Село Мелчхи
Мелчхи или Мелчу-Хе (чеч. Мелчхе) — селo в Гудермесском районе Чечни.
Является административным центром Мелчхинского сельского поселения.
Расположено на автодороге Ростов - Баку, на юго-востоке от райцентра
города Гудермес.
Сельское поселение Мелчхийское
Население составляет более 3300 чел.
По сведениям чеченского историка Явуса Ахмадова основателями селений
Истесу, так же как и других близ лежащих сел являлись нахчмахкоевские
тайпы — аллерой, айткхаллой, бильтой, беной, гордалой, курчалой, сесаной,
харачой, цонтарой, чартой, энгеной и шуоной.
В 1820 году для укрепления левого фланга Кавказской линии и для защиты
от набегов чеченцев на земли Аксайского княжества и к городу Кизляр, в
бывшей калчалыковской «деревне» Горяченской (Истису) русским военным
командованием было построено военное укрепление — Неотступный стан.
В 1821 году качкалыкские аулы Исти-Су, Ойсунгур и другие, в ходе
военного похода были истреблены полковником Грековым.
Современное селение было основано в 1831 году.
В 1883 году в ауле Истису числилось 449 дворов, в которых проживало 2097
человек. В основном — чеченцы.
В период ликвидации ЧИАССР - до 1958 село
получило новое название Горячий Ключ.
В настоящее время применяется чеченский вариант названия села МелчуХе (с чеч. Горячая вода).
В декабре 2015 года в селении Мелчхи состоялось открытие новой мечети
имени Эвлия МаIи Газилиева Мелчхинского.
Последователь кадарийского тариката, уроженец с. Мелчхи Маа-Хаджи родился приблизительно в 1802 г. Он прожил долгую жизнь в рамках правил
мусульманской религии. У него были два сына и две дочери. Его прямые потомки проживают в родовом селении. Учителем Маа-Хаджи в области религии был шейх Кунта-Хаджи Кишиев. Так же он был его вирдовым устазом.
Как и свой духовный наставник, Маа-Хаджи был ярым противником всяких
войн. И потому авлия из Мелчхи призывал к соглашению взамен кровопролитию даже в тех случаях, которые, как полагали некоторые блюстители тра-

диций и порядка чеченского народа, требовали кровной мести. Маа-Хаджи
был очень уважаем не только в своем родном селении, но и в других селах и
районах. Он не стремился показаться человеком, одаренным особым даром, и
в толпе всегда держался очень скромно. Один из святых авлияов и просветителей мусульманской религии Маа-Хаджи скончался летом 1880-го года. Похоронили его на сельском кладбище в Мелчхи. Спустя несколько лет после
смерти Маа-Хаджи над его могилой построили зиярт.
Достопримечательностью села являются горячие источники Истису
расположенные у подножья северного склона Гудермесского хребта. Всего
же в селении Мелчхи имеются три источника лечебных вод: йодистая, серная
и с примесями железа.
Лечебно-оздоровительная база, открытая в селе Мелчхи, - первая ласточка на
горячих источниках. Она построена с соблюдением современных инженернотехнических норм и расположена в двухэтажном здании. Лечебное
учреждение построено по инициативе Главы ЧР Рамзана Кадырова при
финансовой поддержке РОФ имени Ахмата-Хаджи Кадырова.
Говоря об истории села нельзя не сказать об авторитетном религиозном
деятеле, который жил в селе - это Вайсерт Мохаммад-Хаджи.
Судьбе было угодно, чтобы военнопленный немец Вайсерт встретился в
степях Казахстана с чеченцами, высланными как изменников Родины в 1944
году. Хотя в саму Чечню на Кавказе немцы так и не прорвались, но в
Казахстане этот немец вошёл в чеченское общество. Принял ислам. После
освобождения из плена он остался с чеченцами, женился на чеченке, завёл
семью. А после реабилитации народа в 1957 году вместе со всеми чеченцами
вернулся домой, жил в селе Мелчхи откуда родом его жена. Опирался на её
тейп, тукхум.
Когда в 1990 году открылась путь - дорога на Мекку, совершил хадж в
святые места и с тех пор стал именоваться Мохаммад - Хаджи из Мелчхи.
Потомки Вайсерта ни по языку, ни по их образу жизни немцами не являются.
Их родной язык — чеченский.
В честь Вайсерта Мохаммад-Хаджи названа одна из улиц села.

В 2002 году бывший солдат фашистской Германии Ганс Вайсерт,
военнопленный Советской Армии, был похоронен как чеченец Мохаммад Хаджи, по всем канонам Ислама. (Дала геч дойла, Дала декъал войла иза!!!).
В селе находятся:
Госхоз «Мелчхинский»; Мелчхинская средняя школа; детский сад
«РУЧЕЕК»; ФАП; Дом культуры.

