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Аннотация. В преддверии столетия создания Чеченской Автономной Области в ноябре 

1922 г., которая просуществовала 12 лет, приобрели актуальность вопросы, связанные с ее 

образованием, развитием, социально-политическими процессами, протекавшими в ней. 

Укрепление советской власти в целом по стране, и, в частности, на Северном Кавказе, Чечне, 

других национальных образованиях было связано с определенными трудностями, несмотря 

на победу в гражданской войне. Жизнь в чеченских селах протекала, как и раньше, глубоких 

изменений в ней, особенно в горных районах, не наблюдалось, разве что старшин сменили 

председатели сельских исполкомов, которые на чеченском языке в обеих случаях назывались 

юрт-да/хозяин села. Безусловным авторитетом пользовались шейхи и муллы, и далеко не все 

они приняли новую власть, хотя и не выступали против нее. На руках у населения было ору-

жие, которым часть из него пользовалась при разрешении противоречий как в отношениях с 

соплеменниками, так и с властью. Анализ анкет, составленных ОГПУ накануне разоружения 

1925 г., при сопоставлении с другими данными даёт много ценных сведений о социально-

политической ситуации в районах области.  
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Abstract. On the eve of the centenary of the Chechen Autonomous Region creation on the 

12th November, which existed for 12 years, issues related to its formation, development, socio-

political processes that occurred found its relevance. The strengthening of Soviet power in the 

whole country, and, in particular, in the North Caucasus, Chechnya, and other national entities, was 

associated with certain difficulties, despite the victory in the civil war. Life in Chechen villages 

proceeded as before, there were no profound changes, especially in mountainous areas, except that 

the elders were replaced by the conveners of village executive committees, who in Chechen in both 

cases were called yurt-da/the owner of the village. Sheikhs and mullahs enjoyed absolute authority 

and not all of them supported the new government. The population had weapons in their hands, 

which some of them used to resolve contradictions both in relations with their fellow tribesmen and 

with the authorities. The analysis of the questionnaires compiled by the OGPU on the eve of the 

disarmament of 1925, when compared with other data, gives a lot of valuable information about the 

socio-political situation in the regions of the republic. 

Keywords: Chechen Autonomous Region, Vedensky district, weapons, questionnaires, reli-

gious figures, population 
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Введение 

Проблемы национально-государственного строительства в СССР, а затем и 

в Российской Федерации были всегда актуальны. Однако в 2021-2022 гг., когда 

в республиках Северного Кавказа отмечаются столетние юбилеи образования 

автономий, они вызывают дополнительный интерес и находятся в фокусе вни-

мания ученых, тем более, что и в мировой политической практике, и в теории 

эти вопросы (особенно соотношение права наций на самоопределение и прин-

цип территориальной целостности государства) не нашли окончательного ре-

шения.  

Проблемы национально-государственного строительства с 1990 гг. иссле-

довались в трудах Н. Бугая [Бугай, Мекулов 1994], А. Бугаева [Бугаев 2014], А. 

Даудова и Дж. Месхидзе [Даудов, Месхидзе 2009], Е. Кринко [Кринко 2019], А. 

Борова и А. Кажарова [Боров, Кажаров 2021], Ю. Карпова [Карпов 2017], Т. 

Хлыниной [Хлынина 1997], А. Цуциева [Цуциев 2006] и др.  

Цель данной статьи – анализ анкет населенных пунктов Веденского округа 

Чеченской автономной области, подготовленных сотрудниками ОГПУ в 1925 г. 

накануне большой военной операции с использованием авиации и артиллерии 

по т.н. разоружению Чечни. Несмотря на ошибки (особенно по составу тайпов в 

тех или иных населенных пунктах), анкеты, тем не менее, представляют доста-

точно много ценной информации для исследования количества населения сел, 

их политической позиции, взаимоотношениях с соседними селами, спорах из-за 

земли, которая на протяжении веков оставалась главной ценностью горца, а 

также о людях – главах администрации, родов/тайпов, муллах, наличии комму-

нистических и комсомольских ячеек.  

Абсолютное большинство анкет составлено на одном листе бумаге, напе-

чатаны на пишущей машинке, данные по селам собирались как прикомандиро-
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ванными сотрудниками ОГПУ, так и местными уроженцами, часто записаны 

неправильно, так как имена, названия местности на чеченском языке плохо 

воспринимались носителем другого языка. Кроме того, в разных анкетах указа-

ны или количество хозяйств, или количество домов, или количество дворов.  

Научная новизна определяется введением в оборот документов из РГВА, 

созданием на их основе социально-политического портрета Веденского округа 

Чеченской автономной области, которая переживала, вместе со всей бывшей 

Российской империей, сложный и болезненный этап становления после ряда 

катаклизмов 1917 – начала 1920-х гг., воссозданием имен и сферы деятельности 

целого ряда живших около ста лет назад людей. 

 

Основная часть 

По данным анкеты, в 1925 г. в селении Эрсеной Веденского района ЧАО 

численность населения составляла 1120 чел., из них 572 – мужчины. Число хо-

зяйств – 241, площадь земельных угодий – 1016 десятин. Председатель сельсо-

вета – Тейсуев Сулейман из рода «Эрсеной», бедняк, 42 года, бывший страж-

ник, в обществе значением не пользуется. Общественный мулла – Шамсуддин 

Истамулов, 65 лет, реакционно-настроенный, кулак, весьма популярная лич-

ность, мюрид Митаева. Кубовые (от чеченского куп-квартал – авт.) муллы – 

Тавбулатов Кончив (Кёнча. – авт.) и Басханов Авалад (Малд – авт.), Эрсеноев-

цы, митаевцы (последователи шейха Митаева. – авт.), к власти враждебны. 

Родовое устройство: 1. Ибаевский (Иби-неки – авт.) – 25 дымов, глава рода 

Хуной Духулов, 55 лет, середняк, популярен; 2) Мачаев (Мячи-неки. – авт.) – 

30 дымов, глава рода Сулейман Албастов, 75 лет, середняк; 3) Гаилоев (Гайли-

неки. – авт.) – 8 дымов, глава рода Сосурка Янаев, 60 лет, имеет связь с 

бандэлементом, середняк; 4. Бедиев (Беди-неки. – авт.) – 8 дымов, глава рода 

Израил Хасаев, 45 лет, середняк. 5) Каехловский – 13 дымов, глава рода Умар 

Махамалаев.  

В сумме здесь получается 74 дымов из 241. Оставшиеся, по всей видимости, 

распределены между Жемил-неки, Зарг-неки, Зовр-неки, Алган-неки, Чали-неки.  

Количество оружия для сдачи по расчетам ОГПУ: винтовок – 190, патро-

нов – 3800, револьверов – 45 [РГВА. Ф. 25896. Оп. 9. Д. 16. Л. 117]. 

Селение Средний Курчалой с отселками Верхний и Нижний Курчалой. 

Численность населения – 1069 чел., из них 543 мужчин. Число хозяйств – 963 

(цифра в сравнении с количеством домов вызывает сомнение, но она приведена 

в документе. – авт.), площадь земельных угодий – 1328 десятин.  

В наше время в состав Курчалинского сельского поселения входят, кроме 

вышеперечисленных, села Гезенчу, Шерды-мохк. 

Председатель сельсовета – Тайсумов Абдул-Мусли, 42 года, крупный ку-

лак, имеет значительный авторитет. Мусульманское духовенство: 1. Средний 

Курчалой – Байбатыров Лечи, середняк, тамада, Кунта-хаджинец (последова-

тель Кунта-Хаджи Кишиева. – авт.). 2. Нижний Курчалой. Общественный мул-

ла – Адильбай Сатаев, 32 года, влиятельный, середняк, тамада Кунта-

хаджинской группы мюридов; 3) Верхний Курчалой общественный мулла – 
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Алхазов Хусейн из рода Курчалой, влиятельный 52 года, бедняк, сочувствует 

советской власти. 

Родовое устройство: 1. Тундухой – 20 дымов, глава рода Джамалдин Доху-

ев, популярный, середняк; 2. Конкихой – 60 дымов, глава рода Али Чалдаев, се-

редняк; 3) Мацахой – 30 дворов, глава рода Сосланбек Мидаев, популярная 

личность, середняк; 4) Андой – 12 дымов, глава рода Узум Саадулаев, середняк; 

5) Чеберлой – 14 дымов, глава рода Эстемир Борчиков, в гражданскую войну 

выступал против советской власти. 

Количество оружия: винтовок – 180, патронов – 3600, револьверов – 45 

[РГВА. Ф. 25896. Оп. 9.  Д. 16. Л. 118]. 

Слобода Ведено, численность населения – 281 чел., из них 121 мужчин. 

Число хозяйств – 50, площадь земельных угодий – 331 десятин. Председатель 

сельского исполкома – Тазуев Шепи, хорочаевец, был старшиной села Хоро-

чой, крупный кулак, имеет значительный авторитет. Слобода – резиденция 

Окрисполкома. РКП(б) членов – 17, секретарь – Садулаев, членов РКСМ – 30, 

секретарь – Джафаров. 

Политическая окраска: слобода населена выходцами из соседних сёл Хо-

рочой, Дишни-Ведено и Ца-Ведень, с преобладанием хорочаевцев. Переселен-

цы осели настолько, что враждуют со своими обществами, претендуя на землю 

слободы. Основное занятие – садоводство, хлебопашество и торговля. Ведено 

важный экономический центр для горного Дагестана. В связи с запретом Воен-

ным командованием возведения новых построек в пределах слободы – отноше-

ние населения слободы к гарнизону крепости враждебное. 

Количество оружия: винтовок – 35, патронов – 700, револьверов – 9 

[РГВА. Ф. 25896. Оп. 9.  Д. 16. Л. 119]. 

Селение Дышне-Ведено, численность населения – 2013 чел., из них 1056 

мужчин. Число дворов – 533. Председатель сельсовета – Гацаев Адеч, 33 года, 

из рода Дышни, в службе исполнителен, служил в отряде Гикало. Обществен-

ный мулла Хусейнов Хазири, 60 лет, дагестанец, кулак, отношение к советской 

власти враждебное. Глава рода – Исханов Яхъя, 48 лет, дышнинец, личность 

реакционного течения. Председатель шариатского суда округа. Замечен в вы-

ступлении с агитацией против власти и партии, налогов и т.д.  

Родовое устройство: 1) Уцаевский род – 160 дворов, глава Алмасханов Га-

зимагома, наиб Гоцинского, Саид-Бека, личность контрреволюционная, связан 

с остатками горской контрреволюции. 2) Кусиевский – 109 дворов, глава Куси 

Байгириев, руководитель общества, подлежит к использованию. 3) Абатаевский 

– 98 дворов, глава Исхаков Яхъя. 4) Дышнинский – 86 дворов, глава Гелаев Ге-

ри. 5) Болдоревский – 129 дворов, глава Хазашев Башир. Общество очень силь-

ное. Давит соседние захватом чужих земель. Аул славится воинственностью. 

Жители аула должны сдать 340 винтовок, 6800 патронов, 85 револьверов 

[РГВА. Ф. 25896. Оп. 9.  Д. 16. Л. 132]. 

Селение Ца-Веденъ (Ца-Ведено). Численность населения – 1165 чел., 

из них 587 мужчин. Число дворов – 266, площадь земельных угодий – 1016 де-

сятин. Председатель сельского совета – Мициев Юнус, из рода Харачой, серед-
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няк, 37 лет, служил в отряде Гикало. Общественный мулла Сериев Сайдула, 

большинство жителей принадлежит к Кунта-хаджинской секте. 

Родовое устройство: 1. Гагаевский – 60 дворов, глава рода Салма Селимов, 

служил у начальника участка и сотрудничал с белыми, кулак; 2. Бугуроевский – 

40 дворов, глава рода Салхухая Минциев, кулак; 3) Умаров – 54 дворов, почетный 

старик и глава Вези Пициев, бывший Председатель окружного исполкома и член 

ЦИК, член Совета Национальных Меньшинств, подлежит к использованию. 

Количество оружия, которое должны сдать жители селения: винтовок – 

190, патронов – 3800, револьверов – 45 [РГВА. Ф. 25896. Оп. 9. Д. 16. Л. 120]. 

Селение Таузень (Тевзана. – авт.). Численность населения – 1169 чел., 

из них 610 мужчин. Число дворов – 269, площадь земельных угодий – 

1703 десятин. Председатель сельсовета – Баудин Хузаев (правильно Хазуев), 

из рода «Элистанжи», популярен, середняк, лет 30, имеет связь с бандитским 

элементом, по должности бездействует. Общественный мулла – Исмазиев 

Джабраил, 60 лет, Цацахоевец (цадахаро. – авт.), середняк, популярен, гайсумо-

вец (то есть, последователь Сугаип-муллы Гайсумова – авт.). Кубовых (от че-

ченского куп – квартал. – авт.) мулл в селении – 5 (Махмалиев Махмуд, Мамаев 

Сулейман, Мустапаев Зока, Байдаров Умар, Мамаев Биса, Манцаев Шепа, Эс-

киев Решид – фамилии мулл установлены с помощью историка-краеведа Хали-

дова Б.), все настроены антисоветски. 

Родовое устройство: 1. Элистанжи – 100 дворов, глава рода Алхазур Лор-

санов – 45 лет, из середняков, популярен; 2. Цадахорой (даргинцы. – авт.) – 30 

дворов, глава рода Исраил Асхабов (Исбахиев), середняк, популярен; 3. Гази-

лой (Гезалой (крымские татары). – авт.) – 40 дворов, почетный старик Исраил 

Багапов, из середняков, популярен в своем роде; 4. Нижелой – 12 дворов, глава 

рода Кади Булкушев (Кахармаев), середняк; 5. Цикарой – 5 дворов, глава рода 

Теса Говдаханов, бедняк; 6. Ригахой – 4 дворов, глава рода Хесигов (Хаджиев 

Хесиг), бедняк. 

Количество оружия: винтовок – 200, патронов – 4000, револьверов – 50 

[РГВА. Ф. 25896. Оп. 9.  Д. 16. Л. 122]. 

Селение Элистанжи. Численность населения – 1098 чел., из них 564 муж-

чин.  Число хозяйств – 236, площадь земельных угодий – 1365 десятин. Предсе-

датель сельсовета – Газиев Абдул-Кадыр, 40 лет, пользуется большой популяр-

ностью, мюрид секты Кунта-Хаджи, из рода «Элагой» (на самом деле из Биги-

неки, по свидетельству известного ученого, доктора исторических наук Л.М. 

Гарсаева, уроженца с. Элистанжи, которому Газиев А. приходится дедом по ма-

теринской линии. – авт.). Мусульманское духовенство: мулла Дата Кадыров, 55 

лет, из рода Аршаной (Ригахо. – авт.), реакционно настроен, популярен. Кубо-

вых мулл 5 чел. – настроение антисоветское. 

Родовое устройство: Багарой (Биги-неки – авт.) – 150 дымов, Везурхан 

Хажимурадов, 60 лет, середняк, популярен. 2. Арсай (Арсан-неки – авт.) – 19 

дымов, почетный старик Юсуп Хаджи Тазабаев, 65 лет, середняк. 3. Амакой 

(эта группа фамилий пока не идентифицирована. – авт.) – 50 дымов. 4. Харачой 

– 17 дымов, глава рода Мирза-Аджи Басханов, 63 года, середняк, популярен. 
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Количество оружия к сдаче: винтовок – 180, патронов – 3600, револьверов 

– 45 [РГВА. Ф. 25896. Оп. 9.  Д. 16. Л. 123]. 

Селение Хаттуни. Численность населения – 1232 чел., из них 672 мужчи-

ны. Число хозяйств – 296, площадь пахотной земли – 1791 десятин. Председа-

тель сельсовета – Масаев Асхаб, из рода «Элистанжи», бедняк, популярен, 39 

лет, бездействует, отношение к Советской власти безразличное. Общественный 

мулла – Зайнулаев Оздемир, 40 лет, из Элистанжинского рода, кулак, популя-

рен, секты Абдул Вагап-Хаджи, к власти лоялен. Кубовый мулла – Хаджиев 

Юсуп-Асхаб, 26 лет, Элистанжинец, кулак. 

Родовое устройство: Чебердовск (скорее всего, опечатка, должно быть че-

берлой – авт.) – 40 дворов, глава рода Гушик Дельмиев. 2. Цацадахо-

рой/Цадахарой (даргинцы – авт.) – 90 дворов, глава Абдул-Рашид Магомаев, 

середняк, популярен. 3. Элистанжи – 35 дворов, Дада Гайтиев, середняк, попу-

лярен. 4. Макажой – 47 дворов, Пейзула, середняк, популярен. 

Количество оружия: винтовок – 220, патронов – 4400, револьверов – 55 

[РГВА. Ф. 25896. Оп. 9.  Д. 16. Л. 124]. 

Селение Агишпатой. Численность населения – 737 чел., из них мужчин 

370. Число дворов – 200, площадь пахотной земли – 918 десятин. Председатель 

сельсовета – Салгитаев Тежу из рода Туркой, середняк, 45 лет, имеет связь с 

бандитскими элементом, бездействует, к советской власти относится враждеб-

но. Общественный мулла – Мансур Акриханов, 35 лет, Агишпотоевец, кулак, 

Кунта-хаджинец, популярен, к власти враждебен. К.М. (кубовые муллы. – 

авт.) Басханов Васаит, агишпотоевец, 30 лет, не служит, кулак, популярен; Ха-

стомиров Вахаб, Агишпотоевец, 37 лет, не служит, но популярен. 

Родовое устройство: 1. Учалой – 107 чел., глава рода Хуса Хазиров, кулак. 

2. Агишпатой – 74 чел., глава Косум Кагиров, кулак. 2. Макажой – 116 чел., 

глава рода Якуб Шаипов, торговец. 4. Эрсеной – 67 чел., Тура Татаев – серед-

няк, спекулянт. 5. Цадархой (цадахарой. – авт.) – 27 чел., Истамя (возможно, 

Истамул. – авт.) Исунов – кулак, спекулянт. 6. Сандай – 62 чел., Зелим Шаги-

рев, середняк. 7. Харачой – 37 чел., Этселик Дачаев, середняк. 8. Харкатой – 

43 чел., Арсали Эимоев (Зимоев? – авт.), середняк. 9. Гордолой – 25 чел., Иса 

Иросханов, середняк. 

Количество оружия: винтовок – 120, патронов – 2400, револьверов – 30 

[РГВА. Ф. 25896. Оп. 9.  Д. 16. Л. 125]. 

Селение Шерды-Мокх. Численность населения – 391 чел., из них 209 муж-

чин.  Число дворов – 84, площадь земельных угодий – 440 десятин. Председа-

тель сельсовета – Улубаев Юнус, из рода Шерды, бедняк, 53 года, бездействует, 

к советской власти относится с безразличием. Общественный мулла – Батаев 

Абас, 35 лет, из рода Ширдой, середняк, популярен, к советской власти 

по внешней деятельности лоялен. Кубовые муллы – Дасиев Махмуд и Хаумов 

Абдул-Межид Момса из Ширдоевского рода, Кунта-хаджинец, к власти лоялен. 

Родовое устройство: 1. Шахдоевский - 14 дымов, тамада Хамзат Болтиев, 

в гражданскую войну род выступал против советской власти, в роду 10 чел., из 

секты Чин-Мирза. 2. Курчалоевский – 20 дымов, тамада – Булахансиев Сулей-

ман, род выступал вместе с Саид-Беком (внуком имама Шамиля. – авт.) против 
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советской власти. 3) Ахтоевский – 4 двора, (дагестанцы) тамада Джамалдин 

Малохансиев, примыкает к первым родам. 5. Зандаковский – 7 дворов, тамада 

Атабаев Исрапил, в роду Кунта-хаджинцев 5, примыкает к двум первым родам. 

6. Ансадийский – 2 дворов (переселенцы из Дагестана), тамада – Дашаев Сан-

темир, Кунта-хаджинец, род примыкает к первым двум родам. 7. Шердинох-

ский – 10 дворов, тамада Ибрагим Магохожиев, род примыкает к двум первым 

родам. 8. Шержимохский – 6 дворов, тамада Асхой Магоматханов. Все селение 

находится под влиянием почетного старика муллы Улыбаева, реакционно 

настроенного к власти. Активен в антисоветской пропаганде. Кроме того, по 

данным анкеты, население отличается бандитизмом. 

Количество оружия: винтовок – 65, патронов – 1300, револьверов – 15 

[РГВА. Ф. 25896. Оп. 9.  Д. 16. Л. 122]. 

Селение Ачерешки с хуторами Регаты и Джанхой. Численность населения 

– 1154 чел., из них 1089 мужчин.  Число дворов – 269, площадь земельных уго-

дий – 786 десятин. Председатель сельсовета – Цабаев Абдул, 35 лет, из рода 

Гуной, середняк. Общественный мулла – Сабаев Муза, ачерешкинец, 45 лет, 

середняк, митаевец, авторитетен, к власти враждебен. 

Родовое устройство: 1. Тундой – 170 дворов, глава Шайхан Бултаев, кулак, 

популярен. 2. Окинский – 35 дворов, глава рода Дауд Туны Цагараев, середняк. 

3. Марзахой – 38 дворов, глава рода Ваатоя (Вата? – авт.) Хашбетиров, середняк. 

Количество оружия: винтовок – 350, патронов – 7000, револьверов – 85 

[РГВА. Ф. 25896. Оп. 9.  Д. 16. Л. 128]. 

Селение Махкеты. Численность населения – 2115 чел., из них 1163 муж-

чины.  Число дворов – 541, площадь земли – 2062 десятины. Сельская власть: 

председатель сельсовета – Басханов Абдул, из рода «Черма» популярен в селе 

Махкеты, середняк, 55 лет, Кунта-хаджинец, бездеятелен, предводитель воору-

женных схваток из-за земельных споров. Высшую власть не признает и дей-

ствует по своему усмотрению. 

Общественный мулла – Абубакар Яки Ханиев, 60 лет, Эникалоевец, серед-

няк, митаевец, к власти враждебен, селение является резиденцией шейха Юсуп-

Хаджи Махкетинского – руководителя одной из групп мюридов Кунта-Хаджи 

(до 3000). Личность популярная, пользуется огромным влиянием по всей гор-

ной полосе и главным образом в 1-м участке Веденского округа, Чеберлоевском 

районе и Шатоевском округе, друг (термин анкеты – авт.) советской власти. 

Авторитет его, считает составитель анкеты, может быть использован широко. 

Наряду с влиянием Юсуп-Хаджи значительное число последователей в этом 

населенном пункте имеется у шейха Гайсумова. Между обоими группами в 

масштабе данного аула идет борьба, гайсумовцы отражают антисоветское 

настроение аула. 

Родовое устройство: два больших рода Чермой и Харачой. 

I. Род Чермой делится на 13 фамилий (данные о тайпе Чермой по свиде-

тельству историка, писателя С.-Х. Нунуева нуждаются в правке. – авт.): 

1. Чан-Ги-Неки, 20 дворов, глава Чагаров Аюб, обстоятелен, популярен.  

2. Хаси-Неки, 60 дворов, почетный старик – Тултаев Джабраил, середняк, 

популярен. 
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3. Шевхи-Неки, 10 дворов, почетный старик – Мадимаев Ахмат, Кунта-

хаджинец, популярен середняк. 

4. Гури-Неки, 20 дворов, почетный старик – Пили Тембулатов, Кунта-

хаджинец, популярный старик. 

5. Ахмат Неки, 6 дымов, почетный старик – Мусса-Хаджи Ахматханов, 

Кунта-хаджинец, середняк. 

6. Берды-Неки, 4 дыма, почетный старик – Джабраил Эсханов, Гайсумо-

вец, бедняк, не популярен. 

7. Эска-Неки, 20 дворов, почетный старик – Хабой Цогаев, Гайсумовец, бедняк. 

8. Алза-Неки, 20 дворов, почетный старик – Симсаа Мутушев, бедняк. 

9. Макажой-Неки, 7 дворов, почетный старик – Расов Мажин, середняк. 

10. Ратин-Неки, 7 дворов, глава рода Хазири Магомаев из середняков. 

11. Арсой-Неки, 4 двора, глава рода Мусхуд Умаров, Кунта-хаджинец. 

12. Мади-Неки, 2 двора, почетный старик – Сулабаев Лорсанока, Кунта-

хаджинец. 

13. Иматы-Неки, 2 двора, почетный старик – Чергис, фанатично настроен, 

Митаевец.  

II. Род Харачой, 74 дыма, глава рода Жеби Магомахаджиев, середняк. 

Количество оружия: винтовок – 350, патронов – 7000, револьверов – 85 

[РГВА. Ф. 25896. Оп. 9.  Д. 16. Л. 129]. 

Селение Белгатой. Численность населения – 1274 чел., из них 655 мужчин. 

– Число дворов – 307, площадь пахотной земли – 42 десятин, сенокосной земли 

– 42 десятин, крупного скота – 292 голов. Председатель сельсовета – Хутиев 

Сайали, белготоевец, популярен, бедняк, Кунта-хаджинец. Считается честным 

и исполнительным работником. Общественный мулла – Загало Дургуев, Белга-

тоевец, влиянием большим не пользуется, Кунта-хаджинец. Старается показать 

себя сторонником советской власти. Служит начальником Даргинского поста 

погранохраны. Как совслужащего можно использовать. 

Родовое устройство (уточнения по с. Белгатой внесены с помощью пред-

ставителя тайпа Белгатой, краеведа Т. Джалилова. – авт.):  

1. Алханеки (Элиханан неки. – авт.), 85 дымов, глава Вахаб Анхаджиев 

(Таипхажиев. – авт.), переселенцы из Нашхоя, Ташу-хаджинцев (последовате-

лей, мюридов Ташу-хаджи/Ташав-хаджи – известного религиозного и полити-

ческого деятеля первой половины ХIХ в. – авт.) 45 чел., род нуждается в земле. 

2. Албахаджинеки, 55 дымов, глава Ширши Магома Эдимаров (Магомед 

Оздемиров. – авт.), тоже переселенцы из Нашхоя, мюридов Али-Митаева 65 

чел. Род занимается преимущественно скотоводством, нуждается в пастбищах. 

3. Харцибинеки (Хайдарбиган неки), 50 дымов, глава Газима Гамаев (Газ-

магмаев), мюридов Али Митаева 75 чел. Род переселился из Нашхоя, нуждает-

ся в пастбищах. 

4. Бемальнеки (Бешилан неки. – авт.), 45 дымов, глава Тешти Сусурбиев, 

мюридов, Али-митаевцев 45 чел., преимущественное занятие – скотоводство. 

5. Очернеки (Анготан неки- авт), 35 дымов, глава Ломала (Лом-Али. – авт.) 

Мадалхаджиев, Ташу-хаджинцев 45 чел., преимущественное занятие – ското-

водство. 
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6. Кардалойнеки (Карталой неки – авт.), 35 дымов, глава Турлой Тулеев, 

мюридов Али Митаева 30 чел., род считается несостоятельным. 

7. Хазиринеки, 6 дымов, глава Абдул Исаков, мюридов Али Митаева 4 

чел., род беден.  

Количество оружия: винтовок – 300, патронов – 1200, револьверов – 70. 

Общество входило в сферу влияния Али Митаева, позже уступившего ме-

сто влиянию Гайсумова. В анализируемой анкете отмечалось, что в части воз-

можного сопротивления следует опасаться провокационных выпадов со сторо-

ны самозваного шейха Кани Бетиева, проживающего в этом населённом пункте 

и имеющего влияние на Ташу-хаджинцев и Митаевцев [РГВА. Ф. 25896. Оп. 9.  

Д. 16. Л. 155]. 

Селение Дарго (принадлежит к Билготоевскому обществу). Численность 

населения – 2550 чел., из них 1266 мужчин. Количество хозяйств – 448, пло-

щадь пахотной земли – 286 десятин, крупного рогатого скота – 481 голова. 

Имеется оружейный и кузнецкий кустарный промысел, являющийся преиму-

щественно занятием даргинцев. Председатель исполкома – Даргуев Темирхан, 

владелец (не указано чего. – авт.) влиянием не пользуется, гайсумовец. Обще-

ственный мулла – Хусан (Хусайн. – авт.) Сулейманов, белготоевец, кулак, 

пользуется уважением, Кунта-хаджинец, к власти безразличен. 

Родовое устройство (уточнения по с. Дарго внесены с помощью жителя 

этого села Лаиева Л. – авт.):  

1. Алхабаданеки (Алхабадан неки. – авт.), 80 дымов, 206 мужчин, глава 

рода Яда Бутиев, середняк, мюрид Абзад-Хаджи (религиозный деятель, сам по-

следователь Ташу-хаджи. – авт.), к власти относится доброжелательно. Вторым 

главой фамилии является Темир-Хан Дургиев, середняк, к сектам не принадле-

жит. К власти доброжелателен. Узум-хаджинцев (последователи Узум-хаджи – 

религиозный деятель, глава Северокавкзского эмиратства. – авт.) 130 чел. 

2. Галисханеки, глава Миза (Маза. – авт.) Галисханов, мюрид Абзад-

Хаджи, кулак, к Советской власти доброжелателен. 

3. Эминеки, глава Гача Этаев, мулла, мюрид Абзад-Хаджи, к власти враж-

дебен, дымов 46, 180 мужчин. 

4. Хайтербеники (Хайдарбиган неки. – авт.), глава Хайтарге (главой по 

данным белгатоевцев был Атаби Сатабаев), гайсумовец, к власти враждебен, 

второй глава Арсали Хатаев, гайсумовец, кулак, к власти доброжелателен, ды-

мов – 30, 65 мужчин. 

5. Груженеки (Гюржи неки), глава Абдул Кахар, мюрид Абзад-Хаджи, се-

редняк, к Советской власти враждебен. Второй – Мутой Тутиев, абзад-

хаджинец и тамада этой секты в ауле, к советской власти относится доброжела-

тельно, дымов – 40, мужчин около 120 чел. 

6. Цавзонеки (Цайзай неки. – авт.), глава Али (Байрам-Али. – авт.) Насаев, 

середняк, к сектам не принадлежит, к власти доброжелателен. Второй руково-

дитель фамилии – Бетильгири Мужущев, кулак к сектам не принадлежит, к 

власти доброжелателен, дымов – 56, мужчин около 130. 

7. Горчалинеки (Горчал неки. – авт.), глава Джуатхан (Жаватхан. – авт.) 

Оздиев, Абзад-хаджинец, бедняк к Советской власти доброжелателен. Дымов – 
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88, мужчин – 212. По некоторым данным, нет отдельных ответвлений Гюржи 

неки и Горчал неки, они объединяются под названием Муртаз-Али неки. 

8. Бейниленеки (Бешил неки. – авт.), глава Абдул Хан Автардинов (Автар-

ханов. – авт.), Чин-Мирзаевец (кустарь кузнец) (Чиммирза, уроженец с. 

Майртуп, умер в 1922 г., последователь и ученик Кунта-Хаджи. – авт.) к власти 

доброжелателен, 16 дымов, 30 мужчин. 

9. Хизиринеки, глава Хусейн Сулейман (Сулейманов. – авт.), обществен-

ный мулла Абзад-хаджинец, кулак, 13 дымов, 26 мужчин. 

10. Кртахонеки (Карталой неки. – авт.), глава Абуза Абагуров (Абругов. – 

авт.), узум-хаджинец, кулак, к власти безразличен, в роду 25 гайсумовцев, ды-

мов – 45, мужчин – 112 чел., количество дымов (пропущено, по всей видимо-

сти, слово «некоторое». – авт.), принадлежит пришлому элементу объединяю-

щихся вокруг Магомаева Темирхана, большинство из пришлых выходцы из Да-

гестана – ремесленники. 

Роды Гурчалинеки и Гурже-неки в случае спора с прочими родами обще-

ство объединяются. Род Ямеднеки (Эминеки? – авт.) преследуется со стороны 

остальных сельчан за захват общественной земли. 

Количество оружия: винтовок – 880, патронов – 7600, револьверов – 90. 

Аул является резиденцией шейха Абдул-Решида Косухаджиева, одного из 

бывших сподвижников Гоцинского, значительным влиянием как кулак и ро-

стовщик не пользуется. В целом аул Дарго считается лояльным советской вла-

сти [РГВА. Ф. 25896. Оп. 9.  Д. 16. Л. 134]. 

Селение Харачой. Численность населения – 1230 чел., из них 625 мужчин. 

Число дворов – 687. Председатель сельсовета – Элихан Алабаев. Обществен-

ный мулла – Тарамов Рахим, 35 лет, харачоевец, кулак, популярная личность, 

реакционно настроенная. 

Родовое устройство: в ауле один род – Харачоевский, подразделявшийся 

на фамилии: 1. Умар-Неки, 90 дымов, глава Джамчиев Хаяд, 50 лет, влиятель-

ный, Кунта-хаджинец, тамада секты. 

2. Бейтишнеки, 50 дымов, глава Тарамов Рахим, 40 лет, влиятельный се-

редняк, к власти лоялен. 

3. Хашихан-Неки, 40 дымов, глава Казиев Хажахан, 26 лет, бедняк, Кунта-

хаджинец. 

4. Сунтура-Неки, 35 дымов, Бариев-Тарам, 60 лет, Кунта-хаджинец, бед-

няк, влиятельный. 

5. Месад-Неки, 30 дымов, Учеров Иса, 60 лет, в прошлом был в ссылке, 

отношение к власти хорошее. 

6. Шахабов-Неки, 25 дымов, глава Шахаб Эдильбиев, 50 лет, влиятельный 

Кунта-хаджинец.  

Хорочоевцы настроены крайне воинственно. В анкете отмечается, что при 

операции требуются такт и осторожность. Особое внимание должно быть уде-

лено Магометхан Асхабову – руководителю молодежи Харачоя (был начальни-

ком милиции округа), со стороны которого можно ожидать провокаций.  

Количество оружия: винтовок – 190, патронов – 3800, револьверов – 50 

[РГВИА. Ф. 28896. Оп. 1. Д. 16. Л. 135]. 
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Селение Зивирхи. Численность населения – 412 чел., из них –215 мужчин. 

Число дворов – 105, площадь земельных угодий – 976 десятин. Председатель 

исполкома Можий Бушиев, рода Ширдой, 40 лет, является мюридом секты 

Кунта-Хаджи, имеет тесную связь с мусульманским духовенством, популярно-

стью не пользуется, бедняк. Общественный мулла – Осаев Биса, 32 лет года, из 

рода Харачой, середняк, популярная личность, советской властью недоволен. 

Кубовой мулла – Хабаев Сулейман, 35 лет, харачоевец, середняк, популярен, 

Кунта-хаджинец, к власти относится враждебно. 

Родовое устройство: Общество входит в состав Харачоевского племени. 

Будучи сильно заброшенным в горы, общество отличается сопротивлением 

местной власти. Скомпрометировано в бандитизме. 

Количество оружия: винтовок – 70, патронов – 1400, револьверов – 17 

[РГВА. Ф. 25896. Оп. 9.  Д. 16. Л. 145]. 

Селение Эшелхатой. Численность населения –308 чел., из них 161 мужчин. 

Число хозяйств – 108. Председатель сельсовета – Чинчаев Читак. Политокраска 

аула: Общество – родоначальник Эшельхотоевского племени, в своем боль-

шинстве вышедшего на плоскость. В целом настроение сочувственное суще-

ствующим порядкам. Общество входит в сферу влияния шейха Махкетинского, 

лояльного к власти. 

Количество оружия: винтовок – 50, патронов – 1000, револьверов – 12 

[РГВА. Ф. 25896. Оп. 9.  Д. 16. Л. 143]. 

Селение Эни-Кале (с хуторами Курин-Беной и Хидиль (Хиди-хутор. – авт.). 

Численность населения – 1092 чел., из них мужчин – 583, число хозяйств – 220, 

площадь пахотной земли – 115 десятин, крупного скота – 303 головы. Предсе-

датель исполкома – Бисултанов Селим-Султан, Эникалоевец, середняк, Кунта-

хаджинец, пользуется влиянием, внешний сторонник советского власти. Обще-

ственный мулла – Лабазан Хашбулатов, Эникалоевец, середняк, Кунта-

хаджинец, влиянием не пользуется, внешний сторонник советской власти. 

Родовое устройство:  

1. Газичароевцы, 35 дымов, глава Сакки Саидов, переселенцы 

из Ачерешки, Кунта-хаджинцев 15 чел., род бедный. 

2. Эникалоевцы, 4 чел., Ташу-хаджинцев – 4 чел., переселенцы из Нашхоя. 

Род нуждается в земле. 

3. Эникалоевцы (племя), 33 дома, 45 мужчин, глава Кошука Жадаев, Ташу-

хаджинцев – 18 чел., Митаевцев – 11 ч.; 

4. Эникалоевцы, 26 домов, 50 мужчин, глава Хаджи Тушаев и Умар Муса-

ев, Ташу-хаджинцев – 30 чел. 

5. Эникалоевцы, 15 домов, 21 мужчина, глава Тенгу Тазуев, Ташу-

хаджинцев – 10 чел., Митаевцев – 4 чел. 

(В этом перечне, со 2-го по 5-й, составитель анкеты не выделил подразде-

ления тайпа, указав только глав фамилий и количество людей. – авт.). 

6. Таркоевцы, 8 домов, 12 мужчин, глава Абдул-Керим Бечиев. 

7. Грузины, 7 домов, 18 мужчин, глава Мутуш Кавраев, мюридов Ташу-

Хаджи 5 чел., переселенцы из Грузии во время Шамиля за участие на стороне 

последнего в период национальной борьбы.  
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8. Эрсеноевцы, 5 домов, 11 мужчин, глава Баша Темиркашев, Ташу-

хаджинцев – 1 чел., переселенцы из Арсеноя. 

9. Чеберлоевцы, 3 дома, 8 мужчин, переселенцы из Чеберлоя, глава Абдул-

Кадыр Адаев, Кунта-хаджинцев – 8 чел. 

10. Тавлины, 5 домов, глава Шовка Муртазалов, переселенцы из Дагестана.  

Общество нуждается в пахотной земле, сенокосной земли нет, имеется зе-

мельный спор, улаженный в пользу соперников, Эникалоевцы остались недо-

вольны. 

Количество оружия: винтовок – 175, патронов – 3500, револьверов – 45 

[РГВА. Ф. 25896. Оп. 9.  Д. 16. Л. 146]. 

Селение Гуни (хутор Хаджи). Численность населения – 1244 чел., из них 

697 мужчин. Число хозяйств – 270, площадь пахотной земли – 240 десятин, 

крупного скота – 599 голов. Председатель сельского исполкома – Музаев Дум-

ка. Общественный мулла – Абубокар Шептукаев, Гордалиевец, Кунта-

Хаджинец, согласно анкете, чрезвычайно влиятельная личность в Веденском 

округе, видный выразитель интересов мусульманского духовенства, агитатор, 

провокатор, который руководит реакционным течением духовенства.  

Родовое устройство:  

1. Гуноевцы, 220 домов, 350 мужчин, глава рода Мусли Халаев, Кунта-

хаджинцев 150 чел. Род переселился из станицы Червленной (здесь отголосок 

легенды, что гуноевцы ведут происхождение от казаков, на самом деле, часть 

гуноевцев ушла в эту станицу в период принятия ислама в XVII в. – авт.). Род 

очень сильный и влиятельный. Нуждается, согласно анкете, в земле. 

2. Макахоевцы (макажой-авт.), Казаноевцы (кезеной. – авт.) и Бутиникин-

цы – 73 дома, 140 мужчин. Все роды объединены вокруг Ялгири Эстемири, 

Кунта-хаджинцев – 32 чел., мюридов Али Митаева – 7 чел. В гражданскую 

войну роды были на стороне Саид-Бека. 

3. Кижайнеки, 7 домов, 16 мужчин. Переселились из Дагестана, по проис-

хождению тавлинцы, глава Ханич, мюридов Митаева 2 чел., Кунта-Хаджи – 1 

чел. Род беден. 

Количество оружия: винтовок – 210, патронов – 420, револьверов – 50. 

В анкете отмечалось, что в момент операции возможны провокационные 

выступления со стороны Шептукаева и Уасиева (Осиева) Магомета (бывшего 

бандита и их главаря), способных вызвать частичные вспышки сопротивления. 

К операции в Хаджи-Хуторе необходимо отнестись с большой осторожностью, 

так как хутор служит местом могилы святого Ташу-Хаджи (Ташу-Хаджи похо-

ронен не здесь, а в ауле Симсар, но в Гуни он бывал. – авт.), а также матери 

святого Кунта-Хаджи (гора Эртен-корт). Население общества Гуни особенно 

фанатично. Операция здесь вообще должна проходить под знаком осторожно-

сти [РГВА. Ф. 25896. Оп. 9.  Д. 16. Л. 152]. 

Селение Казен-Кале (должно быть Тазен-Кале – авт.). Численность населе-

ния – 1156 чел., из них 604 мужчины. Количество хозяйств – 304, площадь па-

хотной земли – 306 десятин, крупного скота – 556 голов. Председатель сельско-

го исполкома – Тагаев Хамзат-Хаджи. 

Родовое устройство:  
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1. Митугуевцы, составляют аул Юкерчь-Гони, глава Ойсангур Мутугуев, 

Кунта-хаджинец, весьма влиятельный, 60 дымов, мужчин 130 чел., род постоян-

но оказывает сопротивление налогам, принимал участие в восстании 1921 г. 

2. Пешинеки, 57 дымов, глава Муса Юсуп-Хаджиев, переселенцы из 

Нашхоя, Али-Митаевцев, 54 чел., род настоятельный (так в анкете. Возможно, 

несостоятельный – авт.). 

3. Кединеки, 45 дымов, глава Эски Эсенбаев, переселенцы из Нашхоя, 

Али-Митаевцев 53 чел., по имущественному положению род состоятельный. 

4. Сургенеки, 43 дыма, глава Тапаи Байханов, мюридов Гайсумова 40 чел., 

переселенцы из Нашхоя, преимущественное занятие рода – скотоводство. 

5. Авденеки, 38 дымов, глава Исхиб Бибиев, Али-митаевцев 42 чел., ос-

новное занятие – скотоводство. 

6. Чеберлоевцы, 10 дымов, глава Дацу Арцабиев, Али-митаевцев 9 чел. Род 

переселился из Макажоя. Основное занятие – скотоводство.  

Село Таузень-Кале объединяет 4 аула Борзой, Басхой, Нажай и Керч-Гони, 

собственно и представляющий собой село Таузень-Кале (Такое объединение 

нескольких аулов в одно общество носит название «Ор»). 

Количество оружия: винтовок – 120, патронов – 2400, револьверов – 30 

[РГВА. Ф. 25896. Оп. 9.  Д. 16. Л. 154]. 

Селение Гезенчу-Аул, отселок Центороевского общества. Численность 

населения – 267 чел., из них 142 мужчины.  Количество хозяйств – 57, площадь 

пахотной земли – 300 десятин. Сельская власть: уполномоченный Центороев-

ского сельского совета Исханов Баниса, центороевец, неграмотный, середняк, к 

советской власти безразличен, обязанности нес удовлетворительно. Обще-

ственный мулла Мусейн Ясаев в силу давления на общество популярностью не 

пользуется, скорее, наоборот. 

Родовое устройство:  

1. Центороевцы, переселенцы из Центороя, 25 дымов, глава Байжар Исха-

нов, 45 мужчин, Али-Митаевцев 15, Чин-Мирзоевцев 2 чел., род нуждается 

в земле. В момент восстания 1921 г. помогал Красной армии, выделяя провод-

ников. 

2. Кадароевцы – переселенцы из Дагестана, 16 дымов, 21 мужчина, глава 

рода Абдул-Межид, Кунта-хаджинцев – 5. В 1921 г. род был на стороне по-

встанцев. Род входит под защиту центороевцев, нуждается в земле. 

3. Чеберлоевцы – переселенцы из Макажоя, 15 дымов, 27 мужчин, глава 

Беши Умаров, Кунта-хаджинцев – 8. При восстании был на стороне повстанцев, 

так же нуждается в земле. 

4. Беноевцы – переселенцы из Беноя, 3 дома, мужчин 5 чел., глава фамилии 

Дуду Эрбиев, Кунта-хаджинцев 5 чел., были на стороне повстанцев, нуждаются 

в земле. 

5. Турки – переселенцы из Турции лет 30 тому назад (к утверждениям о 

переселении из Турции нужно относиться осторожно, скорее всего, речь идет о 

возвращении на родину тех, кто ушел в Турцию в 1860-х гг. – авт.), 5 дымов, 

18 мужчин, глава их Арзухан Губанакаев, Кунта-хаджинцев 6 чел., Митаевцев 

2 чел., фамилия живет очень бедно. 
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Количество оружия: винтовок – 45, патронов – 900, револьверов – 10 

[РГВА. Ф. 25896. Оп. 9.  Д. 16. Л. 158]. 

Селение Гордали с отселком Хешки-Мохк, 7 мелкими хуторами. Числен-

ность населения – 2874 чел., из них 1550 мужчин. Количество хозяйств – 535, 

площадь пахотной земли – 1905 десятин, крупного скота – 894 головы. Предсе-

датель Исполкома – Талаев Абдулхан. Уполномоченный Сельского Совета 

в отселке Хашки-Мохк – Муцев Гелеват. Общественный мулла аула – Нахичи-

хан Оздемироев, гордалинец, 35 лет, середняк, пользуется почетом, Кунта-

хаджинец, противник власти, но не активен. 

Родовое устройство:  

1. Бучинеки, 200 дымов, глава рода Тала Мисаев, переселенцы из Нашхоя, 

Кунта-Хаджинцев 270 чел. Род нуждается в земле. 

2. Окенеки, 140 дымов, глава Садык Гудаев, противник власти, Кунта-

хаджинцев 160 чел., род переселился из Нашхоя и нуждается в земле. 

3. Акинеки, 40 дымов, глава Даниль-Хан Чумаков – видная контрреволю-

ционная личность в прошлом, мюридов секты «Чин-Мирза», главой которой 

считается тот же Чумаков, 125 чел. Род переселился из Дагестана, занимает от-

селок Хашки-Мохк. 

4. Песинеки, 48 дымов, глава рода Девич (ф.н. – фанатично настроен), мю-

ридов Али-Митаевцев – 45 чел., род переселился из Нашхоя. 

5. Хуцинеки, 47 дымов, глава рода Бези Чумуев, Ташу-Хаджинцев 48 чел., 

переселенцы из Нашхоя. 

6. Эзинеки, 40 дымов, глава рода Бенза Яндарханов, Ташу-хаджинцев 38 

чел., переселенцы из Нашхоя. 

7. Чеберлоевцы, 35 дымов, глава Мисост Муциев, Чин-Мирзоевцев 30 чел., 

переселенцы из сел. Макажой. 

8. Ирбаханеки, 29 дымов, глава рода Сулейман Солтаханов, Чин-

мирзоевцев, 25 чел., род переселился из Нашхоя. 

9. Белготоевцы, 13 дымов, глава рода Бециш Ойсиев, мюридов Али-

Митаева 15 чел., род переселился из села Белгатой.  

Количество оружия: винтовок – 300, патронов – 6000, револьверов – 80. 

Аул, согласно анкете, является центром Веденского бандитизма, гордалин-

ская банда Эстемирова, явившегося добровольно, входит в сферу влияния Али 

Митаева. Возможны лишь частичные выступления бандитов и их родственни-

ков [РГВА. Ф. 25896. Оп. 9.  Д. 16. Л. 160]. 

 

Заключение 

Таким образом, судя по анкетам, можно сделать вывод, что села горного 

Веденского округа были плотно заселены, но, за исключением административ-

ного центра – слободы Ведено, здесь не было создано ни комсомольских, ни 

большевистских ячеек.   

Цифры разнарядки по оружию, составленные ОГПУ, представляются пре-

увеличенными, выведенными произвольно из количества мужского населения в 

том или ином населенном пункте. 
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Ведущую роль в общественной жизни сел округа, на момент составления 

анкет, играют религиозные деятели. Составители анкет это прекрасно понима-

ют, так как уделяют им и их характеристике намного больше внимания, чем 

представителям власти. Так, согласно анкетам, из общественных мулл (имамов 

сёл) 5 настроены враждебно, реакционно – 3, лояльны власти – 3, безразличны 

по отношению к власти – 1, недоволен властью – 1, противник власти, но не ак-

тивен – 1. Эти характеристики, возможно, не совсем объективны, но весьма по-

казательны и характеризуют отношение представителей власти к служителям 

культа. Один из шейхов в анкете охарактеризован как друг советской власти, от 

другого можно ожидать провокаций, третий не пользуются авторитетом. 

Среди председателей сельских советов встречаются бедняки, середняки, ку-

лаки, сочувствующие советской власти, безразличные к ней и даже связанные с 

бандитами. На наш взгляд, составители анкет изначально руководствовались по-

ставленной перед ними задачей – обосновать необходимость разоружения.  
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