			
82 года
(Бахьи Баца, Баци Уола, Уоли Чуопан)
Жена Баба 			
66 лет
Дочь Цавца 			
16 лет
5. Шупан Улаев 		
61 год
(Уоли Чуопан, Чуопан Муртаз-1ела,Мусакъ,Элда,Бахьарш,
Ма1аш,Ана)
Жена Запай 			
45 лет
Сыновья: Муртазали 		
15 лет
Мусакъ 				
14 лет
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Алды 					
Бахарши 				
Махаш 					
Ана 					
Дочь Ханагаз 				

12 лет
6 лет (Бахарчиевы)
3 года
1 год
11 лет
Всего 33 Человека

Аул Мадырхой (Меда)
1. Ама Кирилавов 			
35 лет
(Баци К1ирлов К1ант 1ама(Бовъархо) Медахь 1аш Хилла Мурадан
Шичийн Бахьи Бацийн К1ирлов К1ант 1ама)
Жена Баба 				
30 лет
Сыновья:
Гаха (1аха) 				
13 лет
Мизи 					
8 лет
Дочери:
Джангар 				
15 лет
Бута 					
5 лет
Мама 					
2 года
Гизи 					
4 года
2. Яким Мурадов 			
Жена Газай 				
Сыновья:
Акбулат 				
Аку (Ока) 				
Дочь Шахбике 				

30 лет (Мурада Екам)
29 лет

3. Ада Гайдахов 			
(Г1айдакхин Ада)
Жены:
Газау 					
Сиу 					
Сыновья:
Дуду 					
Дудаш 					
Дочь Юаки 				
Жена Сына, Дий 			

50 лет

9 лет
2 года
7 лет

41 лет
30 лет
6 лет
8 лет
15 лет
16 лет
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4. Тавси Мурадов 		
Жена Кужи 			
Сыновья:
Астимир 			
Амот 				
Дочь Насалай 			
Мать Даба 			

30 лет (Мурада Тевса)
25 лет

5. Мурад Гайдахов 		
Жена Баржау 			
Сыновья: Тутуш 		
Шаама 				
Шавнам 			
Шавхал 			
Дочь Баба 			
Племянник Кака (Гака) 		
Жена Ялач 			
Сын Его, Батал 			
Племянница Кай 		

61 год (Г1айдакхин Мурад)
42 года
15 лет
8 лет
3 года
2 года
9 лет
25 лет
25 лет
1 год
62 года???
Всего 37 Человек

5 лет
3 года
1 год
65 лет

Меташан Т1яхье (Потомки) На 1867 год Составлял Всего 208 Человек
Аул Хурикой
1. Тевси Барахматов 		
Жена Ахбике 			
Сыновья:
Албаст 				
Биччаруко 			
Турпал 				
Дочери:
Хаси 				
Цука 				

62 года
35 лет

2. Буха Аххиев 			
Жена Маюс 			
Сын Тепса 			
Дочь Джанбика 			
Отец Аххи 			

22 года
16 лет
1 год
3 года
62 года

11 лет
8 лет
6 лет
4 года
3 года

122

Салавди Чадиев

3. Алихан Аххиев 			
Жена Нусала 				
Сыновья:
Замат 					
Кургул 					
Дочь Чаба 				

22 года
20 лет

4. Умар Аххиев 				
Жена Залма 				
Сын Исбаги 				
Сестра Даши 				

16 лет
17 лет
3 года
11 лет

5. Гелига Барахматов 			
Дочь Бужу 				

66 лет
7 лет

6. Баха Гелигаев 			
Жена Пари 				
Сын Хучи 				
Дочь Шули 				

21 год
19 лет
5 лет
1 год

7. Каса Барахматов 			
Жена Ялик 				
Сын Бакиш 				

21 год
30 лет
5 лет

8. Джики Хазукиев 			
Жена Сухи 				
Сын Дурду 				
Дочери:
Джавхар 				
Кавхар 					
Ахзарат 				

26 лет
25 лет
12 лет

9. Гона Хазукиев 			
Жена Сарай 				
Дочь Забай 				

20 лет
21 год
2 года

10. Бурсак Хазукиев 			
Жена Арагиз 				
Сын Иди 				
Дочери: Заси 				
Байсет 					

16 лет
17 лет
2 года
1 год
1 год

2 года
1 год
6 лет

5 лет
2 года
1 год
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11. Дауд Хазукаев 			
Жена Сарай 				
Дочери: Кешбика 			
Ахчагаз 				

25 лет
23 года
4 года
2 года

12. Бука Акбулатов 			
Жена Чайку 				
Сын Саадула 				
Дочь Яла 				

32 года
22 года
4 года
10 лет

13. Таганчи Арсибеков 			
Жена Гий 				
Сыновья: Дада 				
Дауд 					
Давмирза 				
Арсануко 				
Ажи 					
Арсанбек 				

35 лет
32 года
14 лет
12 лет
11 лет
3 года
2 года
1 год

14. Касап Арсанбеков 			
Жена Валикул 				
Сыновья: Гачиг 			
Алдум 					
Дочери: Юак 				
Каку 					
Туя 					

21 лет
20 лет
5 лет
2 года
4 года
3 года
1 год

15. Ала Музиев 				
Жена Бази 				
Дочь Хаза 				

17 лет
16 лет
1 год

16. Баци Арсанбеков 			
Братья: Юпа 				
Чопа 					
Ада 					
Мать Чуки 				
Сестра Ялаш 				
Племянники: Ажи 			
Каса 					

12 лет
8 лет
5 лет
3 года
35 лет
11 лет
22 года
9 лет
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Аул Бенгаарой
1. Магаш Шагиев 			
Жена Дакала 				
Сын Мурдал 				
Дочери: Шайли 				
Собар 					
Найгараз 				
Пари 					

42 года
32 года
4 года
12 лет
8 лет
2 года
1 год

2. Гелига Магашев 			
Жена Сарайхан 				
Дочери: Баху 				
Сидух 					

47 лет
35 лет
15 лет
11 лет

3. Утук Магашев 			
Мать Шагай 				

15 лет
42 года

4. Гайдак Ибрагимов 			
Жена Аташ 				
Сын Иса 				
Дочери: Бикири 			
Какуш 					
Миси 2 года
Сестра Даши 				
Дочери Ее: Яжариг 			
Бажа 					

66 лет
35 лет
1 год
5 лет
3 года
32 года
12 лет
6 лет
Всего 22 Человека

Аул Каштарой (Кештарой)
1. Шуту Гапаев 				
Жена Дугоу 				
Дочь Мархатай 				
Сыновья: Умар 				
Насиб 					
Жена Его Сарай 			

33 года
32 года
9 лет
4 года
15 лет
16 лет
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2. Артахан Баиев 			
Братья: Атабай 				
Индарбай 				
Сестры: Ема 				
Гада 					
Шахтугай 				
Мать Сарай 				
Жена Отца 				

15 лет
9 лет
8 лет
13 лет
11 лет
8 лет
41 год
35 лет

3. Магашбаашиев 			
Жены: Киник 				
Куши 					

40 лет
43 года
36 лет

4. Писа Магашев 			
Жена Кай 				
Сыновья: Мовсур 			
Маса 					

26 лет
24 года
3 года
1 год

5. Гужа Гураев 				
Жена Яках 				
Сыновья: Акбулат 			
Шахбулат 				
Хасайхан 				
Атай 					

32 года
32 года
14 лет
11 лет
8 лет
3 года

6. Сака Тукаев 				
Жена Ташбика 				
Сыновья:Зурахай 			
Давта 					
Дочери: Хаси 				
Кути 					

25 лет
25 лет
10 лет
4 года
6 лет
1 год

7. Мусал Акуев 				
Жена Хути 				
Сын Тепса 				

30 лет
32 года
4 года

8. Батарик Акуев 			
Дочь Ялач 				
Брат Аку 				
Мать Бала 				
Сестра Ташбика 			
Дочь Ее Ахшай 				

35 лет
5 лет
37 лет
82 года
26 лет
3 года
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9. Али Дараев 				
Жена Дада 				
Сестры: Заза 				
Издак 					
Мать Цика 				

25 лет
20 лет
16 лет
15 лет
46 лет

Всего 49 Человек

Аул Хахидой (Хьаьхад)
10. Ама Багатиев 			
Жена Кук 				
Сыновья: Ани 				
Узу 					
Висиху 				
Жена Его Шули 			
Дочери Его: Гой 			
Азанай 					

З5 лет
35 лет
15 лет
7 лет
20 лет
22 год
6 лет
2 года

11. Гики Мурадов 			
Жена Бирзиш 				
Сыновья: Арсанбек 			
Хизир 					
Баци 					
Иди 					
Дочь Зудиш 				

35 лет
30 лет
16 лет
12 лет
11 лет
9 лет
7 лет

Аул Хазар Кале (Г1езар Кхела)
1. Ажи Багатиев 			
Жена Сатай 				
Сын Ахмадхан 				
Жена Его Базай 				
Сын Его Чуча 				

35 лет
30 лет
16 лет
25 лет
2 года

2. Албаст Икиев 			
Жена Залма 				
Дочь Товбика 				
Мать Шули 				
Брат Ци 				
Сестра Жены Занай 			

41 год
35 лет
1 год
61 год
15 лет
16 лет

Всего 25 Человек
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3. Ака Сурхавов 			
Жена Нахиги 				
Дочь Бахо 				
Сын Сурхо 				
Жена Его Солтагаз 			
Дочери Его: Салимат 			
Салихат 				
Забай 					
2-Й Сын Цулик 				
Жена Его Сувагиз 			
Дочь Его Туки 				
3-Й Сын Шигихан 			
Жена Его Шули 			
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50 лет
35 лет
12 лет
20 лет
19 лет
4 года
2 года
1 год
16 лет
15 лет
1 год
14 лет
16 лет
Всего 24 Человека

Аул Басхой
1. Шуган Бузуртанов 			
Сыновья: Чура 				
Муса 					
Маач 					
Бузуртан 				
Жена Его Нана 				
Сын Аду 				
Сестра 					

41 год
20 лет
15 лет
10 лет
24 года
25 лет
2 год
50 лет

2. Билахай Акуев 			
Жена Азаш 				
Сын Т1елхиг 				
Дочери: Ковсар 				
Баша 					
Хисдаман 				
Кавгар 					

42 года
41 год
11 лет
8 лет
5 лет
4 года
1 год

3. Бяхуо Джанмирзаев 			
Жена Таурхан 				
Сын Жанмирза 				
Мачеха Хала 				

25 лет
23 года
1 год
63 года
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4. Осман Магашев 			
Жена Шайли 				
Сыновья: Магаш 			
Мовсур 				
Муса 					

41 год
35 лет
7 лет
3 года
1 год

5. Алтимир Акуев 			
Жена Пари 				
Дочери Ловзар 				
Савагиз 				
Сикагиз 				
Мать Еса 				

35 лет
28 лет
13 лет
11 лет
7 лет
81 год

6. Зейт Магашев 			
Жена Кай 				
Тетка Деши 				

25 лет
22 года
62 года

7. Баймарза Дасаков 			
Жена Мака 				
Сыновья: Ганыш 			
Ежа 					
Ками 					
Ака 					
Джау 					

42 года
41 год
15 лет
13 лет
8 лет
4 года
1 год

8. Идалби Идиев 			
Брат Бетарби 				
Сестра Суба 				
Мть Хунаш 				

22 года
13 лет
15 лет
42 года

9. Алдам Мухамадов 			
Сестры: Шака 				
Шаба 					
Мать Хандулай 				

16 лет
11 лет
13 лет
35 лет
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10. Хатай Мухамадов 				
Жена Миу 					
Сыновья: Мухамад 				
Мусахажи 					
Мать Баба 					
Брат Мухамадмирза 				
Жена Его Кигили 				
Сын Его Алихажи 				
Дочь Его Сайбат 				
Сестра Бахарша 				

25 лет
23 года
3 года
1 год
45 лет
З0 лет
25 лет
1 год
2 года
11 лет

11. Вдова Даши Багатаева 			
Дочь Ее Кай 					

35 лет
15 лет
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Приложение 3

ВОЗРАСТ НЕКОТОРЫХ ПРЕДКОВ
Согласно исторической справки по переписи населения
Аргунского округа в 1867г
(Конец Кавказской войны 1859г.)
в частности аула МЕДАРХОЙ:

МУРАДУ ГАЙДАКОВУ (Г1айдакх Мурад) было 61 лет, он родился
в 1806 году.
Старшей жене Дабе было 65 лет, она родилась в 1802 году.
Сыну Х1еке 35 – лет, он родился в 1832 году. Жил в ауле Хьехад с
семьей.
Сыну Тевсе 30 лет, он родился в 1837 году.
Сыну Екаму 30 лет, он родился в 1837 году.
Младшей жене Баржуо 34 года, она родилась в 1825 году.
Сыну Тутушу 15 лет, он родился в 1852 году.
Сыну Шааму 8 лет, он родился в 1859 году.
Сыну Шаваму 3 года, он родился в 1864 году.
Сыну Шавхалу 2 году, он родился в 1865 году.
Дочери Бабе 9 лет, она родилась в 1858 году.
Бец1и еще не было на свете.
Племяннику Гаке 25 лет, он родился в 1842 году.(Сын ЯСКИ,среднего
брата Мурада и Ади. Мурад , Яска и Ада были сыновьями Г1айдакха.)
Л.А.
Его жене Алач 25 лет, она родилась в 1842 году.
Сыну Батал 1 год, он родился в 1866 году.
СЕМЬЯ ТЕВСИ (1837)
Жене Кюжи было 25 лет, она родилась в 1842 году ТЕВСИ И ЕКАМ
Сын Астимир 5 лет он родился в 1862 году БЫЛИ.
Сын Амат 3 года, родился в 1864 году.(не сохранился) БЛИЗНЕЦАМИ
Дочь Нусалай 1 год, родилась в 1866 году.
СЕМЬЯ ЕКАМА (1837)
Жене Газуо было 29 лет, она родилась в 1838 году.
Сын Акбулат 9 лет, родился в 1858 году.(Не сохранился) Л.А.
Сын Оку 2 года, родился в 1865 году.
Дочь Шайбика 7 лет, родилась в 1860 году.
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АДЕ ГАЙДАКОВУ (Г1айдакх Ада) было 50 лет, он родился в 1817 году.
Жене Газуо 41 лет, она родилась в1826 году.
Дочери Юоке 7 лет, родилась в 1852 году.
Второй жене Сиу 30 лет, она родилась в 1838 году.
Сыну Дудушу 8 лет, родился в 1859 году.
Сыну Дуде 6 лет, он родился в 1861 году.
Таковы данные о возрасте наших некоторых предков согласно исторической справки по переписи жителей аула Медархой в 1867 году.
Л.Г.АМАЕВ
Приложение 4
Мулкъой. Участники Великой Отечественной Войны С Фашистской
Германией 1941-45 Г.Г.
1. Алдамов Мовла (Басхо)
2. Амаев Магомед (Медархо) Сапер, Пропал Безвести.
3. Байсаев Юсуп (Кейштро)
4. Бараев Гехо (Жайнхо)
5. Балоев Абдурахман (Хьуьрко)
6. Балоев Гелани (Хьуьрко)
7. Байсолтанов Сапарбек (Медархо)
8. Гелаев Мовла (Жайнхо)
9. Гадаев Жаммирза (Бенгаро)
10. Гоймирзаев Хьусейн (Котто) Кавалерист Погиб В Сталинграде В
1942 году.
11. Джангиреев Мовлди (Кейштро)
12. Джемиев Висха (Бовархо)
13. Дудушев Эдилбек (Медархо)
14. Истамулов Зелимхан (Кейштро)
15. Инаркаев Гехо (Жайнхо)
16. Майрсиев Абу (Медархо)
17. Муртазов Магомед (Котто)
18. Мулкаев Денилбек (Басхо)
19. Мулкаев Эдилбек (Басхо)
20. Озниев Мовла (Жайнхо)
21. Сайдулаев Мумада (Котто)
22. Сайдулаев Микаил (Котто)
23. Тарзаев Абумуслим (Котто)
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24. Тутаев Тага
25. Тутаев Абдурахман (Жайнхо) Защитник Брестской Крепости.
26. Таштамиров Ази (Котто)
27. Хамаев 1адала Капитан (Медархо)
28. Хадисов Мовди (Кейштро)
29. Хасраилов Расул (Басхо)
30. Хасраилов Хасо (Басхо)
31. Шемилев Мовла (Котто)
32. Чадиев Бауди (Медархо) Улица Красная В Грозном Переименована
В Улицу Б.Ш.Чадиева Указом Президента Чеченской Республики
Кадырова Р.А. 2010 Г.
33. Чадиев Салам (Кейштро)
34. Чадиев Сурхо (Кейштро)
35. Элдиев Тапа (Бенгаро)
36. Юсупов Нуъман (Медархо)
37. Юсупов Абдулкадыр (Медархо)
38. Яхяев Ахьмад (Хьуьрко)
39. Дидигов Тапа
40. Хадисов Дай
41. Басаев Денилбек (Г1езиркхало)
42. Ибалаев Сага (Г1езиркхало)
43. Шишханов Баяди (Г1езиркхало)
44. Шишхаев Мовла (Г1езиркхало)
45. Алдамов 1абдал1азим (Бовархо)
46. Акбулатов Халид (Никархо)
47. Акбулатов Дауд (Никархо)
48. Бачаев Саламбек (Нашхо)
49. Буршигов Исмаил (Гухо)
50. Идигов Расул (Гухо)
51. Исаев Сайдмохьмад (Гухо)
52. Мизаев Абумуслим (Гухо)
53. Орцуев Расул (Гухо)
54. Хамзатов Абуязид (Гухо)
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Приложение 5
Мулкъой. Погибшие, Убитые И Пропавшие Без Вести В Период
Первой И Второй Чеченской Войны
В Первой Войне 1994-1996 Гг.
1. Исупов Хьусейн (1усам) Исаевич (Котто)
2. Тутушев Докка Баъдулаевич (Медархо)
3. Тевсиев Тимур Сайдулаевич (Медархо
4. Окуев Усам Чахаевич (Медархо)
5. Никаев Къаим Сайдаевич (Жайнхо)
6. Сайдулаев Хожа Мовлаевич (Котто)
7. Атаев Сулиман (Котто)
8. Атаев Саламбек Сулиманович (Котто)
9. Никаев Шахрудин Гайрбекович (Жайнхо)
10. Бисултанов Нуохьа Сайдаевич (Медархо)
11. Халиева Хеда Адалаевна (Медархо)
12. Джемиев Леча Висхаевич (Бовархо)
13. Гелаев 1абдулг1ани Абдулмажидович (Жайнхо)
14. Бахарчиев Муса Джемилович (
15. Бахарчиев Ахьмад Мумаевич (
16. Хасанов Леча Баудинович (Котто)
17. Ражаев Руслан Висаевич
18. Камаев Сайд-Мохьмад
19. Музаев 1ийса
20. Дацаев Р. Мовлдинович (Хьуьрко)
21. Дацаев ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,Адамович (Хьуьрко)
22. Дудушев Ваха Эдилгириевич (Медархо)
23. Алтимиров Лом1ела Жабиевич (Бовархо) Проп. Безвести.
24. Гуниев Мохьмад Хьусейнович (Котто) Проп.Безвести 17.2.1995 Г.
25. Юнаев 1амуьса (Мед)
26. Жена Ракаат
27. Внук Арби (Медерхо)
28. Внук Алви (Медархо)
29. Внучка Пет1имат (Медархо)
30. Исупов Бийса (Котто)
31. Жена Буша (Жайнхо)
32. Дочь Натишат (Котто)
33. Дочь Анисат (Котто)
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34. Сын Алхазур (Котто)
35. Его Жена Седа
36. Их Ребенок (Котто)
37. Ибалаева Раиса (Г1езаркхало)
38. Ибалаева Таиса (Г1езаркхало)
39. Яхьяев Аважи Сайдмагомедович (Хьуьрко)
40. Шишханов
Во Второй Войне С 1999 года
1. Амаев Алисхан Ломалиевич (Пропал Без Вести).
2. Амаев Роман Даимович (Пропал Без Вести).
3. Юсупов Мовлади Мухмадович
4. Атаев Сайпуди Селимович (Котто)
5. Джемиев Рустам Майрбекович (Жайнхо)
6. Джемиев Руслан Майрбекович (Жайнхо)
7. Сайдулаев Мохьади Мовлаевич (Котто)
8. Сайдулаев Абу Мовлаевич (Котто)
9. Муртазов Руслан Вахаевич (Котто)
10. Гуданатов Дагун Дениевич (Жайнхо)
11. Дударкаев Зайнди Атоевич (Медархо)
12. Амадов Тима Султанович (Жайнхо) Пропал Без Вести.
13. Гуцаев Рустам Хамидович (Котто)
14. Гелаев Муса Мавсудинович (Жайнхо)
15. Бахарчиев Лема Салманович (Бовархо)
16. Хасанов Моза Баудинович (Котто)
17. Гуцаев Кокала,Алавдинович (Котто)
18. Идигов Беслан Мухадинович (Бенгаро)
19. Эльмурзаев Абу Магомедович (Медархо)
20. Эльмурзаев Беслан Магомедович (Медархо)
21. Эльмурзаев Лом Али Адамович (Медархо)
22. Тагаев Нажмудин (Хьуьрко)
23. Дадаев Шарпудин Усманович (Хьуьрко)
24. Дацаев Ислам Адамович (Хьуьрко)
25. Бараев Арби Алавдинович (Жайнхо)
26. Никаев Асланбек Халимович (Жайнхо) Пропал Без Вести.
27. Шахбулатов Докка Мовдиевич (Котто) Пропал Без Вести.
28. Тутушев Зелимхан Зиявдинович (Медархо)
29. Умаров Хьамад Магомедович (Котто) Пропал Без Вести.
30. Хасанов Леча Баудинович (Котто)

Духовная территория и история тейпа Мулкъо

31. Албаков Мохьмад Боклиевич (Хьуьрко)
32. Дацаев Шарип Адамович (Хьуьрко)
33. Дацаев Лом Али Сайдхасанович (Хьуьрко)
34. Дацаев Руслан Аптиевич (Хьуьрко)
35. Дацаев Хьусейн Мовдинович (Хьуьрко)
36. Эльмурзаев Докка Абдулхамидович (Медархо)
37. Умаров Заурбек Лечиевич (Котто) Пропал Без Вести.
38. Мухтаров Шарпуди Мухидович (Котто) Пропал Без Вести.
39. Изнауров Якъуб (Котто) Проп. Безвести 5.2.2000 Г.
40. Гуниев Мохьмад (Котто) Проп.Безвести 17.2.1995г.
41. Мисарби 1алавди К1ант (Котто) Пропал Без Вести.
42. Дудаев 1ела (Бов Архо) Пропал Без Вести.
43. Дудаев (Сын 1ели)
44. Дени 1ела (Котто)
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