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Отъ а в т о р а . 
Российская Империя переживает^ великую 

виутренняго и ■. lliiciivii'- прошлаго, того 
прошлаго, которое привело страну къ Мукдену и Цу-

СИМТ. ДО : ЖИЗНЬ И.Я 

вовыхъ началахъ должна восторжество-

ва i ь, она залогь истинна ■ i раны. 
11 эта новая жизнь влас i ь среди ряда 

другихъ — одно уело 'in не должно быть 
сынобъ и пасыикобъ. 

ГТасынкамъ русской государственности, еще не 
сумЬбшимъ въ тяже юй борь&Ь за существоваше вы-

[I, им. необхо [имыхъ ору ин самозащиты, в посвя-

[астоящая книга. 
Если на гяжелой судь(№ ггихъ пасынковъ, на-

стоящ1й оборнн 
й, го ut.:ii. ег 





Страничка прошлаго. 

i. 

НЬтъ, кажется иъ POCCIB другоЛ населен1я, яизвь ко

годила бы ггГ.ь такое вичтожное осв1ицен1в иъ па* 
чаш, какъ жизнь почти двухъ иидл1оновъ кавка^скшъгорцевъ, 
№эабытыхъ 11 Богомъ в людыш", затерявшихся въ 
горныхъ ущельяхъ. 

ЕСавказская [ipecca, то сдавленная гяяи 
цензурныхъ ограниченШ, то сдерживаеная угревою суровыхъ 
аднинистратЕвныхъ карь, ни прежде пи теперь не решается 
освещать въ, иначе какъ только 
робкими и осторожиыии полунамеками. 

О всбстороннеиъ осв,Ьщен1и нуждъ кавкаасхихв горцевъ 
вечего и говорить. ИарЬдка иелькнеть какая либо коррес

пов 1енц1я и по! '■ газетныхь строкь. 
рналы р1> ню удЬдяди lia 

внимаше. Они, если и касались ге главнынь обра< 
вонь жизни Закавказья. Р11дкор*дко воспонн

]ван1я или путевыя замЬтки человека, случайно заглянувшаго 
въ ущелья кавкааскихъ горъ, [а почти въ никЪш 

; imia . i ! . i i u \ | . ;: У ЬщаЛИСЬ J ЧСВШ ИВЫ

скаи1я офищальныхъ в ыя явное 
Тендеш^еА раОЦВЪТИТЬ яркими красками „■ 

гы русской политики на Кав 



Своеобразный исторнчесшя судьбы кавка;зскигь горцевъ. 
сохранивтя въ течен1е многнхъ л^тъ въ нетронутомъ вид^Ь 
ихъ языкъ, нравы и обычаи, создавали обширное поле для 
плодотворныхъ научныхъ пзатЬдовашй. И пытливый умъ уче

ныхъ русскихъ п иностранныкъ. время отъ времени остана

вливался на жизни горцевъ. извлекая пзъ нея богагЬПгшя 
данныя въ области лингвистики, этнографш. антроиолопи, 
сравнительнаго npaBOB^bHifl. Но все это д'Ьлалось разроз

ненными усил1ями отдЬльныхъ ученыгь, а не иланомЬрной 
и упорной работой коллективовъ. Получались отдЪльныя от

рывки знашй, подчасъ яргае и захватывающ1е, но далеко не 
исчерпывалось все поле научнаго изыгЬдовашя. И, если въ 
области чисто научныхъ изыскашй все же коечто и сдЬлано. 
то въ области пзсугЬдовашя русской политики по отношешю 
къ туземцамъ С. Кавказа попадаются только газетныя и 
журналышя статьи, разрозненпыя, не систематизированныя, 
не объединенныя никакими общими идеями, весьма различ

ной ценности. Эти статьи рЬдко обращали на себя обще

ственное вниыаше. Самое представление о горцахъ среди 
русскаго общества всегда было въ высшей степени смутнымъ 
и ошибочнымъ

Вотъ почему мы полагаемъ, что освЬщеше нЬкоторыхъ 
сторонъ образа дЬйствМ росс1йской бюрократш но отношен1ю 
къ горцамъ С. Кавказа не будетъ лишено интереса. 

Старая истина гласитъ: для поннмашя настоящаго не

обходимо знаше прошлого и это особенно необходимо тамъ, 
гдЬ настоящее такъ глубоко заставляегь задуматься надъ 
собой. 

Вскрыть нЬкоторыя черты прошлаго въ области росс1й

ской политики ва Кавказе, дабы подготовить у читателя 
понимаше трагедш настоящаго — вотъ задача предлагаемой 
статьи. 

ш 



И смолквулъ яриО кршп. воВньь 
Все руссвочу исчу иодпластио, 
Каикп.а гордые сини, 
Сряжал и п., mO.in им ужасш.. 
Но не спасла иасъ наша хроиь 
Ни o'lapoB&oBui' 
Нв ГОри, НИ ЛП110 хопв. 
НИ ДНКОП волыоеп любовь!.. 

Росс1я аршпда 
въ вепосредственное соприкосновение съ Кавказомъ, съ ка

ЕСОВОГО времени н начинаю с 
втиыъ краенъ, то ипрныя, i 

: :, Tyimin 11 Крыиъ стреишшсь утвердить свое 
■хи щность обо

роны оротивъ этихъ ыотущественныхъ въ товренл 
[а и Москву нривдека! авъсферу 

итпя, 
Въ го кв время ■■ [нихъ пдеменъ на руо 

ох1я нограничныя шхелетя 
пыя MLpu къ ц^дью на 
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границе соприкосноветя русскихъ влад'Ьнхй съ Кавказомъ 
устраивались укр'Ьплешя. военныя поселешя, кордоны, об
разовывавп11е такъ называемыя военныя лин1И. 

Ожесточавшаяся борьба] съ туземными племенами въ 
свою очередь заставляла пограничныхъ воеводъ содержать 
эти лиши въ боевой готовности для чего систематически 
истребывовались у правительства высылки^подкр^плешй вой
сками и иоселенцамн. къ которымъ охотно примыкала всякая 
бродячая вольница, разные бЪглые люди] и искатели при
ключешй. 

Все это широко раскидывалось иа яовыхъ м^стажь, 
вдали отъ давящей силы центральной власти. 

Непрекращавппйся притокъ св'Ьжихъ силъ къ окраи
намъ давалъ возможность русскимъ переходить къ наступа
тельнымъ Д'Ьйств1ямъ противъ сосЬднихъ племенъ и отби
рать у послЪднихъ разныя угодья. 

Такъ, шагъ за шагомъ, русская пограничная лнн1я про
двигалась къ предгорьямъ Кавказа. 

Между гЬмъ торговыя сношетя' Poccin съ Аз1ей все 
увеличивались, а великШ торговый путь шелъ черезъ' Кав
казъ. Это делало послЬдн1й, желанной добычей русскихъ 
царей. Вопросъ о покорен1и_Кавказа становился на очередь 
дня. Кстати разыгравнпяся въ конць XYIII вЪка въ Закав
казья событш иьгЬли въ этомъ направленш pimaron^ift ха
рактеръ. 

Расколотая на отдЬльныя влад'Ьп1я Груз1я, помимо 
ужасовъ кровавой междуусобпой войны, время отъ времени 
должна была переносить разорительныя нашеств1я персовъ 
и турокъ и еще въ 1656 г. кахетинсшй царь Александръ П 
испрашивалъ покровительство у царя Өеодора Алексеевича. 
Съ т^хъ поръ съ просьбой о I помощи, то для борьбы про
тивъ персовъ и турокъ, то для борьбы съ различными пре
тендентами на грузинсгай престолъ изъ Закавказья отпра
влялись посольства 'за посольствами, пока \ манифестомъ 
Александра 1го въ 1801 г. Груз1я не была присоединена 
къ Poccin. 

Съ этого времени начинается решительный переломъ 
въ военныхъ д^йств^яхъ противъ кавказскихъ племенъ, ко
торыхъ начинаютъ тЪснить и покорять съ объихъ сторонъ 
кавказскаго хребта. 
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Натискъ русскихъ на предкавказсктю равнпну и поло

жилъ начало черкесской войпЬ. окончившейся только въ 
1864 году. 

Если въ первое время. поатЬ начала черкесской войны, 
руссюе ограничивались все тЬмъ же передвижешеыъ впередъ 
вышеуказанной нами оборонительной лиши, сгЬсняя горцевъ 
въ нользоиаши иастбищани, а также время огь времени 
совершая экспедиц1в для „наказашя" горцевъ. ожесточенно 
нападавшигь на русск1я станицы, влииоШ) вр'ьзывавш1яся 
въ территор1ю искони считаечую горцами своею. товъЗОхъ 
годахъ эта система „репрезамй", какъ ее тогда называли. 
была оставлена. 

(!истеиа „репреаалШ*
1 уступила мвсто планомерному 

движешю русскихъ войскъ сгь ородожешеыъ цорохъ, про

рубкой просЬкъ и одновременныиъ колонизован!' ы 
банскаго края. Немедленно на очнщаекыхь огь горцевъ 
мЬстахъ устраиве и станины и pj 

iii, in же время pyccide старались ослабить 
ссоря их!, иежд^ собой, i ружал одно племя оротивъдру

гого, а вщ ыхъ племенъ, поддерживая и разжи

гая враж iv меж iv т \ Ьльншш классами. 
Истор1я гласить еще съ 1782 г. „съ этого [отдаденнаго 

времени появились попыткв TI даже принималось аа пра* 
вило, [ля з прочешя русской власти па К 
между соС кавказсюя племена, [абы они. ослабляя свои 
сили, оставляли больше насъ въ покоЬ. Въ виду достиже

■ цЬли различными способами ингуши и чеченцы 
били поссорены I И ВЪ 1ил1. 1788 Г. С] 

ясеше ингушей в отбипе у ним. до 2000 
'i Та же политика катравливатя н р 

преследовалась русскими в внутри отдЪльныхъ племенъ. 
Въ 201Ъ го №■ ь L9 м нередко 

посылалъ ■: ь прокдамаци 
простой наро и. щ шъ кня юй, но з ке "> '" ■ 

■ ащя, которая 1фасною 

!) Матср1и;1ы для ноноП leropil КМХЫ! 
■;, U 01р 13. 
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нитью проходить во внутренней полнтшсЬ правительства 
среди горскихъ плеиөнъ: принято за систему поддерживать 
высшее сослов1е, чтобы при его помощи управлять народомъ. 
Эта основная тенденщя внутренней политики нашла себ^ 
яркое выражешя въ донесеп1и отъ 1846 г, бывшаго намЬст

ппка Кавказа кн. Воронцова на Высочайшее имя по поводу 
закр'Ьплешя за мусульманскими беками правь на землю 
мусульман с кихъ крестьянъ: 

„Be3,xfa, гд* народъ находится на низкой степени граж

данственности правительству несомнЪнно труднее действовать 
на массы, нежели на одно сослов1е, бол'Ье просв'ЬщеЕНое п 
следовательно имеющее большее вл1ян1е. ЗдЪсь на Кавказе 
по политическому положешю края, затрудпен1е еще ощу

тительнее и потому надлежить не только не посягать на 
права высшаго сослов1я. но всЬми мерами стараться объ 
огражденш и укреилепш оныхъ, ибо только одно аристо

кратическое начало можетъ побороть то наиравлеше Эело

критическое, которое развилось и такь глубоко пустило корни 
свои и противъ котораго къ сожалешю доселк, кроме ору

ж1я. никакого оплота противопоставлено не было 1). 
Хотя эти строки относятся кь политике на южномъ 

Кавказе, но one сохраняютъ полную силу и для сЬвернаго. 
Действительно, въ псторш войны сь кавказскими гор

цами мы видимъ постоянное соближеше между высшимь 
горскимъ сослов1емъ и кавказской администращей. Борясь 
противъ демократнческихъ стреилешй своихъ соплемвнни
ковъ эти благородный сослов1я горцевъ весьма часто успеш
но опирались на силу русскаго оруж1я. 

„Такь у черкесопъ'' парт1я аристократическая, слабая и 
отжившая (исключая кабардинцевъ, у которыхь она была въ 
сил!.) несколько разъ обращалась къ русскиаъ съ просьбой 
помочь ей, обещая признать надъ собою власть русскаго 
правительства... 

Уличенная среднимь сослов1емъ въ тайныхь перегово

рахъ съ русскими, парт1я эта одинъ разъ была призвана на судь 
народнаго собран1я и обложена большими пенями и после 

^ Сводъ матер1аловъ по иауч. экоиомич. быга государств, крость
янъ Кав. Края. Г. С. Тихеева ч. II. стр. 14. 
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этого не отваживалась больше составлять болыше за

говоры". ') 
„обпгарныА щюспфъ плоскостн, надолюд

ность, а потоку отсутстюе ц1шности па землю, никого не 
гь личваго владЪшя землею, какь ■ 

iropoe тогда только получило нач.' 
кв усвоили отъ русскихъ поняпе о значенш права • 
нести на землю. 

Ilnmrmofi этой поспЬшнлн воспользоваться кумыксгае 
князья и руссше правительственныя вла< 

:хь охран

ными листами, въ которые по везиаи1ю местности и обыч

наго права вкрались опредЬлейя, послуживш1я вп< с 
ОСНОВОП 1,1

■ иному лишена гвенноств на дел

лю. Съ того времени в снискавъ дов^р 
кскаиные вмъ а отличенные чинами 

за военныя заслуги, начали ра 
tenifl правь народа 

своихъ собствеииыхъ ир&въ. Усиливавппй! 
вызвадъ ропотъ народа, который особенно сильно . 

. 18го и въ начал* насгояидо 
■ inoTb на

рода, вынуждены ь съ ним ь yi 
щ бо [ьшую I . 

и водою, но при 
ченныя ус 

П0СТ0Я1 ■ с 

уступивъ имь часть приевоенв 
р IHTHOCTH, привело бы къ гом^. ч i 

пиль бы I 

тлофитли (i 
квязеЯ и выгнавъ нхъ вэъ своей среды, еслибь i 

т. XWIll вгр 540. п II 
■ЯМДЯЮЩВ» fiiUf; I. черваго моря. 
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кумыкская плоскость не была занята русскими вой

сками". ^ 
Приходъ русскихъ еойскъ далъ окончательное преобла

даше кумыкскимъ князьямъ надъ народомъ. 
Такъ, руссше, искусственно поддерживая одну часть 

горцевъ нротнвъ другой, ослабляли силы горскихъ племенъ. 
Но все жъ опасность заставляла горцевъ, насколько имъ это 
удавалось, объединять свои силы. 

Они собирались массами, составляли союзы, производи

ли ожесточенныя нападешя на русскш войска и поселешя, 
но съ каждымъ разомъ они убеждались все больше и йо.ть

ше въ невозможности удержать наступательное движеше 
русской армш. 

СгЬсняемые все сильнее, сжимающимся кольцомъ рус
скихъ войскъ, черкессшя племена одно за другимъ склады
вали оруж1е. Положеше ихъ становилось невыносимым], it 
гр. Евдоки.мовъ, вполнб оцЪнивъ это, иридумалъ хитроумный 
планъ усиокоен1я зан. Кавказа на в^Ьчныя времена. Pfenni
тельное наступлеше войскъ сопровождалось требовашемъ 
безусяовпой покорности, которая долж11а была выражаться 
соглааемъ горцевъ выселиться на плоскость изъ горъ и 
подчиниться во всемъ русскому правительству. Не желав
шимъ выполнить это требоваше предоставлялась свобода 
выселешя въ Турщю за собственный счетъ и страхъ. 

Въ нисьм1\ ?ен. Карцева къ Новикову, поверенному рос
сШскаго государства въ КопстантинополЪ. отъ 18 октября 
1863 г. за Л« 8. можно прочитать сл_]>дующ1я любопытныя 
строки: „Задача кавказской армш близится къ концу. Стес
ненные въ узкой прибрежной иолосЬ горцы при далыгЬй
шемъ наступлеши войскъ будутъ поставлены въ отчаянное 
положеше. HeMiiorie изъ иихъ .»о?;/тъ согласиться покинуть 
живописную природу родины, чтобы переселиться на прп
кубанскую степь. 

А потому въ видахъ челов'Ьколюб1я и въ видахъ облег
чешя задачи, предстоящей нашей армш необходимо открыть 
имъ другой выходъ: пересечете въ Турцт"!. 

') IT. Гаврилоп Устройство поземельнаго быта горсквхъ племенъ 
CtBep. Кавказа. Сборы. св^Ьд. о кавказскпхъ горцахъ, вып. II стр. 
40, 1Ө69 г. 



ОфищадьЕы! 
CBOfl трудъ въ протипо

. иностраниии : 
. 

ь это распоряж! 

свободномъ выселешв оть ва плоскость, г.тт. югъ безплатно 
отводились въ I • ш ц|.лп, 

: ись, привыкшюгь сво

ь свов 103ЯЙС1 не прп

вшей. 
Вогъ почему выселен1е горцевъ ютоялось 

100.000 IVIiri, т.е. одной ш& 
опрода" 1). 

Ми (ажя и в 
т.к. опыт!, прошлаго 

.martin, 
[учали ПОЧТ! :■■ 

оть вачальства, что OJ и 
торыхъ водворены", но арим I 
ОТЬ ГОрСКШЪ И"1 

РОГО, чтобы „горцы плохо i!b[m.ii[ т а к т а 
об^ицатяы 

. 
иодучалнсь въ бодыпинств* нер'Ьпштельные ответы**) 

были лак 
> НОв I'} ЩвС! : ■ 

„Лучпйя, Ш! 
■ 

Кав, горп 



казакамъ; земли же, вошедгшя въ районъ горскихъ окру

говъ, въ особенности въ районе Урупскаго и Зеленчукскаго, 
вслЪдств1в истреблешя въ этихъ округахъ л^совъ подвер

жены большею частью неблагопрхятяымъ услов1ямъ, свой

отвеннымъ степнымъ м'Ьстпостямъ. Впрочемъ въ Псекупскомъ 
и коегдЪ въ Лабинскомъ и Эльборусскомъ округахъ сохра

нились еще л^са, но за то мЬстность перваго округа при

надлежитъ къ наиболее низменнымъ частямъ прикубанской 
равнины и потому нередко подвергается во время дождей 
въ горахъ столь значительнымъ и внезапнымъ навод11ен1ямъ 
отъ разлива рЪкъ, что застигнутое врасплохъ населеше шЬ

которыхъ ауловъ бываетъ вынуждено спасаться отъ воды въ 
течете н^Ьсколькихъ сутокъ на деревьяхъ. тогда какъ насе

лен1е другихъ округовъ страдаетъ отъ л^тнихъ засухъ, а 
въ иосл'бднемъ Эльборусскомъ значительное пространство 
занято безплодными скалами" 1). 

Не мудрено, что весьма значительное число горцевъ, 
убеждаемое турецкими эмиссарами и русскими агентами, 
приходило къ единственному выводу—это къ необходимости 
переселешя въ Турщю. 

Въ этомъ переселеши религюзный фанатизмъ, на ко

торый любятъ ссылаться некоторые историки, далеко не 
игралъ той роли, которую ему обыкновенно стараются при

писать, дабы сложить всякую ответственность за судьбы 
многочисленнаго народа съ тогдашпихъ вершителей судсбъ 
на Кавказ*. 

Если бы религюзный фанатизмъ игралъ ту роль, ка

кую ему стараются приписать, то массовое выселеше гор

цевъ имело бы место прежде всего въ Дагестане, где ре

липозное начало пустило более глубоше корни, где nmpiarb 
победилъ адатъ. тогда какъ у черкесовъ шар1атъ никогда 
не могъ сломить адата. 

Хорошимъ подтверждетемъ того, что религюзный фа

натизмъ не имелъ той силы среди горцевъ з. Кавказа, 
которую ему любятъ приписывать, можетъ служить ответъ 
горцевъ англичанамъ и французамъ, 

„Во время крымской войны после дессанта въ Крымъ, 
союзные дипломаты явились на восточный берегъ Чернаго 

') ilnilom, стр. 61), 
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моря и npi нть нхъ разъ вавсегда 
[уть пок[лжительство Лиглш. 

Но, горцы, однако, не 
■ русскигь пин о 

ь съ ними потому, что они за

Еинаютъ ихъ земли в, тго, если фрашц iu и англичане сдЪ

ОНН И СЪ ВИМН I 

\ ') 
бран1е зеи ■ горцы acnoi 

иъ истреб

■и отря (айн 
ва пути, полная 

чь ir боль, поки

нуть родные Kpi 
Горцы 

Кранныя вивы. 
очшценныхъ 

iKau I. i !аив ясе горцы безъ вояка] о вн 
ipyna I. бухтагь 

о берега Черна) о мо] :ъ перево

зили турецк1я кочврмы 
юнъ. 

лхъ вриспособлвтй для w 
iOHa горцевъ было [а 

череди на берету 
моря 110,11, открытымъ небомъ беаъ всякихъ ср 

■ rl. страдашя, которыя при 
ист л una; qauB \ мнравшимъ огь 
голо [а, коло [а я повальныз ь бол Ьзнев. 

Весь с ип берегъ Че] п. усы

памл и умирающими, нежи^ 

рцввгь съ Кашкам 

т . времева кавка ICKOE юй] i 



йеболышө оазисы еле яшвыхъ, тщетно ожидавшихъ своей 
очереди отправлешя въ Турцш. 

Очевидцы передаютъ ужасныя сцены. вид'Ьнпыл ими 
въ это время. 

Такъ одинъ ра;!сказываетъ; 
„Въ iront 1864 г. я отправился изъ Закавказья черезъ 

Константинополь въ Грещю, а оттуда въ Итал1го. Это было 
всл'Ьдъ аа окончашемъ войны на Зап. ЕСавказ* и въ самый 
разгаръ выселен1я горцевъ въ Турц1ю, Следуя вдоль Ана
тол1йскаго берега, я истрЪчалъ нхъ во множеств* въ откры
томъ морг, и быль очевидцемъ nxi. горестнаго положенхя 
въ Ватум* 11 Трапезонд*. Въ ноябр^того же года на обрат
нонъ пути изъ Европы, я вид'Ьлъ ять при несравненно еще 
худшей обстановке въ PymyKt. и Силистрш. Но никогда ие 
забуду л того подавляющаго впечатл^шя, какое пр 
на меня горцы въ НовороссШской бухтЬ, гдГ, нхъ собралось 
на берегу около 17. ) чел. Позднее ненастное и холодное 
время года, почти совершенное отсутств1е средств], i 
ствованш и свирепствовавшая между ними эпидем1я тифаи 
оспы д'Ьлали положеше ихъ отчаяннымъ, И, действительно, 

■ ■ ■ ииулось бы при виде, напр.. молодой 
черкешенки, въ рубище, лежащей на сырой почвы, подъ 
открытым!, аебомъ съ двумя малютками, изъ которыхъ одинъ 
въ предсмертныхъ судорогахъ боролся съ жизнью, въ то 

акь другой искадъ утолен1я голода у груш уже 
окоченевшаго трупа матери. А подобныхъ сценъ встреча
лось ве мало". •) 

Помощь, оказанная казною переселенцамъ была очень 
ограничена {всего 989,67$ р. 17 к.), ушедшая исключительно 
на уплату судовладельцамъ. 

ы сгынешъ, якъ собака... А якъ придешь у лисъпо дрова,абодеревыну 
зрубаты ва пату, яковъ твкы i рушныцю; комы игь куда 
дали вадъ дому треба отлучышся, то самотою не йды, а хиба въ гургн, 
во вевеэпешно! Ну якъ тилькы заглядввъ его, го вне кгав1 
кто першый поспншывся, той а айиъ,а ктозапвзвывся DJ в 

.: | бндовый, i к: и ■/.'"" ../■■i Hiipods'. 
— Onaci 
А то жъ! J.̂ ;I;V самый өройскИ) городъ! Tail меткы^ ее... II 

середь насъ булы не ябыяки, бо и мы жъ таки козакы, ну. а супрогы 
чсрксга куды тоби! Бядовый вародъ! 

;) Ibidem стр. 363. 
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Но и туть мЬстное прелаше, „сохранившееся среди рус

ского шселетя, иередаеть ужасныя вещи, MnoriH барки, 
аагружмшыя горцшш, им^ли щ\о6$\твлеяп<>е дно и буд^ш 
выведены пъ море, топили вмастгъ съ переселенцами, а 
деньги, предназначенныя на расходы, оставались въ карма

пахт, затЬдываБШЯхъ дЬломъ лицъ"*. 
Когда же горцы достигали турецкаго берега, то и тамъ 

положен1е ихъ далеко ве становнлось лучше. Каково оно 
было, можно было судить изъ данныхъ, сообщаемыхъ рус

ским!, консуломъ въ Трапез о н.тЬ ген. Карцеву въ письм!. 
отъ 10 шля 1S64 г. „Иъ Ватумъ т^шбыло,—ппсалъ консулъ,— 
около 6,000 чөркесовъ, смертность 7 чемвяяп въ о

ТрапеаоидГ, ВЫСадНДОСЬ 247,000, изъ них. 
ко времени напнсаяЫ письма оставалось въ ТрписзоидЬ 
68,200 челов.. взъ иихь умирало отъ 180 
Самсуни и окрестноотяхъ было 110,000 чел., ежедневно 
емвртноешь достигала 200 чел, Изъ 1,650 чел., отправлявшихся 
изъ Трапезонда въ Варну и Константинополь, умщ i 

отъ I" до 60 чел. Всего оъ качала переселвшя до мая 
1864 г изъ орнбывпшхъ въ Трапезондъ переееленцевь 

Ю,000 квл* 
Европейская печать и дншгонато того иремени свалн* 

вину, въ постигпгахъ гириевъ несчаст1яхъ, на поли

тику кавказской администрацШ, и нельзя не согласиться, 
что въ этихъ паиалкахъ была значительная доля правды. 

Что переселевое кавкаэскихъ горцевъ быдодЬломъ рукъ 
кавхааской бюрократы вто особенно ясно по исторЫ пере* 
селенчвекаго двнжешл пъ ЧьявЬ. 

JUKI, тобп прянжввыо пл смерть п a n 
т.чп м греба i I

я ъ но ваша к 
була 8Ъ Ну, н им съ ним). i;;ii;i.;' л то жъ ягьТ 
T a n сано ■ ны! усякои; 
СТрвЛЫТЫ ВГО 1 nib, ЯКЪ 

it жъ тдки ив aai 
ищалн' 

Ли.:.. ив имаа, 
uo XTii.i аты. Тай то сказать: отъ же и *ы .п. р 

2 
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Изъ записки, представленной въ 1864 г. помощникомъ 
главнокомандующаго кавказской аршсй военному министру, 
мы видимъ, что политика русскаго правительства была одп
накова, какъ на берегахъ Кубани, такъ п на берегахъ Те
река и Сунжи. 

^Западный Кавказъ,— гласить записка, — заселен1емъ 
горъ русскими станицами былъ иоставленъ въ положен1е 
совершенно обезпеченное: па 100,000 горцевъ, выселенныхъ 
на плоскость и разобщенныхъ лругъ отъ друга, мы имТ.емъ 
220,000 Есазаковъ, также вооруженный, и также воинствөн
ныхъ, следовательно при пуждЪ можемъ обойтись вовсе 
безъ войска".., 

Указавъ, что въ н'Ькоторыхъ частяхъ сЬв. Кавказа 
русская власть уже достаточно упрочена и, следовательно 
тамъ не требуется больше обычяыхъ строгихъ мЪръ, записка 
переходить кь выяснешю положешя дЪль въ Чечн^Ь: 

в.„Тутъ все сложилось, "читаем;!, мы въ этомъ интерес
номъ докуменгЬ. противъ наеъ и характеръ народа п обще
ственный бить его и местность. Оть природы воспришчивый 
и до крайности легкомысленный характеръ этого народа при 
всякихъдаже благопр1ятныхъ обстоятельствахъ представлялъ
бы больппя затруднен1я для того, чтобы управлять имъ". 

Продолжительная война, которую чеченцы вели съ нами, 
не возвысила и не улучшила ихъ характера; поставленные 
между ударами нашихъ войскъ и деспотической властью 
Шамили, не |[м1>!1 силъ ни защищаться отъ наеъ, ни сверг
нуть иго шамилевскаго управлешя, чеченцы въ течеше 
двадцати л1ль старались о томъ, чтобъ увертываться отъ 
грозившпхъ опасностей, употребляя и свое оруж1е и раз
нил ухптрсши щютпвъ другой стороны и лругъ противъ 
друга. 

ввльныхъ стспивъ свопхъ зирваны булы иачалстномъ, а тамъ то жь 
земля—не цп нетрв,—то намъ бы за ридпого стороною щө билыпе треба 
□обыватысь, — ватетнЧескв восклвц&еть [азсказчпкъ.— А винъ отъ за 
цп косогоры та овраги стильки годъ боровся,—выдыма рпчъ, що луже 
кохавгя ш, цихъ ветряхъ 

— Скилькл иже годъ оттуть жыву — замЬчаетъ другой пзъ ста
рыхъ козаковъ.а ые. правду клж;'чы, дв8ую«ь, якъ вопы вивлы на 
д1й з^мли такъ гаушо лиэнвиу^аты... Мы тутъ давно живемо, В нее го
раздъ прыладватыся не нохеио... (Личховъ. Очерки Черноморекаго По
бөр. Стр. 13. 



Нъ этоП двойной войкЪ и усобиц!. ош1 утратнлп почти 
всякое пошгпе о долгЬ.объуважешикъ собственности, о свя

шаго слова. ГТрпвыч?и1 къ опасностя11ъ п хищни

ь у ипхъ до такой степени, что слЬлалась 
почти потребностью. 

4еше 20 .т1.тъ" пп олпнъ изъ чеченсккхъ аулокъ 
но быль увЪрень въ томъ. что опъ останется на 

пни колоны нстребляли ихъ. то Ша

миль переселялъ въ друпя иЪста по jcbpb передвяжешя 

даря веобычайнону'плодородйо почви, пародъ не 
аогабь оть голода, во потерялъ всякое аоняпе ■ 

нәни, пересталъ дорожить своииъ доыонъ и ;ia;i;c 
: ВОМЪ. 

чеченцы в преж [е ''или пало 
■ 

1в!яхъ и власти 
васл'Ьдстввнной, по и понятая о какой бы то ни бы. 
пин почти не пм Ьли 11 
„приказать", Шамиль, несмотря на важную onopj 

ii. емз рели) 1оэный фанатизмь, BHKOI i 
талъ с о власть въ ЧечнЬ довольно прочною и поддержи

валъ ее только ст] 
противъ иалЪйшее подо

;)[il.nir. 
При гакомъ гарактерб и такомъ отсутствш о 

ныхъ связей, чеченцы занимали в местность наиб 
гопр1ятствовавпц ю всякииъ безпоря [каыъ и мятежническниъ 

[т1ям ь. 
qenie продоляштельной войны пр« 

отняли у ним. много земли, во такой, которая теперь ве 
ы ь, пи въ военномъ от

вошенш, ;i именно открытый и плос1ая возвышенна 

венныя преграды, чеченцы остались в до

■ 

ф. 8 кп. 10. 



лить Чечню отъ горъ, для того же, чтобы не произошло 
сгЬснешя въ довольствЬ землей, р'Ьшилъ часть чеченцевъ 
и карабулаковъ выселить ва кабардинсшя земли, который 
должны были опусгЬть вмЪстЬ съ выселен1емъ кабардин
цевъ въ Турщю. Всл'Ьдств1е этигь предположешй въ 1860 г. 
поселены были въ предгорьяхъ Малой Чечни станицы 2го 
Владикавказскаго полка. 

При преемникагь гр. Евдокимова этотъ планъ насиль
ственнаго водворешя чеченцевъ и поселешя на пхъ м^стахъ 
казачьихъ станицъ былъ оставленъ, но земля, отобранная у 
чеченцевъ, такъ и не была ничЬмъ возмЬщена. Въ силу 
этого все населен1е чеченскаго округа, состоявшее изъ 81,360 
душъ, стЬсннлось на пространствЬ 76 кв. миль. Такимъ 
образомъ на каждое семейство приходилось въ аулахъ отъ 
5 до Ю лес., т, е. не бол^е 2 две. на душу. При такой rbc
нотЬ ни paaBime хозяйства, ни существоваше народа не 
могло считаться обезпөченнымъ. ^ 

Создавалось ноложеше, которое было признано кавказ
ской адмпнистращей очень опаснымъ п. чтобы выйти изъ 
него, адын&истрацш представлялось два способа д^йствШ: 
решительный—пересеяете вегъхъ чеченцевъ силою оружгя, если 
окажется необходимымъ, на лЬвый берегъ Терека и Сунжи 
съ водворешемъ на мЬстахъ нхъ жительства 1го и 2го 
казачьих!) Сунжснскихъ полковъ, или бол'Ье медленнрлй^ 
постепенное ослабяенге чеченскаго населенгя въ горахъ доброволь
нымъ выселенгемъ его на плоскость и поощрен1емъ переселетя 
въ Турцт. 

Былъ принять второй способъ разр^шешя чеченскаго 
вопроса, и, когда было получено соглас1е турецкаго прави
тельства на нр1емъ 5,000 семей, начальннкъ Терской области 
пш.алъют. ЛорчсьМе.шковъ вызвалъ во Владикавказъ ген.м. 
Кундухова (осетинъ) и „иредложилъ ему приступить къ воз
бужден1ю въ сред* чеченскаго населения стремлешв къ уходу 
въ Typuiro", кром'Ь того, въ поездку свою затЬмъ въ Чечню 
принялъ и съ своей стороны негласным мЪры къ успешному 
началу этого переселешя. Кундуховъ принялъ п11едложен1е, 
но при этомъ заявиль, что въ случае неуспЬшности дЬй
ств1й его онъ долженъ будетъ прибегнуть къ крайнимъ 

!) Ibidem стр. 10. 
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м^рамъ, а именно, объявить чвченцамъ. что и онъ самъ съ 
семействомъ своимъ переселяется въ Турщю и въ полтверж

де1пе этого, съ открьтемъ навигацш, отправить свое семей

ство въ Константиноппль. Къ поиу Кундуювъ пркбавилъ 
Просьбу о тонъ, чтобы правительство, въ случае пзъявлен1я 
согдасЫ на его переселен1е вмЪстЬ съ чеченцами. прюбр'Ьло 
c<]t у него отведенную ему мкяю 2800 лес. въ оеенивсхпп 
овругб за 45,ооо ру и кронй того выдало бы 

ршовреиенво 10)000 руб. ваднчныхв на расходы по 
первоначальному возбуждений кк переселил. 

Агвтащя Кундухова имЬла ycnbxi> и м ш pan та части 
чеченснаго НОевММЛЯ, который казались русской пдминистрацш 
маибояпс опасными и который ды.ш мсмлчсны къ выселен/ю, и 
попались въ UCKIJCCHO раставленныя пъти. ОерӨСвЯвНЦЫ ВЪ

сколькими парт1ямв отпрсвимо ОЕЖВкаше въ 
с Повтсфилась та яи воторЫ, что в съ черкесами,— 

не было ориготовлено вичего для ар1ема п^еседенцевъ. Оки 
болели, годояаяя и умирали icai ■ отведеннвя 
им ь, оказались BHKJ ia ве п шим ь песком ь и кигаекь. 
Исшггывал страпшыя б^дствЫ, чеченцы поверкуяв обратво 

ссков границ*. Они изъявляли полную покор 
соглашались нести воинскую повинность; некоторые предла 
лаже принять православ1е, лишь бы позволили нмъ вернуться 
къ родным I пепелищам ь 

Но чеченцевъ пригнали отъграницы выстрЬлами. Мало 
того, пи требовашю русскаго правительства, гурки отправвдв 
противъ ч 1нцевъ войска, которые ружейныиъ и артндле

рШскимъ огнемъ погнали ихъ на отведеяння вмъ мЪст 
кв гелъства, 

ПоложеМе чеченцевъ на вовыхъ мЬстахъ было таково, 
что пин вымирали пассами; инопе же таВкомъ перез 
русскую границу в проби] в i втнми 

амн "ила устроена правил] чкаты

валв на мути и очиi 
UHorie удостаявадись мило \1<ъ 
22,000 (вВЪ череаь К| 
ВИбу П. В б ЛЬТЪ ОС ' ■ 1Л1.НЫе 
iifjir.Mi:

ОфищадьиыВ веифввъ Верш в гогь въ концЪ вонцовъ 
сознается, что пересвден1е въ Турц1ю вш 
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принявшее массовый характеръ въ однЬхъ м'Ьсгностяхъ и, 
имевшее самые незначительные размеры въ другихъ, объ

ясняется исключительно политикой кавказской адмпнистра

цш: „но, скажемъ мы, въ заключеше нашей статьи, говорить 
Берже, если выселеше дагестанскигь горцевъ не приняло 
громадныхъ размЬровъ. то объяспешемъ этого факта должно 
признать политику кн. Пар ятим скаго. шгкогда не сочувство

вавшаго этому выселешю: онъ иридавалъ себЬ только на

ружный видъ готовности ему содействовать, на самомъ же 
дЪл* ставилъ ему преграды. 

Такова горестная эпопея переселения кавказскихъ гор

цевъ, такъ ярко отразившая на себ^ „гуманность" кавказ

скихъ администраторовъ. И было очевидно, что запечатлеть 
на страницахъ исторш, если по прошествш многихъ лЪть 
во время запроса въ англпйскомъ парламент* по поводу 
статей „Новаго Времени", рисовавшихъ зверское отпошеше 
англШскихъ войскъ къ бурскимъ, представитель англ1йскаго 
правительства посбвЪтывалъ авторамъ запроса спросить об

винителя: „а чти дышала русская администращя при поко

ренш горцевъ?" 

П. 

Къ чему же привела эта „мудрая" политика кавказской 
бюрократш такъ энергично стремившаяся очистить Кавказъ 
огь аборигеновъ? Какъ отразилась эта политика на хозяй
ственной жизни края? 

Красноречивый ответь на эти вопросы мы находимъ 
въ нижеигЬдующихъ отзывахъ цһлаго ряда изслЬдователей 
кавказской жизни. 

„Въ 1837 г. англШстй путешественнпкъ Спенееръ пи
салъ о кавказскихъ горцахъ: „съ перваго же момента, когда 
открылись предо мной черкессшя долины, видь страны и 
населешя превзошелъ самыя пылшя мои представлешя. 
Вместо пустыни, населенной докарями, я нашелъ непрерыв
ный рядъ обработанныхъ долинъ и холмовъ. почти пи одного 
клочка земли не было не культивировано. Огромныя стада 
козъ, овецъ, лошадей и быковъ бродили въ разныхъ направ
лешяхъ по роскошной траве". 
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сказать впроченъ, что и сака прилегающая страна 
(Черномо] . Dpmrbpb вы) ненн.была 
въ то время „обильш илекоиъ и иедоиъ". IJI> вонцЪ, напр. 

плешя, все побережье съ прилегающей кь нему 
горной пол 

:. съ дикими, неприступными скалами » 
(теперь безпоща i 

зелен'Ьли роскопшыя мины, расположенныя 
H8 искусственныхъ терр i 
читоустроенныхъ каналовъ, оберегаемыя oi 
ственными водоотливами. II" [н lycrae 
сады, въ которыхъ зрЬли раз! Зразные фрз 

; Ьстнаго горскаго в важныхъ 
предметовъ сбы га 

I шхъ пчельниковъ; на поляхъ береговой пол( 
ннца и др. хл I 

въ известное время, спускавшимися съ горъ горцами, 
изъ опасен1я ли .■ 
рать л только въ нэв^Ьстное время щя, въ опред'Ьленное 

■ Ч И п .  | 1 | , 

■ [штомъ умЬнье приспособляться къ веблагопршт

нымъ климатическим ь особенностям ь, и IB ■ 
культурности, котораго они уже успели достигнуть ко вре

MIIIII начала кровавой борьбы съ рзсскими. все 
i цпъ высокую культуру въ такнхъ 

неприго I
ными ДЛЯ | • 
дарами богатой при [ими. горцы пл мЪли воспол] 

■ моря (ля рас 
и j величетя раз »въ 

i ва 
Естеа i веЬх !■ [тринорскихъ пункта 

иогли найти 

И п. <'..'1ЧЧҺ->,-. Очврпваыфошаьго ■ в 



морскпхъ вЬтровъ, шла оживленная торговля, потому что 
было, что сбывать и было кому приобретать. 

Но кровавая война изгнала и уничтожила горцевъ, въ 
■корень разрушила ихъ культуру, искусственные каналы заро
сли и засорились, стоивппя много труда искусственные тер
расы осыпались, обширные сады и прекрасные виноградники 
частью вырублены во время войны и въ перюдъ заселешя 
страны русскими, частш одичали и такъ обросли другими 
породами деревьевъ, что теперь уже трудно определить, 
гд* кончается перевитая дикою виноградною лозой лесная 
чаща и где кончается бывшее культурное насаждеше"... 

Изгнавъ аборпгеновъ страны „мы, говорить г. Клингенъ, 
взяли на себя тяжелый нравственный долгъ удовлетворить 
цивилизащю за утраченный силы и за погибшую культуру, 
а она погибла въ 30 л^тъ подъ напоромъ чудовищнотворческой 
силы природы, уже не сдерживаемой опытной и сильной 
рукой аборпгеновъ края"... 1) 

Описывая запустЬше Черноморскаго края, где даже 
черкессшя дороги заросли, а новыя перпендикулярныя морю 
до сикъ поръ не проложены, четвертый изследователь Г. С. 
Васюковъ замечаетъ: 

„Относительно скотоводства и коневодства ничего угЬ
пштельнаго сказать нельзя. Исключая колоши чеховъ, скотъ 
находится въ общемъ въ жалкомъ состоянш. Коровы и волы, 
все степной породы, покупаются и привозятся нзъ Кубанской 
обл., лошади также. 

Непривычный къ горнымъ травамъ, богатымъ разнымъ 
горючииъ матерХаломъ, степной скотъ скоро заболеваетъ, 
хирЬеть: коровы становятся неудойными, при всемъ этомъ 
весь скотъ болееть на ноги, ибо пасется въ горахъ по кру
тымъ скатамъ. 

Вообще же эта отрасль хозяйства шгже всякой критики 
и поселяне, сами сознавая, что со скотомъ у нихъ не ладно 
охотнее заводятъ козъ. которыхъ встретите во множестве 
въ населенныхъ местахъ побереягья. Козье молоко, козье 
масло вотъ, что вы можете достать въ селешяхъ... 

А прежде, при черкесской культуре? Каждый вероятно 
слыхалъ о лихнхъ черкесскихъ скакунахъ. которые воспиты

!) Сбор, матер. Основы хозяйства въ Сочинен. Окр. стр. 3. 
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вались въ горагь. Англ1йск1е ичстЬдователи Кавказа 1888 
прочимъ, увазывадн ва прекрасвыП горный скогъ 

мелкой породы, который они встретили въ аулахъ побереж

ныхъ жителей. 

Такой скотъ и лошади сохранились у кабардинцевъ, 
жнпущихъ подъ Эльборусомъ. какъ и прекрасные породы 
ОШ.ЦЪ

Ничего подобнаго на побережьи въ настоящее время 
не встретите".,. ') 

На ту же тему о культурной роли кавкалскпхъ горцевъ 
высказывается и такой видныЯ анатокъ сЬверока 
окраины, вакъ покойный Якоп АДрамовъ: 

„Ло&гһ ухода горцевъ непригодное 
въ к а ч е с т в ^ оасадителя культуры ср адась, въ 
однонъ 1888 годз состоялось у11ра8днен1е 12станицъ Кубав 
об. по Ефайнену неудобству относительно хозяйства и отчасти 
климата, какь гласить офищальный докуыеить"...] 

Дал'Ье авторъ roBOium,: „я уясе указывалъ на 
Hie подъ русскюсъ владычествоыъ огронныхъ ii| ■ ■ 
на а а п а д н о н ъ ЕСавказ^, которые быдв покрыты пр< 
СКЮСВ лугами, пиками и виноградв 
приходится наблюдать и въ Терской 

Bell Три .'I I.ia, 1. р] ■ 
Я наг.ти |1..тг;| п . каким!. ббӘС! 
продукты кабардинепой культуры и Miionuii. 

Около самаго Нальчика находится такъ нав! 
го теперь остались тол 

к1е оотатки. Это быль о ими, н и . гЬгь садовъ, п о д о в ы е 
КОТОрЫНЪ МОЖНО ВСТРЕТИТЬ только : ^tO '"'Ull. 
садъяЬсь. 

ОнЪ [ia:iдЬлялса на ■ цна Пред

полукруглую гв] го спускающуюся 
HI. допишу, по которой протөкаетъ рг.ка Нальчнкъ 
была нскусотвенш) рашгЬдгаа ва Btci гьтөррасъ, 
которне, предотавдядв к а ж д ы й правильный полукр^ 
вышалвсь д р у г ъ н а ц . д р у г о и ь пороганн 

т. 9н. 18Ө4 г. С ; '^\ Ruauoaaro Чврвоиор

cKftio ииОор«жья стр. ft. 
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ВСЁ ЭТИ террасы были превращены въ великолЪпные 
виыоградники. Каждая часть сада была засажена самыми 
разнообразными плодовыми деревьями — грушевыми, ябло
нями, шишками, лычей, вишнями, ■черешнями, барбарисомъ, 
персикомъ, трутовнпкомъ и т. д. Были зд'Ьсь великолЬиныя 
аллеи изъ л и т . TI акащй, была превосходная круглая лу
жайка, обсаженная огромными персиками и тутовыми дере
вьями и т. д. Для поливки виноградниковъ и нЬкоторыхъ 
частей нижняго сада былъ проведенъ изъ за н'Ьсколькихъ 
верегъ каналъ. Въ такомъ видЪ находился садъ въ кабар
динскихъ рукахъ. 

СовсЬмъ иной видъ получнлъ онъ съ тЪхъ поръ, какъ 
руссюе получили возможность хозяйничать въ немъ. 

Каналъ заброшенъ. Виноградники не обработываются и 
и зеленыя лозы одичавшаго виноградника скашиваются на 
кормъ скоту. вмЪсгЬ съ травой, которой заросли террасы. 
Плодовыя деревья вырыты и молодыя пересажены въ обы
вательеме дворы, а бол'Ье старыя срублены на топливо. 
Липовыя и акащонныя деревья истреблены самымъ безпо
щаднымъ образамъ... Въ настоящее время „Атажукинъ садъ" 
представляетъ огромное, заброшенное пространство, заросшее 
мелкимъ вишнякомъ, колючимъ кустарникомъ и сорными 
травами, и только коегдЬ остались больш1я деревья, напо
минанищя о прежней кабардинской культуре"... 

Вообще Я. Абрамовъ такъ характеризуетъ положеше 
вещей въ upali, поел* ухода гордевъ: 

„БогагЬйт1й край опусгЬлъ, Казачество оказалось 
совершенно непригоднымъ для внесешя культуры. Огромныя 
пространства земли, запятыя прежде 'горцами не вызываютъ 
даже ни въ комъ желашя прюбрЬтешя, такъ какъ они 
кажутся совершенно непригодными для культуры. 

А, между тЬмъ, эти пространства были прежде заняты 
многочисленнымъ населешемъ и прекрасно культивированы. 
Теперь же превосходные нивы и луга, буквально создан
ные руками человеческими на голыхъ каменныхъ скалахъ. 
заросли мелкимъ колючимъ кустаршшомъ и совершенно про
пали для культуры. 

Eorartflmie сады и виноградники заросли дикими де
ревьями и погибли. И только, одичавшШ виноградъ. встрЪ
чающШся по склонамъ горъ, да рЬдше остатки черкесской 
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архитектуры евидйтедьствуить о д'Ьятельной жизни, царяв

: ь к[>а'һ. превратившемся пынЪ въ пустыню, п 
вычайноиъ трудолюбш аборигеновъ страны, превратив

шихся впосл ЕШХЪ ианшбузуковъ"... 'J 
Приве [ну к рас по речивую выдеря 

статьи современнаго обозревателя Кубан. об.П. Цирульникова. ) 
„Какъ адиинистращя выселяла наседеле лоходпвшсе 

до ииллюна :, пинать... Какь бы тамъ ни было, 
край очищенъ оть „полуднкаго" населешя в иредоставленъ 
„культурному" народу, несущему анаше, свЬгъ хрнсговаго 
.. 

Прошло 46 Еакубанье, прежняя террнтор1я 
черкесовъ, за пш, по ореинуществу Есааа

Есами, кресьян! гсъ р^дюя нсв 
иъ частно вдадЬдьческихъ 

земляхъ. Черкесы 
ОКОЛО ||" 

I иг говорить, что когда графъ Е!вдокиновь, зале

ревъ черкесовъ въ жел Ьэное кольцо, арии 
крыло войскъ къ горамъ, а нравов къ Азо 
морю, пре [ложил ь нмъ покориться и не] plucy 
Манычъ (на границ* калмыцких ь стеней Ставропо 
губ п Донской об.) ii.in же уходить въ Туршю, чв] 
пре [почли поел Ьднее. 

Въ солдатской nl.mli поется: 
Ежеля жочвтв мпрт . гя 
Ми пямъ мЬсто отцрдомъ. 
За Kyfiani.m погелптьси 
Ва k p u i l i ii"i' 

Ой, грбМ слана трубой 
Ми драдяея в* . 
По гопамъ твоимъ, Кавказъ. 
Ь'аалаотся слана объ насъ!,, 

Черкесы у т л и въ Туриш и ЕХЪ терригорш заняли 
калак;1 ай край для I чехою; 

■ чти на казачьей ря 

■•.]■■ ГОрЦЫ. СПБ. 
аоиелищъ чорксоовъ абадэеювъ. 

Жури. „Мусульм". стр. 263. 
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было решено дать нагорнымъ станпцамъ пахотные участ

ки въ Черноморш. 
Конечно прежде всего жалобы; „слава казачья, а жизнь 

собачья". 
Сталъ и я присматриваться къ этой жизни. По роду 

занятШ мн* каждый день приходилось бывать на ихъ 
над'Ьлахъ. 

Встречаясь съ т^шъ или другимъ станнчникомъ, я 
старался возстановить картину черкесской жизни. Bci бол^е 
или менЪе сознательныя лица осуждаютъ русс1шхъ поселен

цевъ и отдаютъ преимущество черкесамъ. 
По разсказамъ ихъ казаки заняли м^ста по предгорь

ямъ главнаго хребта, гд* OTnomenie площади пастбищъ и 
пахотныхъ земель къ л^Ьсу было какъ 9: 1; теперь же от
ношеше стало обратное, л1>са въ девять разъ болЬе, чЪмъ 
полянъ. Эти остатки скоро заростутъ и казаковъ, не ум^Ьв
шихъ воспользоваться роскошными пастбищными участками, 
погубившими свой строевой л^съ, придется переселять на 
новыя мЪста, покоривъ предварительно какого либо супоста
та ну хотя бы киргиза... 

Черкесы занимались коневодствомъ, скотоводствомъ, 
земледЪл^емъ и садоводствомъ. 

Принялись за хозяйство казаки: урожаи были чудес
ные, но въ 70 году напалъ жукъ кузька и появились мы
ши; по всей вероятности это случилось и въ йггЬдующемъ 
году и казаки принялись за лесной промыселъ. 

Промысломъ собственно говоря не занимались, а рубили 
л^съ и возили въ ракшъ степныхъ станицъ—„на лишго", 
тамъ продавали или меняли на хлЬбъ. 

Осенью же, собравъ въ черкесскихъ садахъ фрукты, 
везли на лишю и мЪняли ихъ на пшеницу. 

Занимаясь только землед'Ьл1емъ, казаки не могли убе

речь пастбищъ отъ захвата ихъ лЬсомъ, гЬмъ болЬе. что 
надЪлы были даны по 30 дес. па мужскую душу. 

За время своего хпщническаго хозяйничашя казаки 
уничтожили породы ясеня, клена, липы, оставнвъ одинъ 
дубъ. который, какъ бы мстя за своихъ первыхъ хозяевъ. 
старался заглушить собою всЬ поляны и покорить въ своихъ 
заросляхъ покорителей. 
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Въ настоящее время казаки получають на мужскую 
душу 4 десятины покосу и 1000 кв. саж. пахоты, остальноП 
надЪлъ приходится на лЬсъ. 

■жая чяею по лЪсу и возмущаясь казачьей снеге* 
uofl хозяйства, я какъ то въ порыв1> искренняго чувства 
воекдшшулъ: 

— Господи! если хочешь испакостить свое твореше — 
природу, отдай ее русскому человеку, а ужъ онъ ее „про

вэведеть*. 
Нужевь, допустимъ, казаку стволъ дуба дл1Шою 1 ар

шннъ, на дрань, ') онъ валить спыгЬтшв велякааь, отпи

ливаегь нужныО ему арпшнь, остальное бросаетъ. 
Если же эму вужень л 1.съ для друпиъ ц̂ Ьлей, онъ не 

этому дереву, а рубить первое оопавшееся, раз

суждая, что, если я Пуду беречь лЬсъ. то щ>угов I 
а потону... 

Иасглин. бЬдствуя оть недостатка удобныхъ 
бЪдствуетъ еще отъ недостатка воды. 

 пользуются иль р1ч:ь, протекающихъ около 
стаииць (Тую, Тиигш,. Пшехо и др.) 
нихъ пересыхают!., и воть тогда вачинается обидв 
голодъ. 

Черкесы пользовались водою и.и 
поэабивали спаями и камнями, покидая свою родину мать. 
Всть родники, которые иогутъ дать десятки тысяч1] 
въ сутки, ио „культурные" переселенцы, стра (ая оть без

Вод1я, лихорадокь, никакь не соберутся очистить эти родни

ки, въ течете вогъ ужъ 16 л 
вопросъ. 

Сады Черкесске погибли въ надвинувш< 
чернонорскоиъ побережьи повырублены дли noclu 

■ го сЬютъ, В I | 
изъ го ;■ ■'< на. 

Пути сообщен1я до га плохи или. правпхь

совсЬиъ iii.ib. На ва 
ice оть Майкопа ю 1 

Черкеаы дороги гагЬди главв 

*) Дряжь — TOHKIJI, ysKiu пластинки луба, юторыш воврывиотъ 
д̂апш ил ЮДОбЙ ItpumiL 
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пхъ нельзя было такъ разбить и гдЬ обнаружен1я твердыхъ 
породъ дЬлало дорогу похожей на шоссе. 

И селешя черкесская, о чемъ говорят], кладбища и сады, 
расположились на холмахъ. ч^мъ уберегли себя отъ сыро
сти и лихорадокъ." 

Въ заключенш П. Цирульниковъ восютицаеть обраща
ясь къ русскимъ гусударствешшмъ умамъ: „зач^мъ эти 
государственные умы лишили всю массу роесШскаго народа 
столь разпоплеменнаго. новаго члена семьи, духовный обликъ 
котораго такъ богатъ лучшими чертами человЬческой лич
ности? Зач^мъ?"... 

Таково свидетельство изсл^Ьдователей безпристрастно 
относившихся къ кавказскимъ горцамъ, понимавшимъ, ка
кую огромную роль играли горцы въ хозяйсгвенной жизни 
края и, какую потерю понесъ край, съ уходомъ значитель
ной части ихъ въ Турщю. 

На этихъ изсл^довашяхъ особенно важно остановиться 
именно, теперь, когда имЬются лица, которыя не прочь пов
торить практику выселетя горцевъ съ насиженныхъ мЬстъ. 
Эти изсл'Ьдован1я ярко говорить о томъ, сколько лжи и ли
ueMtpin въ словахъ тЬхъ. кто прикрываясь громкой фра
зой о насаждеши „культуры" стремится использовать эту 
фразу въ цЬлихъ своекорыстной борьбы С7> туземцами 
Кавка а, 

Мы вн.тЬли выше, какова „культура' гЬгъ культур
трегеровъ, которые водворились на насиженныхъ мгЬстахъ 
аборигеновъ, изгнанныхъ изъ родного края. 

Остановимся еще на поземельномъ устройствЬ горцевъ, 
оставшихся на Кавказ* и выселенныхъ или выселившихся 
изъ ги])ъ на плоскость. 

III, 

Покоривъ горцевъ и обезопасивъ себя отъ воамущетя 
покоренныхъ, съ одной стороны, ослаблешемъ ихъ количест
ва, осяабленья достигнутаго путемъ [1ереселен1е значитель
ной части горцевъ въ Турщю, съ другой, искусснымъ рас
положетемъ казачьихъ станиць. раскинутыхъ между горами 
и аулами горцевъ, выселенныхъ на плоскость, правитель
ство приступило къ поземельному устройству туземнаго 
населен1я. 
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Туть въ позгмельной подитнкЪ бросается нъ глаза: 
*никовъ и 

упрочить полоап ' 2. гилпе.иатическая ж

enponpia въ полму ка.шковъ. 
Еще до окончатедьнаго а о к о р е ш я ЕСавкааа русаая власти 

п р и з н а в а л и за отд1и1ьны11и лицами и ц Ь л ы и и 
м м и и н ь ту или UMJ/M услугу п 

юрками значительныя з е н е д ь н ы я пространства, т а к ъ напр. 
Б е к о в н ч и ^ Ч е р к а с с ш е получили 9Ө.000 д » 
к а л о в КабардЪ, i ит. в е с ы ш ■■ 
нихъ рази 'Ьрахъ выкупленную казной и т. д. 

Н а н ъ у ж е приходилось упоиинать , что т а ш . называв

иыя высппя сослов1я горцевъ ЕСавка 
наро [омъ не рЪдко ваз ■ 
роны русскихъ 
вляли пр исовъ. 

КоНеЧНО, ЭТИ ВЫСППЯ СОСЛОВ1я При Î ■■■.■■■.!r,[̂ .F!'̂ ■: 
ми. 

Образованна 

принциповъ. 
|}ъ КабардЪ !щя paspimeHifl зеиельнаго 

эовашя и 
яоЯ коинссш пришлось 

въ i^'i3 юлу собрать въ укрЬплен1п Наль 
ченныхъ ■ II всгЬх ь аудьныхъ i 
I (Ольшой Кабар и для того, 
вопросы: „им Li" 
ли, которым^ они гакъ пол) ■■ 

количеств* и к 
«иельное населеше Большой ЕСаб) : 

уполномо I 
аемли Кабар [ы составляють ■■ 
мии и ва I '.'и на об

щинноиъ прав* i iMit.dniin pa 
iii:i подтвердили cnpaBi 

1въ ип. каба] 



народа и ыЬстныхъ начальствующшъ лицъ было выясне

но окончательно, что земли Большой Кабарды равно какъ 
и весь народъ были раздЬлены между четырьмя княжескими 
фамнл1ямп только еъ политическомъ отношенш и, что усло

В1я соблюдаемыя кабардинцами при перюдическомъ распре

дЪлен1и земель въ общественное пользоваше соотв'Ьтствуютъ 
гЬмъ услов1ямъ, который существуютъ при общинномъ пра

правЪ владЬтя землями"... *) 
Поэтому Его Высочество Главнокомандуюицй на Кав

каз*, основывясь на составленномъ кабардинцами акгЬ, 
рЪшилъ установить въ этомъ племени; 1) порядокъ поль
зования землями общинный. 2) некоторую часть раздать 
по усмотргьши правительства въ частную собственность гЬмъ 
изъ кабардинскихъ князей, которые по родовому своему 
происхождешю. а также и по личпымъ заслугамъ, по спра
ведливости должны быть отличены отъ простыхъ кабарди н 
цевъ".. и т. д. 

Когда было приступлено къ составлешю окончательнаго 
проекта нареки аульныхъ дачъ и участковъ для высшаго 
кабардинскаго сослов1я. то оказалось, что площадь Большой 
Кабарды, заключавшая въ себ'Ь 630.000 десятинъ должна
распред'Ьлиться такимъ образомъ. 

1). Въ надЬлъ кабардинским!, ауламъ по числу 5.969 
дворонъ —245.818 дес. 2). Въ 140 участк., прсдназначснныхъ 
въ частную собственность лицамъ высишго сословгя Боль. KaS.— 
60,000 dec. 3). Въ запасные участки 24.000 дес. (эти участ
ки: — а) для лицъ находящихся на служб* въ Россш, кото
рыя могли бы оказаться пропущенными въ еппскахъ соб
ственниковъ; б) для высшаго сослов1я Малой Кабарды, гдЬ 
земли могло не оказаться въ нужиомъ количестве; в) на 
возмЬщеше неудобныхъ земель въ аульныхъ надЬлахъ): 
4). Для безземельныхъ жителей горскихъ обществъ отъ 
4 — 9 тысячь десят. 5) для Нальчинскаго гарнизона и сло
бодки съ запаснымъ участкомъ 5.000 дес. и въ 6) оставлен
ныхъ въ нераздельномъ пользованш всего общества Боль
шой Кабарды: а) земель годныхъ преимущественно для 

1 Л./'eajju.ioes. Устройство поаемөльп. быта горскихъ племонъ Сбворн. 
Кавказа. Сборн свБл. о капкааскпхъ горцахъ, вып. II стр. 10. 1869 г. 



— 33 -

иастбищъ около 230.000 дес. б) лЪсныхъ участковъ 59.666 
лес), (ibid стр. 20). 

Тоже насаждеше земельныхъ собственниковъ видимъ 
mi и въ Малой К'аоарл'й, тлЪ также было выделено i.000 
dec. для раздачи въ частную собственность. 

Въ Осетш тоже аредполагалось сословш „тагаурскихъ 
алдаръ" нарЬзать участки земли по iih десятинъ, въ то 
время какъ ос 1селетю только по зв —371 

на дворъ. Это предположеше не могло быть осуществлено 
уа недостаткомъ земли; въ кошуб концовъ алдараиъ было 
предложено: или 800 десятинъ въ Кубанской обл, съ отка

эомъ отъ общаго над1ша въ Терской обл. для всего населе

Hin пли обпЦй над'Ьлъ въ Терской обл. 
Въ чечеискимъ округһ еще въ iftfio голу ген. фельдм. 

кн. Барятинскимъ было заявлено, что земли чеченскаго ок
руга будутъ разделены между аулами въ пользоваше вя 
общинномъ прав* за нсключетенъ лишь нЬсколысихъ 
участковъ, предназначенныхъ къ отвод;/ чаетньип лицамъ п 
нагорной полосы... 

Мы уже говорили выше о русской политик* въ ку

иыкскомъ окру] I.. бывшемъ наканунесоц1альной революцШ, 
ваправленной къ обуэдашю квяаей, подобно револющв 
шей у черкесскихъ племенъ Западнаго Кавказа, если бы 
внезапная помощь русскихъ не парализовала дальнейшую 
борьбу кумыкскаго народе съ князьями. 

При поземельномъ устройств* кумыкскаго округа, ку

иыкск1ө князья и уа [ени согласились 
земель бол*е 200 тыс дес, отдал 
тЬм'ь, чтобы остальная поммина земель была закр^ши 
ними русскнмъ прав ва правахъ частной собст

венности.., Та] i..iano, 
1 видимъ, что и таыъ 

юнности было одной изъ админИ' 
стративныхъ м*ръ, направленныхъ къ тому, чтобы создать 

среди горцевъ преданный общественный слой. 
Въ Куб ; ппниъ и] 

|уг1я услуги, в гакяе чаотнымъ ли 
вбу на ЕСавв i 

8ӨМЛВ. 
3 
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Въ это число не вошли переселенаecicie участки: не 
вошли сюда и расположенные въ 1869 году въ западной 
части нагорнаго Кавказа № 3 п Лё 4 кавказсше линейные 
батальоны, которые получили участки земли на основашн 
слЪдующихъ правнлъ: гЬмъ офнцерамъ. ниновникамъ и ниж

нимъ нинамъ. которые пожелаютъ остаться на жительстве 
въ этой местности и обзавестись хозяйствомъ въ течете 3 
л^тъ, хотя бы небольшой осЬдлости, отводятся участки земли 
въ 30 десятинъ; этотъ участокъ черезь три 1'ода поступаетъ 
въ собственность. Такимъ образомъ устраивались поселешя 
изъ нижнихъ чиповъ и офицсровъ. 

Если насаждеше частной собственности было нөсомнЬнно 
политической мЬрой кавказской администрацш. то система
тическая .'ксщюпргяцгя горскихъ земель не только до поко
penin, но и поел* покорешя Кавказа была такой же поли
тической мЬрой. направленной къ усилешю казачества въ 
ущербъ туземному элементу. 

Мы не говоримъ ужъ о Кубанской об.: „гд^ лучш!я, 
какъ по богатству, такъ и по красогЬ, местности достались 
казакамъ", но и въ Терской обл. экспропр1яд1я горскпхъ зе
мель происходила всегда безъ всякой застенчивости и. если 
иногда и вызывала минуту размышлешя, то политичесшя 
соображезпя и стремлетя не послаблять горцамъ быстро 
заставляли местную администрац1ю, а аагЬмъ и центральную 
кавказскую узаконить самые вошюпце захваты. 

Такъ, плоскостную Осетш прор^заегь полоса земли, от
веденная но лЪвой стороне Терека иодъ, станицы 1го Вла
дикавказскаго казачьяго полка. 

Жители плоскостной части Алагирскаго общества, вы
селивппеся изъ горъ въ 1824 г. были водворены въ двухъ 
аулахъ А.тагпрсьомъ и Салугарданскоыъ. Несмотря на то, 
что число жителей этихъ двухъ ауловъ увеличилось новыми 
выходцами изъ горъ и вслЬдсте естественнаго прироста 
„значительное количество земель, предоставленныхъ, назван
нымъ двумъ ауламъ отошло подъ станицы Ардонскую и 
Николаевскую 1го Владикавказскаго казачьяго полка, а 
также подъ АлагирскШ серебросвинцовый заводь". 

Или вотъ „изъ числа земель, отведенныхъ вь 1824 году 
Владикавказскимъ коммендантомь въ пользоваше осетинъ 
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куртатинцевъ (выюдцевъ изъ Куртатинсваго ущелья) часть 
земель отошла подъ Ардонскуи станицу. 

Въ ЧечнЬ цЪлая полоса земель [{арабулакскич) участка 
!i станицы. 

Яркииъ, не оставляющимъ викакого сомн1\а1я прим1)

ромъ принесетя въ i ресовъ горцевъ подигяче

скимъ соображен1ямь тияется слһдующШ интсресний слу

чаи. имГ.нипП мһгто въ ЧечжЪ. 
Въ 1867 году чеченскШ отл 1>лъ Терсвосословвопоае

иельной ЕСОИНССШ затруднился въ разрЬшенЬ!, между щю

чимъ. сл^дующаго вопроса: „возможно ли включить въ 
вжащихъ въ в гъ, земли Чеченосаго 

генныя част

ними распоряжен1ями вачальствующихъ лицъ въ водьэова

Erie сосгЬдняго казачьяго васелетя, а также и земли, отве

I. укрЬплешя Воздвиженскаго войскамъ для 
□охосовь"... 

Зл'Ьсь быль констатировань явння захвать чеченскип 
■ 

На этоть вопросъ комисс1я, составленна 
дательствонъ начальника Терской обл. генеря п 
ЛорисъМелнкова,ВЪ маЬ 1868 i 
кг ваклюнеимо, что итьятч 
ими уж< земель ни пролом 

шонимъ видам* ее*, dbiii. стр ■ 
II вто въ то время прекрасно было и.чиь

CTHO, ЧТО . „ПрН И8ЪЯВЛен1и НОКОрНОСТИ чеченцами ВЪ 1867 
году, тогдаштй главнокомандую гЬ, кн. Варя

THECidfl ва [адъ врокдамахфо, въ которое было сказав 
земли, аанягыя чеченцами въ иомевть аринесен1е покорности, 
оетанутея шчнымъ доетояияемъ 
мац1ю эту берегу i ь и крав 

I. и вотъ вопреки втой прокламац1и зна

сьная часть ■ енской земли ва пи и. поое

шяаь

ямъ и щ>угимъ лицам i 
Наконецъ. у HHiymeu, сконцентрнрованныхь гдавнынъ 
он I. въ Наврав 

•) ,. | рцы. 



зовашя землями никто не встр^чалъ прежде ограничешя, 
но, впослЪдствки. когда въ сосЬдствЪ этого общества водво

рились казачьи станицы 1го Сунженскаго и 2го Владикав

казскаго казачьихъ полковъ. въ над'Ьлъ которымъ отошли 
довольно значительный пространства „земель", прежнее зе

мельное благополуч1е кончилось".... 
Таковы н'Ькоторыя черты прошлой инородческой поли

тики на Кавказ*. Если эти черты характерны для прошлаго, 
то и современная намъ Д'Ьйствителыюсть представляетъ пе

чальную картину, въ которой тщетно ищешь отрадпыхъ 
проблесковъ.1) 

!) Начали настоящей ст, выло вом*щ. въ журн, „На КавказЪ" Б. М. 
Городецкаго. Бкатервнодарь. 1909 г. 



Н^которыя черты хозяйственно-бытовой 
жизни горцевъ. 

При 1арактер] [Асгвенно  бытовой жнани ту

«иходится прежде всего обратить вни

сшя л географическая 7слов1я края, 
Ob ТОЧКИ :f[ji.lh.' ОЩНХСЯ В1> 
глаза условМ приходится различать жизнь двухъ полосъ: 
иагорной и ;. 

U]>i\ аначител вкоионическаго в во

обще культурнохозяйственнаго быт1я зтихъ аодось. об* 
oiri. въ настояицА иоиеить ;: inouy и тону же 

Въ М1ръ натуральнаго хозяйства врывахпся водны хо

зяйства товарноненового, производя ломку, какь и нерво

[соноиической структуры, такь и обусдовлвниой 
CSJ первобытной narpiap ологш. 

Давъ нЪкоторыя черты хозяйственяаго быт1я горцевъ, 
ановинся на этомъ глубоко интерес 

I. 
На TOMi. клочкЬ зенди, Есоторую имЫчъ гор 

своеиъ распоряж< южно сказать подоя 

Члинъ первой Го1,. . 1\ ыы oi ь 
области V..i ривовадънаш»хахъ го 

щевъ: 
„Вы не ножет! .тип.. какъ вв 

i.iii:i, напр . ере [и чеченцевъ, одна деся 
пятая, четверть, ppei ь ii сятины Бели вы i 

■ 

иим Ьщается подъ ei о I 
Такое положен1е заставдяетъ иг ни. п.ни эадуныватьса, 

каким ь образен ь они cj Щ1 с 
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i'Ьдки участки въ несколько десятинъ, зато сплошь и 
рядомъ можно встретить обработанный поля въ дв^ три 
квадратныхъ сажени. 

Таил поля всегда огорожены невысокимъ заборчнкомъ 
нзъ камней, чтобы вода не смыла скуднаго посЬва; издали 
склонъ горы, покрытый такими полями, представляетъ ори
гинальную картину: на сЬрой каменистое почвЬ вырисо
вываются клочки запашекъ самыхъ причудливыхъ формъ. 

По поводу такпхъ клочковъ у горцевъ существует!, 
сказочка, не лишенная трагическаго юмора. 

— Жилъ былъ одинъ горецъ и было у него три поля. 
Пошелъ онъ пахать ихъ. Вспахалъ одно, вспахалъ другое 
и усталъ; тогда онъ разостлалъ свою бурку и легъ отдох
нуть. 

Проснувшись онъ хогЬлъ продолжать прерванную ра
боту—вспахать третье поле. Но къ его глубокому изумлешю 
а досад* онъ, какъ не искалъ принадпежащагоемутретьяго 
поля, найти его не могъ. 

Страшно раздосадованный и разсерженной горецъ р*
шилъ, что надъ нимъ подшутилъ шайтанъ и укралъ у него 
участокъ земли. ПрШдется отправиться въ аулъ, подумалъ 
онъ, и подпялъ съ земли бурку и тутъ то только онъ увпдЬлъ, 
что его поле подъ буркой то и находилось и онъ самъ 
нечаянно закрылъ его. 

Если мы обратимся къ сочлнсшямъразлнчныхъ нзсл'Ь
дователей жизни горцевъ, то увндимъ, что всЬ они едино
душно рисують на фон* малоземелья ужасаюпця картины 
атой жизни. 

Вотъ, напр. Н. ТульчинЫи, обозревая особенности гор
ной местности, на которой обитаютъ пять горскихъ обществъ 
Кабарды находить, что топографичесшя и клинатическЫ 
особенности этой горной местности исключаютъ „всякую 
возможность обработки земли для хлебопашества въ необ
ходимыхъ разм^рахъ... Суровая, горная природа, тЬсныя 
ущелья, скалы, камни, всюду разбросанные, все это въ сово
купности является очень малою ареною для хлебопашества. 
Зд^сь, чтобы иметь хоть небольшой кдочекъ земли годной 
для культуры, горцамъ приходилось и приходится, съ чрез



вычайнымп усилиши, шап. за шагоыъ, завоевывать 
и кшюнистой почвы пшеопатичесхае каочкв зешш. для чего 
нужно было; очистить почву оть камней, унавоаитъ, а гдЪ 
требовалос!.. натаскать въ м^шкахъ землю съ другигь мЪстъ 
и аагЬмк провести (̂ Ьлую сЬгь нррнгащониыгь канавъ, 
н^ятыхъ издалека и и<кусип нроведенныхъ но горнымъ 
кручаиъ, и все это для того, чтобы впосл^дствш снимать съ 
этяхъ клочковъ земли нЬскодько копенъ ячменя или 
г | , П : 1 " . ' ) 

Или тоть же изсдЪдова ri л чи штрихами 
оныя угодья этихъ же горцввъ—вы

гоны: 
„Ә 1 выгоны, в .. an пред

ставляютъ собою почти отв1и:ныя горы съ торчащими аовсюду 
скалами, почт сплошь покрыты КЛМЕШМИ, между (соторыми 
въ узкохъ промежутка! шя трава 
въ вид!, гонкихъ п желтш! растущихь въ 
вначительномъ разстояши другь оть друга и впол 
^ываюпщхъ ипг.. 
лов^ческаго голоса". Достаточно на »ткгь ластбив 
n . i n , СМИ ми 1, I 2 U ЬСЯ ii, ■, ОПЫТЬ, СЪ 

обликомъ скелета въ 
аоражаешься худобой вынослв inmefl ско

I I I H U " . 

Дру] ой ' и» говортъ: 
„Горная полоса въ 0сет1н находится въ суровыхъ кли

матически! ь усдов1Я1 ь ■ i Ьто i п.II. чреав) 
родолжительная и [суровая, благодаря высокому 

. роввемъ моря, Плодородной почвы 
почти ni.ib, а если она и соадаотся искусственно, и иичта 
ие моамтъ застраховать ндивной. 
нередко смывающкхъ в урожай и самуп почву Вдинствен

В Ъ Ш Й С К Н Х Ъ ■:■'■ 

ч i ■ ■■. асаеп ■■ р iw въ, именуемы] ■ 
го mm состоять, „им, пдоотуняыхъ скаднстыхъ 

Выпусп V 
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обрывовъ. пространствъ. засыпанныхъ щебнемъ, и т. п. 
неудобныхъ для әксплуотащи мЬсть". •) 

Или, вотъ, напр. характеристикой территорш горныхъ 
пнгушеП, говорить П. Гаври.говъ, служатъ: „горныя трущоба, 
въ которыхъ гнездится населен1е. обнажения скалы и скуд

ная почва земель по боковымъ скатамъ ущелШ."... 
Та жа картина и на территорш горныхъ чеченцевъ, 

расположенныхъ восточн'ЬП земли горныхъ ингушей. 
„Въ климатическомъ отношен!!! горная Чечня—заьгЬ

чаетъ Е. Максимовъ—мало ч'Ьмъ отличается огъ горной Осетш. 
Суровая и продолжительная зима, туманная и дождливая 
весна и относительно короткое, нежаркое лЪто, постепенно 
переходящее въ прохладную тихую осень, являющуюг;; мЬгь 
лучшнмъ временемъ года, составляють почти общую прина

длежность горныхъ местностей С'Ьвернаго Кавказа. К'лпма

тичестя услов1я и отсутств1е удобныхъ для землед,Ьл1я зе

мель не могли способствовать разнитш хлебопашества, а по

тому, за исключешемъ нредгорШ, преобладающнмь занят1емъ 
горныхъ чеченцевъ, съ давнихъ поръ, является скотоводство"... 

...„При воп1ющемъ малоземельи, чнтаемъ мы у тогоже 
автора, качество земельныхъ угодШ вь горахъ очень невы
соко. Земли многихъ чеченцевъ раскиданы участками, кото
рые, въ свою очередь, расположены черезполосно, на занчн
тельное разстояше другъ отъ друга, нередко лепясь по 
иеимов^Ьрнымъ крутизнамь и кручамь и имЬя, въ болыпнн
CTBi случаевъ, тоншй слой ночвы, нанесенной на участокъ 
иногда руками самого же владельца. Бываютъ случаи, что 
ливень и градь въ горахъ не только уничтожаюгь жатву, 
но и смывають всю почву участка, старательно накопленную 
въ течеше десятковъ л^тъ". 

Итакь, не говоря о Дагестане, гд^ь общая картина поло
жешя горцевъ еще бол'Ье сурова и неприглядна, мы могли 
бы всецело присоединиться къ общей характеристнк* состо
яшя горцевъ. даваемой авторомъ „Замгьтокъ о нагорной 
полость г. Геор. Цаяоловымъ на страницахъ одной изъ кав
казскихъ газетъ: 

V Е. Максымовг Устрйство поземөль. быта гор. пл. С, К. 
а) Тамъ же стр.—53. , 
•) г. Г. Дпго.̂ очв. ,ЗамЬтт;п о нагорной подосЪ". .Төрөкъ", 1907 г. авт. 
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.Суровый кликать. Обнаженнняугржшыя скалы, вражь

ей ратью обступаюпця человека со всЬхъ сторонъ... По

чла пли, i ая парп.ия на почву, иадопрнгодная 
мол эксплуотацш, переполненная ка

неяьяни, начиная съ кеяочв и кончая въ нЬсколько десят

iBb иЬсчмъ Частые ливни, смывавшие цЬчые па

■ сенокосные участкв и такиыъ образоыъ въ нЬ

сколько часовъ уни^гожаюхще результаты упорнЬПшаго 
труда мм I] аШ... Разрушительные осовы и спол

iianiii почвы... Безпорядочная разбросанность воздЪлываеныхъ 
зеиельныхъ ЕСЛОЧКОВЪ а ихъ сильные уклоны. Taide уклоны, 
аа которыхъ зачастую съ болыпныъ трудонъ удвр 
даже привычная нога i гъ нятенсивныхъ 

■ [ьныхъ 11 ороснтельныхъ работь, кавь 

нстощен1я пло ригодвой почвы... Невоа

ножные пути сообщения... Постоянные каменные и снЪжные 
завалы, то уничтожаюпцв земельные згчастки. то эасыпаюпце 

югда на продолжитвль 
прекращаюийе сообщен1е горцевъ съ остальныиъ iiipoiib... и 
Т. Д., И Т, II . ' 

Если бы Mi.i пи, ,iii\i, общихъ ирактаркстнкъ отвлек

лись и пожелали бы остановиться на точныхь цанныхъ, 
TO iiii,i:rc;i l.iyiumisi цифры МШ'уть ГОВОРИТЬ карПМШЫ! ВСЯ

ки! I. картин ь и краснор Ьчив i.n BCI Ю I Ь лаыентащй. 
Ми, тру i'ii;b, такъ называеиой, Абраыовской ю 

занимавшейся зеыельнымъ вопросомъ въ нагорной полосЬ 
Кубанской, можно принести слМую

ресныя [анныл о созяйствеяномъ □оложеши горцевъ 
въ смысл 1. нхъ земельной обеапеченн 

„а) У чеченцевъ П] шов земли на 
скую цгшу: 

n.i 0,2 1" ■ 0,б дес. въ 18 обще

ства! ь; ".:> 0.9 яъ; 1.0 1.9 В1 
ществахъ. 

У ним. же покосной земли приходится на мул;, душу: 
■ 



0,6—0,9 ВЪ 18 общ.; 1,0—1.9 ВЪ 39 общ.; 2,0—4,0 ВЪ 25 обще

ствахъ; болЪе 4 дес. въ 16 обществахъ. 
б) У ингушей причитается на 1 муже, душу; 

Общества. пахотн. зем. 

Джераховскомъ 
Мецхальскомъ 
Хамхинскомъ 
Цоринскомъ 

в) У осетинъ 
г) У лезгпнъ 

0,5 
0.34 
0.28 
0.35 

0,4 
1.4 

покоен. 

0,8 
1.0 
1,24 
1.3 
1,4 
1.3 

всяк. удоб. г 

4.9 
4,0 
6,8 
3,3 
6,5 
3,9' 

неудоб. 

Данныя УТИ добыты пзъ трудовъ вышеупомянутой ко

миссш посредствомъ выборки и сводки чиселъ, содержа

щихся въ пространпыхъ таблицахъ ка>кдой народности. 
Къ этому нужно добавить, что за бортомъ остаются де

сятки тысячъ душъ совершенно безземельныхъ. 
Принимая вовшгмаше то обстоятельство, что горцевъ на

горной полосы нельзя назвать чисто землед'Ьльческимъ на
селешемъ. ихъ нужно скорее причислить къ скотоводоземле
д/ъльческому, нельзя не согласиться, что мизерность ихъ ае
мелыюй обезпеченпости т.ъоссальна. 

При рабочей норм^. определяемой въ 11 десятинъ на 
наличную мужскую душу, избыточной земли приходится на 
каждую мужскую душу—у казаковъ 2,7 десятины, въ то же 
время въ нагорной части ОЬвернаго Кавказа, по вычисле
шямъ одного изъ лучшихъ зпатоковъ горской жизни г. Г. 
Цаюлова „на каждыя пять душъ наличнаго населешя муж
ского пола, за убогимъ столомъ природы, имеется приборъ 
только для одного человека, а остальные четыре должны 
встать изъза стола. Другими словами, въ нагорной полосЬ 
земли хватаетъ только для одной пятой части населешя, а 
остальные 80% являются лишними ртами"1). 

^ Vtop. Цаголовъ. „ЗамЪткп о нагорной полос*". „Терекъ" 1907 г, 
Несмотря на такую колоссальную нужду ъъ земл'Ь коренного гор

скаго, населеа1я, есть на Руси иолитиканы, домогающ1еся колонп;1а1|1н 
Кавказа Оезземельными| русскими крестьянами. Охъ, ужь эти i 
pyccKie апологеты сгибан1я ипородцевъ въ баран1а рогъ!.. А. Ц. 
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Неиудрено, что горцы нагорноП полосы, особенно чъ

•кзнцы и лезгины занимаются въ широкпхъ разм^Ьрахъ отю

жнми проиысдшт легальными и нгчегальными, иокривая 
только иаъ этого источника налоги а аовниностн. 

Бели бы пожелали отъ общей картины жизни горш'въ 
FfaropHoR полосы и отъ цифропыхъ выклалокъ перейти къ 

\\ выяснен1ю гарактера ихь повседневной жизни, 
то, аотъ. Еижеприводимое нами опнсаше жизни оеетннскаго 
горваго аула Танисва могло бы послужить для этой цЪли 
прекрасной нлл|>страц1е0 1): 

„Аулъ Таннскь производить страшное впечатли 
iiirt.i]iii''\i\ «вянвые дома на курьвхъ зожкахъ 
едва прикрыты i вкъ. О элица за

u.iiMi. куста] конъ. Кругонъ лЪсъ. Не видно ви 
коровы, ни телка Но be овъ по ввутреняен^ 
содержав] ■■ 
лохыотьяхъ иалевыс1я гЬти, больные иужщины в женпцшы 
II престарелые старики ироническое голодаше, болЪзви и 
вищета за Ь [am ь несчаст вых ь жителей. 

, I.I.i и [о Ю д i.i I. ве внажп i 3 ви Не лучше одЪты п 
взрослые Ми!, приходилось видеть такихъ люде! 

I. одной i!.i]pi. бЪдья по огЬдюгь годамъ. Пршиной 
этой полунищенской жизни яв i 
в be безземелье. 

Надь Тамискои ь полновластно царить постоянна 
въ насущномъ 

Къ этом} общем; б* [ств1ю веобхо шмо прибавить в 
ежегодно возраставщЫ арев [выя цЪны. Увеличивают) 
ходы на общеотвенныя нуж ш. Раскяа ira въ Тамио 

[ЫМЪ. 
1 !ейчась въ ТанискФ во пс 

ющихся ки!. 1111.оли. Ili.ii, въ аул* и медицинской помощи, 
[окторамъ, [соторыхъ нааыв 

ними амп 
Ко mcMv зтом} Тамискь дишенъ постЬдвяго i 

«ь существован1ю ■ |рый г^стымъ кольцо 
жаеть ' ■ 

i) Гола 
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Въ 1888 году местное лесничество неааконно отобрало 
всЬ л'Ьса, проходяийе черной полосой по [федгор1ЯЫЪ 
Кавказа. 

И теперь населеше не только не можетъ продавать 
naA^iifl пзъ лЪса, но н̂ Ьтъ даже достаточнаго отоплешя. 
Строевой лЬсъ npioGpbTaeTCfl населешемъ по весьма дорогой 
цЪнЬ"... 

Въ силутакого положешя жители Тамиска, ежегодно, 
съ наступлешемъ весны, отправляются на плоскость, гдЬ один 
арендуютъ клочки земли, друпе ищутъ заработковъ во 
время полевихъ работь. 

Они являются поденщиками и батраками, при полномъ 
отсутствии поняпя о рабочемъ дн^ и правильной нормировкЬ 
заработной платы. 

За самую ншценскуго плату работаютъ они отъ зари до 
зари... 

Разве нужны еще комментарш для того, чтобы ясно 
понять и почувствовать весь ужасъ развертывающихся кар

тннъ горской жизни?!... 
Угрюмо подымаются къ небу великаны горы. ОслЬпи

тельнымъ серебромъ сверкаютъ вершины каменныхъ гиган
товъ, покрытыхъ вечными снегами. Кругомъ сгЬрые, безплод
ные выступы скалъ. Тамъ и сямъ разбросанные клочки, 
зележЬющихъ нолей, возд'Ьлапныхъ человеческой ! рукой. 
Вечное безмолв1е природы, нарушаемое изредка гулкимъ 
эхомъ выстреловь охотника за турами, да заунывпымъ душу 
хватающимъ пешемъ беднякагорца. 

Однообразный шумъ мчащагося [гд* то далеко внизу 
горнаго потока, похожШ на рокотъ проходящихъ леть. 

А тутъ рядомъ, будто орлинныя гнЬща, разбросаны се
рия сакли горцевъ. Дымъ тонкой струей подымается къ 
небу. 

II, кто знаетъ, сколько глухихъ стоновъ замираетъ въ 
этнхъ дымныхъ сакляхъ, сколько мучительныхъ мыслей, 
тяжелыхъ и однообразныхъ, терзают'!, и сверлятъ мозгъ горца, 
не находя разрешешя. 

Холодно и безучастно глядятъ небеса и, ни слова роб
кой жалобы, ни глух1е взрывы проклят!!! нигде не вахо
дятъ себе отклика. 
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А мы, если гг. прочитать зловЬипя 
строки: 

„Въ т 
по 1897 . 
44% wj

;
- ■/.■■ ' ) 

П. 

Hum о ж е ш п горцевъ in. нагпрпкП 
полосе \1 
вть на плоскости и по я в ш я , хотя и ii'tv

■ л у ч ш е е , по i ит, 

страторамп всталъ вопр 
вую аатур; т о составлено масса ороею : 

ИСХОДИ 1. 

нравы  в о т ь кореш 
г а л ъ для того, ■любы смягчить нравы „разнуэданныхъ*1 гор

цевъ , постараться воздействовать на н и т ь при № 
зыки. котораяде обладаеть дивною i 
и кппГццс благо! . i 11X1, При. 

и si ще прюхотить и 
. 

и р е ш е н о постепенно оттпснять горцеп пприлоль

иы п пастбищъ 
UMU от." ■ 

;i. КЛИИОИЪ ВрЪзЫВаЮЩИХСЯ ВЪ самую 
сердцевин, еиель I !ъ ip.vi ofl стороны, 

гди горцевъ, 
■ 

и ь иалодоступвыхъ 
■i. русскихъ вла

стей. 

' I l i ч 
боп I !' 

Ц I'M. СТ. ,1 'трЯННЧКЯ Ор 
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Так1я же поселешя устраивались и по раинымъ другимъ 
соображешямъ. 

У всЬхъ выселявпшхся на плоскость устанавливалась 
общинная форма владЪшя землеП съ залежной системой 
обработки, прпчемъ въ общипномъ владей!!! находились 
решительно всЬ угодья: пахотная земля, выгонъ, пастбища, 
лугъ и JTtCb. 

На этой зештЬ туземцы занимались прежде возд^лыва
п1емъ пшеницы, проса, а въ последнее время главнымъ 
образомъ кукурузы. 

Несмотря на дурную обработку и уходъ, кукуруза все 
же прекрасно родится. Горцы очень довольны ея урожаями, 
находятъ ее самымъ благодарнымъ. надежнымъ, „необманчи
вымъ" хлЪбомъ. „Какъ бы она плохо ни уродилась,—разсуж
даютъ они.—^все же окупаегь труды, а ужъ коли покопался 
около нея, пропололъ разъ. да хорошенько, во время, ну— 
тогда будь спокоенъ: никто и ничто не возьметъ у тебя 
твоихъ трудовъ. Это—не пшеница, которая въ излишнюю 
сырость можетъ полечь, въ пору спелостигляди въ оба, 
прозЬвалъ день, случился вЬтеръ.—и уже не досчитаешься 
половины зерна, которую побьетъ в^тромъ. Это и не просо: 
три—четыре дня жгучаго солнца и, глядишь, оно побурело 
и остановилось въ росгЬ '). 

Кукуруза питаетъ горца. Иэъ нея онъ дЪлаетъ хлМъ. 
Ее онъ везетъ на базарь и тамъ продаетъ, на вырученныя 
деньги уплачиваеть раскладку, покупаетъ необходнмыя для 
хозяйства принадлежности. Вывозъ кукурузы съ Ctoep. Кав
каза съ каждымъ годомъ увеличивается, принимая все 6ОЛГКР 
и болЬе крупные ра^м'Ьры. 

Садоводство еще плохо развито, несмотря на въ выс
шей степени благопр]ятныя климатичесшя и топографиче
сгая услов1я. А скотоводство и овцеводство, то эти 
стороны горскаго хозяйства, им^впйя сильное развит1е во 
время покорешя Кавказа, теперь совершенно пали, въ виду 
уменыпешя до крайности количества земли—пастбищъ и 
луговъ и крайняго вздорожашя арендной платы. Въ былыя 
иремени не было дома, который не им'Ьлъ бы нЬсколько де
сятковъ баранты. теперь таще дома являются большой ред
костью. 

1) В.Н.Л. Переходное состояшө горцьвъ Ci.nep. К»в, стр. 10. 
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Что касается птицеводства, масло но детва а очедовод-

ства. то только очеловодство получило бол^е сильное раз-

BiiTic и то въ '[--'int. и КабардЬ, (благодаря обшп! 
стущихъ ыедоносныхъ травъ), гд* шкяиугря на при-

иитивныА уходъ aa ппелшш, он-Ь всегда лають 
количество превосхолнаго мелу и в ств1в гор-

иыхъ возвышенностей, ci. постепенно ыЪняющнися, смотря 
по пысотЬ местности, климатов [агопршт-

ныя усдов1л дли кочевов снетеш! пчеловодства; перенося 
спои пааЬки из* бол1и ниакихъ в тешшхъ въ Гюл-Ье воз-

вышенныя и юлодныя ifbcra, гдЬ весна и л 
поаджЬе, пчеловоды нм'Ьюгь вовиоашость удлинить для пчелъ 
перюдъ взятки и т а к т а образонъ сделать ш ъ pal 
дотворнЬе. 

Для характернстики зеыедьноб обезпеченности 
стныхъ горцевъ мы иожеыъ взять данныя, гасЬющЫся въ 
статье г, / 

■по нормою надЬда на дымъ для БольшоВ 
ЕСабарды приняли (въ 18вбг.) Ввдесятинъ;длянадтеречвшх) 
ваибства, обрааовавпии ося взъ выселенныть и.\ 
чеченцевъ В8 десят. : 1868 г I; наарановскМ з час ■ 
чилъ въ i4'''i г- по 18 1ггя|-, Вольно-xpHcriaa и Вольно-

Магом. аулы по 24 д., о тамъ имъ и объявлено было -̂ 4 ф. 
аулъ Ардонъ и Салугарданъ получили (1 ■ 

■-1, ере [ней во] ы 
на плоскости ножно принять 27,6 1. (въ раочеть вошелъ в 
аулъ Баргуны, надтеречнаго ваибства, который, ■■ 
хороша) и ] 
около |ч десят, на (шгь). 

Ir.ni въ податной iMiimmli- лымI., час 
и.чъ двухъ-треи ней, живущяхъ им!-

мл) б л. м. пола, тс придется 
37.6 б 6,6 Д. 

Дли сравнешя посмотрюсь теперь на :■ 
ковъ; по положен1ю 28-го аир 1870 г., кжваки 
бить надЬдены землей 
пола Iht самомъ rfurfe oim получи.к: 
по цоходноотк, вемдл Терскаго казачьяго войска 

Ч .САцжшп ешлдлмШ о Кйвк. 
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д'Ьлены ла пять категор1й; земель первой категор1и давали 
по 16 дес, второй по 19 десят.. третьей—23 десят., четвер

той—28 и пятой 35,6 десят. на одну душу. Отсюда средшй 
размерь душевого над'Ьла для казаковъ составляет], 24,3. 
т. е. казачья душа оц'Ьнена была въ 4.4 раза дороже горской. 
Тамъ, гд'Ь горская семья въ 5 дупгъ получала 27,5 такая же 
казачья получала 121 десятину. Прошло 30 лгЬтъ и цифра 
27,5 на домъ оказалась фиктивной, Волышя патр1архальныя 
семьи успЬлн распасться на Ц1УШП рядъ мелкихъ,увеличи

лось общее количество жителей и что же оказалось. Вотъ 
напр. аулъ Ардонъ и Салугарданъ получили, какъ упомя

нуто выше въ 69 голу одинаковый надЬлы—по 24 десят., 
спустя зо .тЬть приходится на дымъ: Ардонъ—одинъ дымъ 
5,700 десят. на 420 дымовъ—13,д.; Салугарданъ 4,350:260 
дим,—16,8 д. И тутъ все—и удобная и неудобная земля... А 
теперь и эти жалгая цифры должны быть уменьшены. 

Касаясь теперешняго соотношен1я земельной обезпечен
нести казаковъ и туземцевъ получаемъ такую общ '̂ю кар
тину '): 

Казакамъ (къ 1 янв. 1900 г. 219 266 душъ обоего пола) 
отдано удобной земли (изъ 4 иилл. 742280 лес. всЬхъ удоб
ныхъ земель а 980,655 дес, лЬсу Терской обл.) всего 2 милл, 
'Л147 дес, (Терек, статист, ежегодн. 1908 г. стр. 19— 
изъ остатка 2 миллшна 733233 дес, исключить земли горо
довъ 45 тыс. дес, министерства аемлед^л1я 439 тысячъ десят., 
потомъ разныхъ кумыкскихъ и кабардинскихъ князей, дво
рянъ, пожалованныхъ лицъ, новыхъ пом^щиконъ, промыгн
ленникокъ и еще ЕЮМЛВ русскихъ крөстьянъ (болЪе 100 ТЫ
СЯЧЕ! д.|: то на долю 551739 Ьушъ го^скаю нкселенгя при
дется земли пожалуй даже втрое меньше того количества, 
какимъ влад^ютъ 210266 душъ об. пола казаковъ. 

Всл*детв1е такого разпред^летя земель области, въ 
казачьихъ станицахъ, при самомъ небрежномъ ведетпи по

левого хозяйства, при обработкт только l/s~
1/4 койгела, го

довой доходъ on. зем,те;гГ.л1я не только покрываетъ всЬ рас

холы казачьей семьи, но даетъ, излишекъ 139 руб. въ годъ. 

*) Аф. ГагЫевъ. Зөмельноэкономнч, полож, гуэемцевъ и казаковъ 
на С. КавказЪ, Стр. 6, 
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Дли бол'Ье полной хардоеристнкя аемвдьнаго положе-

шя горцевъ I. Гасс!евъ оставввдиваетса ешс в ва распре-

;it.."H'!iii: земельвыхъ угодШ среди горцевъ Дагестанское 
области. 

Тань состоить во влад'Ьши частмыхг coî cTKfHHiiKiiBb; 
аахотной зеилн 34,878 л е с покосно-пастбшцвоЯ 292771 дес 
пастбищной 5Ө290 ихъ оОщгсгвъ: пахот, зем.— 

е.; покосно-пастбшцв ■ вс., пастбшцной 
481864 лес. 

Садовой аеиля у первыхъ 2286 дес.. у вторыхъ . 
lacxHOiCb вла il-.iiin 

i 1770S лес. Иъ раепоряжев1я инвнетеретва 
зеиледЪлЬа заходится зеыедьныхъ участковъ 911 

въ считалось въ 
1901 г: нужскаго иола 2<;:s.">'i7, жеискаго иода 277194; <-л\>-

довательно на м,- i пахотной причигалооь 
сно-иастбшциой ш1лдее., иастОищноО I'/,. 

Но ест), факты адинствевные въ ci Въ Дар-

гинскоыъ округЬ 01 сЬльныя енники владЪють 
9798 iec. пахотной аеиди, ii вел аумныя общества съ иаов-

лвшемъ болЪв өо шс 1ушъ его пода молим 
тиноли. Въ каанкунухсконъ округЬ от гЬдьишсъ лицам!. -
собствевиикамъ прина i 

[өствамъ съ inriMHucM i, бод1е 40.000 ivun, об. иода— 
то 1ии 106 dec. 

В ще въ и' 
душу колеблется кевкд; 0,fi 2 нес. удобныхъ н nej 

Земельное п ■ ■ станцевъ съ i ■ 
■ i!i4fiii;i населетя, конечно, ся и у\> i 

шается. По цифрам ь, собранв i В сельско-

iiiimi вЫСТаВКИ 1889 г '), , l,ai ВС 
проивво инь \лЬба на ц щ f iо пода Р 
въ ю время, какъ Терская —17,7щ 
Ставропольская i уб 17,1 и ; Зававк 

. ш i, съ явите иши I 
т и находятся и адиноплемеиники ихъ девгииы. в 
части Бакинской губ JKaro округа 

4* 
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Вообще дагестанскигъ горцевъ съ последними теперь 
нужно считать около 1 миллюна. наполовину малоземель

ная , а наполовину пли на У, безземельнаго. Налоговъ пря

мыхъ и косвенныхъ и податей они уплачиваютъ въ годъ 
несколько мплл!оновъ руб., добывая денеяшыя средства от

хожими промыслами. 
Г. Афин. Гаеегевъ при этомъ восклицаетъ: 
„Удивительный народъ! Эти люди въ разбродъ мило

стыню просить не идутъ в о выдаче продовольственнаго 
хлһби нзъ казны не хлопочутъ." 

Таковы условия земельной обезпеченности горцевъ. ОпЬ 
будутъ говорить намъ еще ясн^Ьй, если мы ко всему конста

тируемъ постепенное исчезновеше скотоводства и овцеводства 
въ виду того, что держать екоть въ прежнемъ размере на 
обезпеченпой землъ становится все мен^е и мен̂ Ьс возмож

нымъ, а нанимать луга и пастбища оказывается не нодъ 
силу, иглһдстше возрастающей изъ толу въ годъ арендной 
платы и постоянныхъ потерь и расходовъ отъ передви

жетй. 
Иллюстращей увеличешя арендныхъ цЬшъ. уплачивае

мыхъ, напр., осетинами могутъ служить слЪдующ!я цифры: 
сел. Ардонъ въ 1863 г, уплатило ЗьгЬйской станиц* за 
пахоту, пастьбу, зимовку овецъ, пасЬку н пастьбу овецъ 
352 руб., черезъ 38 года арендныхъ дснегъ тотъ же аулъ 
уплачиваетъ бол^е 11,200 руб. въ годъ и т. п. 

Арендная плата доходила въ девятисотыхъгодахъ—де
сятина земли нодъ пшеницу—отъ 4—7 руб.. подъ кукурузу 
отъ 7—10 руб.; теперь за гЬ же земли арендная плата—отъ 
20 ДО 80—85 руб. 

Недостатокъ земли и BCfl^cTBie этого сильное вздупе 
арендныхъ тгЬнъ являются еще результатомъ того, что почти 
во всЬхъ селешяхъ радомъ съ коренными жителямигорскихъ 
ауловъ, — полновластными хозяевами сельскихъ сходовъ,— 
появились въ болыпемъ киличествЬтакъиазывасмыовременно
проживаюпцө, главнымъ образомъ, выселенцы изъ горъ, го
нимые изъ насиженныхъ гнЬздъ нуждой и лишетями. Ихъ 
положеше въ шшскостныхъ селен1яхъ—это положеше па
р1евъ. 



— 51 -

Плоскость их I. привлекаеть аотон; 
которую мои ногуть аревд! къ Topiri-

. ■ т т ы в т ъ на тотъ или 
другой 

0ш1 по 
■ I ЬСТО, При 'Һ ■■ ■ ■■■ 25 BOIL 

. ю квадратную 
сборъ ■!.■ 
головы poi 
каждое \-

по.и, п .пито и сЬноко* 
| 1ХЪ. 
Мнопе нэъ коренны 

пой аемлв о проце l yp j 

не стали принимать р ^ ш и т е л ь н ы х ъ , аодъ 41 
■\и\.ъ и грубыхъ жЬуь противъ Вр 
которыхъ громили нар i 
т у т ь временно-проживаюице 
■U'MI. неповинными. 

Прежде, ког (а аеме 
седен1яыи, прив i нвающихъ про 
очень легко и свободно 
селенЫхъ появилась упорная тенденщя pj 
веских i- прижим lemfl HEJ-

I.MII. I I - I i временно-прожнвающихъ 

D временно-проживающих ь 
л и ц и с т ь / ' . Цаго i on посвя ni 

НОрЪчИВЫ : 0Щ1Я ЯрКОА Пр 

неннопроживал 
цоденныхъ и ■■■ 
насел ев 

а времевно-пр 



непрерывно выирасьшаетъ оттуда, на болЪе обеапеченную въ 
земельномъ отношен!!! плоскость, часть своихъ набыточныхъ 
руиъ и лишннп. ртовъ. Этимъ пасынкамъ нагорной полосы. 
послЬ цЬлаго ряда неудачъ. послЪ нродолжительныхъ нспы

таи1й и ударовъ судьбы, удается поселиться въ KOHuli кон

цовъ гд'Ьнибудь въ одномъ изъ илоскостныхь селешй. 
Такъ... гд'Ь нпбудь... на ненужномъ клочюһ усадебной 

земли какого нибудь ирежняго жителя... Въ бедной невзрач

ной лачугЬ... 
Иб'Ьдняга, посл'Ь этого, делается настоящимъ „временно

проживающимъ", тймъ самымъ горскимъ „макаромъ", на ко
тораго всЪ шишки летятъ. 

На гь нимъ измываются ВСЁ... Его не давить или не 
обижаетъ только тотъ, кто почему либо абсолютно не спосо
бенъ кого либо давить или обижать... 

Старшина и друпя сельсшя должпостныя лица обра
щаются съ ними, какъ съ существами ншшгаго порядка... Кри
чать... Ругаютъ... Ко всякой мелочи придираются.., За всякую 
малость пгграфуютъ и подвергают], раанымъ другимъ нака
зашямъ. 

Сельсше сходы устанавливаю п> для нихъ непосильдыя 
денежныя повинности.., 

Берутъ сколько заблагорассудится, сколько выжать 
можетъ—выноашвая и многострадальная спина вреневно
проживающаго... 

Веруть на все и за все,.. Чуть ли даже пи за то. что 
временнопроживающШ дышетъ иднимъ воздухомъ съ гос* 
подами корепными жителями. 

Берутъ. но взам^нъ ничего почти не даютъ. не позво
ляют!, пользоваться нич^мъ. отовсюду гопяп.. 

Временно проживающШ несета, тяготу денежныхъ и 
натуральныхъ потпшостей. а между гЬмъ его дЬтсй не 
пускаютъ въ школу, не позполяютъ ему пользоваться зем
лей, аапрещаютъ иногда строить болЬе или меиЪе сносный 
домишко на арендуемой имъ у кого либо изъ жителей зсмл*. 
Даже фельдшерам!, сельскимъ запрещаютъ оказывать имъ 
безплатную медицинскую помощь... 

И такъ изо дня въ день... Д1>.1ые годы... Долпе, мучи
тельные годы! 
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г п]1смепно11ро

жппаютпп. съ п.хъ аоръ, Etoi м лГ.тъ ТОМУ П 

:)ад1,. воыу то вздумалось превращать ш ъ въ корешплъ 
^педеЯ тһхъ веленШ, глfe они проживали. 

[Хредпнсышшоеь занести такого то со всЬмъ сомействомъ 
вь посенейныА списовъ в т. л. 

Такъ хотЬ.г1и рЬшягь слояшсй вопросъ о врсмснпо

проживапщихъ. 
ЕСоренныхъ ясителе! шо в опп аачадв 

вреиеннопроя 
■ т и . однако, ЕЮГ 1л ■ ■ ■>.i;iinaw

miixi, ктото и г it. го вспошшалъ... Писались тогда разни:) 
бунаги... Одни „почтительнейше честь iiM"b.Tii доводить до 
cBb/ii.ni!!1, друпе предлагадв „и предписывали".., 

Погонь о мг тали... 
Бдииственное средство помочь ш ъ  аеиля. Вогь 

■ 

лачугагь и сами вреиеинопроживающ1е, иеч 
въ течение нногнхъ кучительвпгь л 

ВЪ Ирине (.мним, нами cii ■ 
весь неподдЬльяыИ трагиаагв Ouiia 

отщепенцөвъ и пасынковь плоскостныхъ ауловъ, трагивт 
:\ DlOfl ПубхНЦШ 

III 
Выше ми дали нЬкоторые штрихи юзяйсгвенваго ао

дожен1я горцевъ. геперь ми еще хоттгь нЪскадысо остано

виться на томъ иучительноиъ процөссЬ pa 
ральнаго козяйства съ ег 1рво(^твопатрирхадьв 
лопей. которое обусловливается соприкосновенен! 
козяйствеияой культуры съ выапей 

Вогъ, т м pi вняго прввдаго ОЛПА 
иаодЪдоватсль быта горцевъ '): 

пн!.. Иг. 
] 1 ь махи щтся t орецъ И.п. 80, ) 

М Въ iMioamM шопрожжмдилть п ашчв
догулвромнъ варФакоА шъ .̂ млп. А Ц. 
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прослуживиий десять л1>тъ въ должности старшины, а въ рус

скотурецкую войну, произведенный за отлише въ офицеры,— 
человЬкъ не глупый и до некоторой степени цивилизован

ный. Тутъ же—другой простой осетинъ, не любимый всЬми. 
съ нескрываемыми претенз1ями на ловкаго вора, и мастеръ 
вести прешя. Разговоръ завязывается между этими двумя. 

Посл'ЬдыШ, желая, какъ можно больнее зад'Ьть за живое 
своего собесЬднпка. обращается къ нему со слЬдующимъ: 

— Какъ бы тамъ ни было, Тепса. все таки тебЬ не 
суметь украсть лошадь такъ, какъ это сделаю я, 

— Валлахи. бпллахи!. Я не только превзойду тебя въ 
этомъ, но ста1цу съ твоихъ нлечъ шубу и ты, мальчишка, 
не узнаешь меня!—отвЪчаетъ, едва сдерживая свое волнсше, 
старикъ.,. 

— Да, воруетъ тотъ,—говорили горцы,—въ комъ есть 
жизнь, сила, энерпя, мужество, а не слабые и бездушные 
неспособные ни на что"... Такъ было... 

Теперь горецъ крадетъ осторожно, иногда гнусно, у 
своего же бедняка сосЬда. крадетъ подъ часъ последнюю 
корову и самъ же предлагаетъ свои услуги сосЬду для 
розыскашя коровы, конечно, за соответствующее вознаграж

деше, 
Горецъ теперь не отправляется куда нибудь въ далекШ 

путь, а всЬ свои темный делишки обдЪлываетъ тутъ же въ 
родномъ аул^, не брезгая никакой суммой заработка, 

Даже самый вн^нпй видъ горца меняется—все чаше 
и чаще нащональный костюмъ заменяется блузой мастеро

вого или пиджакомъ торговца; вместо кинжала—аршинъ: 
вяЬсто руягья—кирка и ломъ чернорабочаго. 

Меняются и взгляды горца, оиъ прежде съ презре

1пемъ относ11вш1йся къ торговле, теперь только и мечтаетъ 
о лавке. 

Если кто нибудь ироехалъ бы теперь, хотя бы по осе

тинскому аулу, то онъ поразился бы массой построекъ, ко

торый вопреки обыкиовешю горцевъ строить дома съ почти 
сплошь глухою стеною на улицу, имеютъ наружу проруб

ленную дверь съ навесомъ,—это предусмотрительный хозяинъ 
разечитываегъ что когда нибудь, когда дела его поправятся, 
онъ откроегь лавочку н заживетъ припеваючи. 

!) В. Н. Л. Переходное состояше горцевъ С. Кав. стр. да. 



ВмЪсэ ,; ватурадьваго ю^яПства гибнегь 
весь общиннородовой быть горца, всЬ его !{Ьроиан1я. обы

чаи, траднциг разлетаются ирахомъ, всЬ его 'таринныя по

нят1я о чести, о челонЬческоыъ достоянствЪ, весь освящен

ной [(һками сеиейнородовой укладъ—все это исчезаеть и 
1Жно встретить теперь на всЬхъ аерекресткахъ жнз

ни, ищущииъ какихъ нибудь занятШ, готовымъ постутнпъ 
на какую угодно должность, Есакъ бы она не казалась по

зорной его односедьчана съ завЬ

таии старины. 
Кажется, какую разрушительную роль кожеть играть, 

напр., русская печь въсенейной яшзнв горца, а вотъ. какъ 
важно значеше ея въ скыслф вытЬснен1л былыхъ редипоаао

нравственныхъ устоевъ горской семьи. 
Каждая горская сакля югЬетъ центральное ао^Ьще* 

Hie, гдб находится очагь, Этоть очап 
покровителеиъ дома, Въ енъ пить пил (ерживаень 
постоянный огонь. Әии I 
н1я горской сеньв. ЗдЬсь собирается вся семья горца н 
irinii., висящая надъ очагонъ, считается священной. 

ЦЪшй идогообразный Есудьть связань съ доиашнимъ 
очагонъ. 

II, воть, появляется въ ;io\ii. русская печь. U очагь 
ваброшенъ и забыть. Вся пища готовится въ русской печи 
и приготовлен^ на очаги совершается годько въ ■ 
/ксстввйныхъ случаяхъ. [Хостепенно эабывае] 
нзъ памяти горца п весь связанный съ очагонъ патр1ар

хальный, торясественный к'у.и.ть. 
Или, воть, въ [онЬ осетина происходить гонкааракн М. 

Вся оенья настроена горжественно. В* гдаводка, 
наконец!'. ' | Въ донЬ оравдникъ. 
11есело приглашаются сосЬди и гости. ОосвящеМе за посвя

[цен1енъ, гость за тостонъ пронвносять (оводьв 
н1еиъ гости, зовя благо  и святыхъ на голову 
\.1 ЬбОООЛЬНШ I. LOB№ ■ 

открывается, ) блнво

[авка и оть былого горжественнаго 
■ прввдника ничего не остается. Горецъ шчинаеп 

М 1 ором 
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пить водку, гд* нибудь, въ укромномъ ибстЬ, подъ заборомъ, 
одиноко ц мрачно. 

Былая радость семейнаго праздника заменяется мучи

тельной жаждой иривычнаго алкоголика. 
Самый характеръ горца начинаетъ сильно видоизме

няться. Горецъ чувствуетъ, какъ исчезаетъ гармошя въ его 
мысляхъ и въ его жизни, который давали столько ув^рен

паго спокойств1я и самообладашя его предкамъ. 
Жизнь выбиваетъ его каждодневно изъ обычной коллеи. 

Жизнь соблазняетъ его каждодневно разнообраз1емъ возмож

ностей. Жизнь безжалостно смеется надъ всбмъ. чему де

сятки л̂ Ьтъ поклонялись его отцы, что свято чтили его 
дЪды. 

Чувствуетъ онъ, что скоро забудутся предашя старины, 
заветы предковъ, будутъ уничтожены, освященныя време

немъ, нравы и обычаи. 
И, озлобленный и полуголодный, вступаетъ онъ съ 

мрачной решимостью въ ряды тЪхъ людей, лишенныхъ по 
его взгляду челов^ческаго образа, которыхъ онъ такъ часто 
встр^чаетъ въ грязныхъ притонахъ города. 

Горецъ етановится лихорадочносуетливымъ и мрачно

безпокойнымъ. 
И все чаще и чаще заунывныя л^довсгая ntcnir. въ 

которыхъ чудится, будто душа горца тоскуетъ среди суро

выхъ безплодшлхъ горвыхъ т^снинъ по широкому раздолью 
степей, сменяются разухабистой ггЬсней подгулявшаго мас

терового. 
Много иллюстрацШ можно было бы привести для того, 

чтобы показать, кашя пертурбацш производить въ жизни 
горцевъ тотъ могучШ процессъ промышленнаго развипя, 
который давно уже и такъ властно хозяйпичаетъ и въ му

жицкомъ царстве русскихъ деревень. 
Вотъ передъ вами патр!архальная горская семья. 
Пять взрослыхъ братьевъ единодушно и дружно заня

ты земледельческой работой. Старплй братъ по обычаямъ 
старины физическимъ трудомъ не занимается, онъ только 
руководить всеми работами, раснределяетъ занят1я, припи

маетъ гостей, участвуетъ въ сельскомъ сходе, совершаетъ 
поездки въ городъ въ случае, если что либо нужно купить 
по хозяйству или продать. Остальные братья мирно и друж



но выполняют!, всЬ работы. lafiEj НМ1УГЬ ВОЯСОЯПОСНЬ KKKJ

ратно аишатить еөдьскую ршчми.п,), не отпуспт 
яодоызсь, собрать веобходиныя средств! идя калыт. Ак

куратно выполняются полевыя работы по обрабопеЪ i;yi:y

pynu и пшеницы, аккуратно косягея трава и собирался 
(■■1,}1о, совершаются но^адкн за дровахн въ я 
ресь сеиьв сосредоточены вокругь земли и зенлелЬяьчео

кихъ pai 
Весь crpofl <ыслеА и желашй тгряо а^ишиченъ кру

гомъ обычныть традицМ а яселашА Дояъ полная таша lib 
■ 

Проходить годь —другоЯ и, однажды, у одв 
■ недурно было бы, вреыя огь 

врененв 
шьЬ пришли !П. 

■ т . прибыльная, куй 
liffuL.iM предоставилв этозавят1е оди< 
извоза пошли хорошо. Berth доМДы съ взйоза въ первое 

■■I упали старшему I : 
i. Порядокь стАдъ [г.чсутап.си все 

таще и чаще, Врать аанявппЯ 
невыгодно сЬлиться, чти его заработокь » 
топ цояЬ, которую OFib нолучаетъ иаъ юзяйства. 

И прежнМ мпръ въ I,'MI,I, рушится. Падаеть автори

геть старшаго 6pi его на^ияають обвинять BI. 131 ■ 
рушится ииръ, ла гь и соглао1е, •■ [ииственныиъ выходоиъ 

ааъ сенейныхъ раздоровъ 
[робнтся, братья or, nri,Kii I.. обращаются въ неаху

[кпиим. пдатедьщиковъ, начннають стороны 
въ сторону, бросають, наконет утъ въ го

родъ искать эара 
Само занят1е иавоаонъ, какъ промысло! 

ң1,ли\|> раэрупштельнону процессу н< 
ноЯ кшанв горца, но и во всенъ ы i IHU. OHO 
отаввтъ юрца въ положено продавца ниар 
1мм патр1архадьиоро (овые тавнки гостещиимства и дюбеа

ности, которынл привыкли руководиться горцы 
юаинныхъ отвошен1яхъ 

во всЬхъ сферахъ жиаин кавкаэскаго горца совер

шается го первоначальнаго pa i
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слоетя, которыП въ конечно.мъ счетЬ ыожетъ и лолженъ 
привести къ гЬмъ широкимъ, классовымъ образовашямъ, 
которыя уже получили MliCTO въ русской деревн'Ь. 

Въ каждомъ горскомъ аул'Ь можно видеть два полюса: 
разбогатЬвпшхъ кулаковъ и бедноту изъ года въ годъ все 
бол'Ье запутывающуюся въ тенетахъ непоспльныхъ пла

тсжеП. 
Вотъ, тотъ мучительный 11ер1одъ, которыП перен;иваютъ 

ссйчасъ горцы Кавказа, 
Земельная нужда. Тяжесть налоговъ. Гибель натураль

наго хозяйства въ связи съ ломкой первобытной патр1ар

хально родовой идеолопп, Какъ многихъ давить суровое 
колесо жизни, какъ мнопе опускаются на самое дно жптей

скаго болота, теряя образъ и подоб1е человека!... Снутнотрө

вожно улавливаетъ слухъ глух|е стоны погибающихъ и пер

вые радостные крики гЬхъ. кто видитъ вдали манящ1е огни 
новаго бьтя. 

Теперь особенно необходимо прШти горцамъ на по

мощь. 
Но кто прШдетъ къ нимъ? Кто укажегъ имъ путь спа

сешя?!... 

1910 г. 

ш 



О кустарной промышленности. 

ООыкноиишо. щш по.м.с подробное характеристшгЬ, принято 
1ныгь типа Кавкааскигь кЪ> 

стели., лгЬсогорнуп полосу пли предгорье, верхиюю горную 
ИДИ альпШскуп полос; в прии ];амишевыя ирн

брежья Чврнаго и КаспШскаго норей. 
Въ мь ерваго п четвертаготипапрошлпден

Хотя нужно 
что альпШская полоса, предста

(юнтрасты. 
Если иы o6pai нкся кь Да! встану, Вла [нкави 

округу, Баталпапшнскоиу отд1 о иы уви
■: И СИЛЬНО 

оживлены ми iif видииъ 
рядоиъ в [агорноА иолосЬ, гд* 

.чи овце
В0 [СТВО 

Промышленная i Ьятельность развита i 
\ l l . |PHu l.i 

районъ распростраиен1я ея весьма ■ 
Нужно ли говорить о важности кустарное промышдев

ственвов жизни населешя С^вернаго 
Если же принять во вннмад1е re i 

то] несомнЬнно, кахъ иы констатировали выше,1) BI 
сильныхъ форнахъ cj өй нагорной по

•вернагО' Кавказа, го то или (руг 
старной промышленности въ краЪ явл 1мъ перво

степенное въ оастояицй переходный мо

меить исторической жиаив 1фая 
( һг\ : .: ПО ВОПРОС] ■ 

вой промышленности в .. ■■ ■ 
.. aepio ia времени i ь fine бо

|рөснымъ, гребующимъ котя бы 
щеи1я. 

Ч См. i 
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Если бы мы хогЬлп взглянут]» на карту ра;1вит1я кус

тарной промышленности на С. Кавказе и закрасить эту 
карту извЬстнымп тонами, то мы должны были бы закрасить 
самымъ густымъ слоемъ краски гориыя высоты Дагестана и 
давать эту краску все слабее и слаб'Ье, удаляясь на заладь 
отъ береговъ Касшя. 

НигдЪ такъ на С. Кавказе не развита кустарная про

мышленность, какъ въ Дагестане, представляющемъ можетъ 
быть одну десятую всего пространства, занятаго остальными 
тремя сЬверными областями Кашсаяв. 

ВсЬ роды кавказскихъ пздЬлШ и производства им'Ьютъ 
мЪсто въ этой части С. Кавказа и вся она носить промысло

вый характеръ. 
Продукты этой кустарной промышленности им^ютъ са

мый широшй сбыть. Съ ними мы встречаемся въ Терской. 
Кубанской обл., Ставропольской губ. и во всемъ Закавказьи. 

Если бы мы пожелали удалиться отъ Дагестана на 
западъ. то мы увндЬлп бы. что по Mtpt удалешя отъ этого 
промышленнаго центра, начпнаөтъ уже преобладать не обра

батывающая, а добывающая промышленность. 
Взять хотя бы Терскую обл.. гдЬ мы видимъ зд^сь раз

вит1е кустарныхъ промысловъ?... Прежде всего кустарные 
промыслы зд'Ьсь распределены не такъ равномерно, какъ 
въ ДагестанЬ, и они концентрируются главцымъ образомъ 
вокругъ городовъ и ярмарочныхъ пунктовъ, а изъ другихъ 
месть они больше всего развиты въ местностягь, прилега

ющпхъ къ Дагестану, такъ въ этомъ отношен!» здЬсь болыпе 
всего славится кумыцкая плоскость, а за нею и Грозненски 
округъ. 

Пойдемъ далее на западъ и мы встретимъ тутъ ку

старные промыслы въ Владикавказскомъ округе, въ некото

рой части его нагорной полосы, а также въ Пятнгорскомъ 
отделе, а затемъ они почти совершенно исчезають. уступая 
место земледелпо и скотоводству. 

Последнее место эашшаетъ Кубанская об. 
Но не только въ смысле количественномъ Дагестанъ 

превосходить остальныя обл. С. Кавказа, но и качества лез

гинскихъ изделШ гораздо выше пздел1й другихъ народовъ. 
И главнымъ образомъ въ этихъ издел1яхъ прин1шаетъ уча

ст!е трудъ женск1й. 
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Цнтересную картину рвсуеть илинъ изс.1Ьдователь Да
!. ceft въ том 1., что Ъъ не пе

редать УТИЦ картины. 
.■■:. ни просыпаетесь утромъвъкакомъ нибудь гор

1съ уже съ разе 
пронсходящШ огь стука ткац

кнхъ став бвзчисленныхъ ^[oлoтoвъ по 
'.крапа иаппльпкковъ. 

дате вы ва кршоу дона, которая пдКсь замЬняетъ 
бадконъ п пи,пнг, что сотни и даже тысячи очаговъ ды
мятся внизу ва н.кихъ фабрикъ. П̂  
понинаеп ь 

ясизни. Съ каждаго двора выгоняпть 
ближавшеЯ in|ii, coi ■ 

n i, виноградны ■ 
вагруженныя снопаьш, i 
птпцу ii т. д. Словонъ с ;|i>iiiMb it фаб
ричное и сельское со иШс i всколыи в 

■ : ■ дао обрабатывающая к про] 
■ .п. двора, ц'Ьлаго оедвтя" 

Въ КЕЖДОНЪ ПЯТОМ!. ВДВ 
ежөяөдФльво по пятннцанъ открывають ивоголю даые ба

зары. 
. [ьческвхъ ii садовых ь округовъ арнвоеять 

1 ь, фрукты, аевысовыя в 11 
свои С} ЕШЯ сти. готовыя 

м I. niiM.ii i оружейники ; 
:; ириГВаДИ СИ 

lirl. | | (шяютъ, ПОК] .! ь" 
1ихь округах. 

[аступдев1е1гь зины. Еще съ осени, съ сен

ь значительно 
бодынинотво нуавского ваоедешя, сое 

DO BOeiC] I [ьпшни или меньшими 
группами >мь. въ которыхь 

;плые голы 

1К91 г.). что половина опоообваго къ ■ din Дате

http://niiM.ii


— Ө2 — 

стана ежегодно отправляется на заработки, при чемъ упла

ниваетпъ одного паспортнаго налога 20 тыс. руб. 
Остаются дома старики хозяева нлп даже одн* жен

щины съ малолетними детьми, такъ какъ мальчики свыше 
L2 лһтъ уже уходятъ вм^ст* со своими отцами. Женщины 
принимаются за шерсть, снятую еще осенью. 

Въ течете всей зимы онгЬ ее перебираютъ расчесыва

ютъ, иеребнваютъ и прядутъ. загЬмъ весною ткутъ или 
валяготъ. 

Въ другихъ селен1яхъ 'жнвутъ швеи и перешиваютъ 
сукна на тысячи черкесокъ. ткутъ шслковыя ленты, д^лаютъ 
снуркп, металлическую тесьму, ковры и пр. Весной опять 
возвращаются мужья и братья и вносятъ оживлеше въ аулы. 

Они приносятъ съ собой заработки, а жены въ доказа
тельство своего трудолюб1я—показываютъ имъ своп сукна. 

Раннею весной вся семья, съ удвоенной чнерпей спе
шить окончить своп издЬлш, щюдать пхъ на базарЬ и ку
пить необходимее для сельскнхъ работъ. которыя заверша
ются осенью уборкой хлЬба. стрижкой овецъ и т. д. Въ та
комъ порядкЬ и проходитъ изъ года въ годъ сельская жизнь 
въ Дагестане. 

Изъ кустарной промышленности въ былыя времена въ 
Дагестан!, первое м'Ьсто занимало металлическое произ
водство. 

Клинки кннжаловъ и шашекъ. д^лавипеся въ Даге
стан* пользовались заслуженной славой по всему Кавказу. 

Теперь эта металлическая кустарная промышленность 
въ Дагестан* пала. 

Въ этомъ отношенш большую роль сыграла кошсурешця 
металлическнхъ изд^лШ фабричнаго производства изъРоссш. 

Прежде каждый кустарь дагестанецъ имЬлъ возмож
ность узко спещализировать свой трудъ:одинъ. напр., д^лаль 
стволы на черно, а сосЬдъ его занимался нарЬзкой. другой 
шлифовкой, четвертый выделкой замковъ и пр.. теперь та
кихъ кустарей нгЬтъ, домашнее производство заменилось 
отхожимъ, а прежше осЬдлые кустари разбрелись по всЬмъ 
сел, Кавказа по одному и по два. При томъ отхожШ кустарь 
долженъ былъ даже бросить свою главную спещальность. и 
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полижете продолжится и дальше, то велпколЬпныА образ
чикъ 1швказскаго кустаря отойдетъ въ область прошлаго и 
промышленность, которая могла бы служит], серьезиымъ 
подепорьемъ кавказскому населешю въ борьбь за существо
ваше, погибаетъ. 

Организацш кустарыаго дЪла на С. Кавказ* является 
одно» нзъ существенныхъ хозяйственныхъ задачъ. осущест
илен1е которой необходимо въ интересахъ промышленнаго про
цвьта1пя края. 

Вотъ. напр. какъ заботятся въ другихъ нЪстахъ о судьб* 
кустарей. 

Когда MOCKOBCKIC земцы решили прШти па помощь 
кустарямъ, то на первыхъ иорахъ каждый кустарь обходился 
почти до двухъ тысячъ руб. „Но ни матер1альные убытки, 
ни напряженная работа не устрашили земцевъ. Теперь въ 
MocKBli имеется центральный для кустарей губерн1и складъ 
изд'Ьл1й—кустарный музей. Разсыпанная по всей обширной 
Московской губержш сЬть кустарей концентрируетъ своп 
11.иЬл1я въ Москве. 

ЕСаждый кустарь данной губерши. по доставке своего 
11зд'1>л1я въ к. музей, тугъ же получаетъ наличный расчегь. 
Полученныя деньги частью идутъ на покупку материала для 
новыхъ работъ. частью же остаются, какъ чистый заработокъ 
кустаря. Местами кустари группируются по роду заютй , 
что даегь имъ возможность на товарищескихъ началахъ 
изготовить, напршгЬръ, ц'Ьльную мебель... 

Улучшеше лее MaTepiav'ibiiaro положен1я кустарей зна
чительно и заметно прогрессируетъ. 

Не забыть также и женешй трудъ, который въ долпя 
зиш11я ночи является большимъ подспор1еиъ для подняття 
благосоетояшя крестьянина. Кром^ того, въ п^которыхъ 
иунктахъ имЪются школы кустарей подъ наблюдешемъ спе
ц1алистовъ1удожниковъ, старающихся придавать самобытныя 
черты произведешямъ народныхъ художниковъкустарей. 

Въ самой Москве функщонируетъ комптетъ имени 
В. Кн. Елизаветы Феодоровни для поддержаны кустарнаго 
д'Ьла п „Союзъ кустарей". 

Первый, главнымъ образомъ, занять поддержашемь 
женскаго труда; второй—организуетъ посильную помощь и 
вн'Ь московскаго района. ДЬла упомянутыхъ органнзащй 
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Бюрокраш и горцы. 

Много десятковъ лЪтъ прошло съ гЬхъ поръ, какъ ту
земыыя племена С^Ьвернаго Кавказа были покорены силой 
русскаго оруяая и русская культура начала понемногу про
никать и въ дебри кавказскшъ ущелШ. 

Упорная, кровопролитная война съ свободолюбивыми 
горцами Кавказа была окончена, и новыя задачи встали 
передъ русскимъ правитедьствомъ. Съ окончашемъ кавказ
ской войны надлежало „окончательно умиротворить покорен
ные народы и утвердить надъ горскими племенами русскую 
нравственную власть, которая составляет], верный залогъ 
спокойнаго обладания страной" 1). 

И вотъ, если проследить, какъ „окончательно умиро
творялись покоренные народы" и какь „утверждалась нрав
ственная власть", то передъ нами развернется тяжелая. 
глубоко неприглядная картина жизни кавказскихъ горцевъ. 
Достаточно вспомнить ныселеше тысячъ кавказскихъ гор
цевъ въ Турщю, отобраше лучшихъ земель горцевъ подъ 
казачьи станицы, поддержку такъ называемыгь высшихъ 
сословий горцевъ. адмииистративныя репрессш по отнои1ен1ю 
къ горцамъ въ видЬ военныхъ экзекуцШ съ постоями сол
дагь и казаковъ въ туземныхъ селен1яхъ, насильственное 
обезоружеше туземцевъ, съ оскорбительными для ихъ досто
инства обысками, круговую ответственность сельскнхъ об
ществъ за порочное поведеше отдельныхъ членовъ. ограни
чеше горцевъ въ праве жительства въ городахъ ихъ родины 
и въ праве пр!обретеи1я недвижимой собственности, расхи
щете ьапиталовъ, собранныхъ съ туземцевъ, отобран1е земель 
и лесовъ въ пользу казны. 

•) Изъ рескрипта Императора Александра Ц ва имя намЪстяика 
Кавказа, великаго князя Михаила Николаевича, отъ 13 октябре 187\ г. 
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сударя Императора, Религгя ваша, шаргатъ, адатъ. земля ваша, 
у.нгънгя ваши, а также все имущество, npioSpvmeHHOt 
будетъ пеприкоаовенною вашею собственностью и астаиетсп 
безъ всякого измпненгя. РоссШсгая войска будутъ защищать 
насъ отъ враговъ, начальство будетъ заботиться облагоденстш 
вашемъ и вы ни въ чемъ не встретите нужды и никогда

васъ не постигнетъ никакое d^CTBie. Теперь я вамъ ска

аалъ все, что желаетъ мой Государь и что онъ поручилъ 
MHi передать вамъ, Отъ васъ зависитъ воспользоваться 
счашемъ принять наше призвагпе или нЪтъ; выбирайте одно 
изъ двухъ... 

Еще разъ повторяю, что обЬщанхя мои сутьсө; 
пни какъ бы собственныя слова моего Великаго Государя. 
который никогда не могутъ подлежать сомнйшю. Воля мо

его Монарха и об'Ьщашя священны и Онъ довЬрителямъ 
своимъ, какъ н мн!. ни въ чемъ не отказываетъ"... 

Таковы были обЬщашя данныя горцамъ. Ниже мы уви

лимъ, какъ они были осуществлены, 
А вотъ. напр., спец1ально къ осетинамъ за подписью 

главнокомандующаго ген, Торлинова била направлена сле

дующая прокламащя: 

Ицрпптппр'И'г народы! 

Его Императорское Величество Всемилостив'ЬПгпШ и 
велик1й Напгъ Государь Императоръ по обычному сердцу его 
милосер;йю заботясь о благосостоянги всЬхъ в'Ьрныхъ сво
нхъ подданныхъ, Высочайщс сонзволилъ обратить милости
вое свое внимаше къ пользамъ вашимъ, признавая васъ 
наравнһ съ природными поддаными Россш. 

Внемлите Куртатинсюе народы, сколько человеколю
бивый Нашъ Монархъ исполненъ попечешя объ устроенш 
прочнаго среди васъ благоденств1Я, 

Отъ нынһ по Высочайшей Вол* Его Императорскаго 
Величества правительство приложить всЬ старашя къ улуч
шешю вашего благосостоян1я, дозволенъ вамъ будегь 
въ^здъ въ пределы Pocciir для продажи вашихъ избытковъ 
въ произведешягь и рукод^лш. дана будетъ свобода отпус
кать въ ваши жилища хлЬбъ для пропитан1я вашего, доз
воленъ будетъ для вашего продовольствия вывозъ соли съ 
преимущественными выгодами. И сверхъ сего въ вящее 
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удостовЬреше на право Bu1i:),ia лишь пи пров'Ьрк'Ь, не 
пмЬется ли причпнъ къ ихъ задержан1ю". 

Легко себ* представить, къ какиыъ вошющимъ злоупот
реблен1ямъ можетъ вести такая система охраны „интересовъ 
правосуд1я", если принять въ соображен1е составь админи
страц1п и обычные npieMH управлешя горскими племенашт. 
А между гЬмъ лойяльность хотя бы.напримһръ. осетинскаго 
племени по отношешю къ русской власти почти никогда не 
подвергалась сомн'Ьнш съ тЬхъ поръ, какъ Осет1я добро
вольно признала надъ собою верховенство русских) царя. 

Еще въ концЪ XVIII стол'Ьт1я появлеше русскпхъвойскъ 
на Кавказе сыграло очень большую роль въ жизни осетинъ. 
Сдавленные кабардинцами въ самыхъ дикихъ трущобахъ 
центральнаго Кавказа, осетины съ этого времени начпнаютъ 
понемногу оправляться и черезъ некоторое время покида
ютъ горы п выселяются на плоскость. Въ течен1е XIX сто
лЪт1я pyccKie пользуются осетинами въ качеств* незам^ни
маго боевого матер1ала при покоренш Кавказа. И какъ же 
исполняются оО'Ьщашя, вознаграждаются иск ихъ заслуги? 
Въ 90хъ годахъ жителямъ горной Осетш восирещаетси про
давать и закладывать кашя бы то ни было земли, иахптныя, 
иокосныя и усадебныя; они могутъ лишь продавать построй
ки, т.е. камень и лЬсъ. изъ коигъ (̂ дЬланы жилища Сель
скимъ обществамъ запрещается отдавать общественный 
земли (пастбища и выгоны) въ аренду для развЪдки и раз
работки мииеральныхъ богатствъ безъ предварительнаго раз
рЪшешя начальства. При полной земельной неоисзпечен
ности осетинъ для нихъ являлась весьма значительнымъ 
подспорьеиъ полоса общественныхъ л'Ьсовъ. расположенная 
между плоскостью и горною Осет1ею, въ количествЬ 90.000 
десятинъ. До 1888 г. осетины совершенно свободно владели 
этимъ л'йсомъ безъ всякаго противодг1зйств1я со стороны 
администрацш. но съ этого времени л'Ьса были переданы 
къ в'Ьд'Ьше мЪстнаго уиравлен1я государственными имуще
ствами. Это ведомство см'Ьло, не испрашивая даже Высо
чайшаго повелгЬн1я, объявило всю полосу лЪса казенною 
собственностью. ВсЬ земли въ этой полосЬ. лЬсныя полянки, 
на которыхъ обыкновенно устраивались хутора горцевъ, съ 
убежищами для скота и баранты.~все это неукоснительно 
отбиралось иодъ л'Ьсныя сторожки или просто предоставлялось 



свободном; произрасгташю бурьяна. Наседеше окончательно 
разоряли :;ie штрафи J;I порубку тиго лЪса. 
которымъ съ вспоконъ РЬКОВЪ влад^лв err. отцы и л1.лы. 
Управлен1е государственнымн имуш^ствамп стало даже crfcc
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I'yci; iue годи крЬпостяого 
права. [I поп. нр1училъ русскаго бюрократа 
безропотпиП к|К!стьянск1П людъ, в^е это применялось къ 
кавказскимъ гор ороцессъ приспособл) 
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ностей УЛ. русской граи.лаш'твепиости и куд 
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Уже съ самаговач! горцевъ 

и ка^аковъ (какъ мы виляли нише см. статьи: „Страничка 
врошлаго" н „ИЪкиторин черты**...) кавкаэскЫ вда* 
ружилл ятии' пристра! 
1.1. горцамъ 

11оставнт> гуаемцевъ, та. экономическонъ отношен1я, 
ы. полную зависимость отъ казачества, кавказская алмипи
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комиссш, 11;1б[>анноП владикавказскою городской думой для 
разсмотр^шя вопросовъ о причинахъ грабежей и разбоевъ 
въ г. Владикавказ*. „Со времени покорешя Кавказа казаки 
смотрятъ на туземцевъ, какъ на своихъ враговъ; казаки 
отобрали у ннхъ лучпия земли, загнавъ ихъ въ глубь ди

кихъ горныхъ ущел1й. откуда, поддерживаемые областной 
администращей, вновь домогаются удалить ихъ съ обрабо

танныхъ съ величаШпимъ трудомъ земель. Подобное отно

шен1е казаковъ къ туаеыцамъ не могло не порождать непри

язни между ними. Адм!1нистрац1я же не только не принимала 
никакихъ м*ръ къ прекращению враяедебныхъ отношенШ. а 
наоборотъ, постоянно приносила въ жертву интересы одной 
половины наслешя — другой. Поставленное внЬ дЬй

ств1я общихъ законовъ. систематически преследуемое 
покроиительствуемымъ властями войсковымъ сослов1емъ. 
искусственно дезорганизованное и лишенное всякихъ закон

ныхъ способовъ защиты свонхъ интересовъ,—туземное насе

леше разоряется, дичаетъ, озлобляется и деморализуется, 
проявляя изрЬдка свое недовольство въ дикихъ формахъ 
кроваваго мщешя или открытаго мятежа, какъ это было въ 
HeHHii въ 1898 г.. въ Осетш въ 1902 и 1905 гг.. въ Ингу

min въ 1906 г.. Конечно, вспыхивавппе тамъ и сямъ безпо

рядкн были подавляемы съ безиощадной жестокостью: сотни 
туземцевъ выселялись на верную смерть въ холодную Си

бирь, виновные аулы облагались десятками тысячъ рублей 
штрафа... И въ конц'Ь концовъ достигалась заветная цкль 
казачьей знати: съ яискоренен1емъ" въ туземцахъ „природ

ныхъ" склонностей къ хищничеству и насшпю—..искоренялось 
само туземное населенье"... 

Такъ говорятъ люди, которыхъ врядъ ли можно запо

дозрить въ особомъ пристрастш къ горскому населенш. 
Новотъ другой документъ, засвидЬтельствованный пред

ставителями ц'Ьлаго парода: телеграмма ингущекаго наевде

шя въ первую Государственную Думу. „Мы, ингуши съ 
незанамятныхъ вреыенъ живемъ въ нынЬшнеП Терской об

ласти, въ количестве 50.000. зашшаясь испоконь в^конъ 
землед,Ьл1емъ. Иесь маленьшй народъ составлялъ какъ бы 
одну трудовую общину, не зная, что такое классовыя д^лешл, 
привил егированныя и непривнлегированныя сословия, упра

вляясь общинными началами. Но, послЬ покорешя Кавказа, 
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цы на шесть верстъ. Завязалась перестрЬлка. продолжав

шаяся два дня. Находясь въ отчаядномъ положеши, ингуши 
обратились за помощью къ властямъ. Не взирая па донесе

т е начальника второго участка Назрановскаго округа, вла

сти подосп'Ьли лишь на второй день. Изъ Владикавказа 
выступилъ батальонъ пехоты Апшеронскаго полка и 
пулеметная рота. Въ то же время прибыли и три сотни 
казаковъ, подъ начальствомъ атамана Сунженскаго отдЬла. 
Когда отрядъ прибыль на мЪсто, часть пехоты съ пулеме

тами взобралась на гору, доминирующую надъ ЯндыркоП, 
а другая часть смешалась сь казаками и обстрЪливала 
Яндырку. Командиръ батальона, вместо того, чтобы защи

щать осажденный п обстреливаемый аулъ приказалъ громить 
пулеметами. Никашя мольбы и ув1яцан1я начальника округа, 
полковника Котляревскаго, не громпть беззащитный аулъ 
не помогли, и аулъ, какъ вражШ, былъ подвернуть ужас

ному огню изъ ружей и пулеметовъ. Въ результате оказа

лось 7 убитыхъ и 13 тяжело раненныхъ. ДЪти. женщины и 
старики въ ужасЪ разбежались вь сосЬдше лгЬсй. Такое 
отношеше властей окончательно убедило насъ. ингушей, 
что насъ хотятъ истребить въ конецъ. Справедливости и 
защиты намъ искать негд^Ь. Куда бы мы ни обратились, 
намь говорить: сь казаками мы ничего не можемъ де

лать" 1). 
Когда мы ближе познакомимся съ внутреннимъ меха

низмомъ управлсн1я краемъ, мы увидимъ, что выше
приведенные документы нисколько не страдаютъ 1греувелп
чешемъ. 

Въ первое время послЬ покорен1я Кавказа русская ад

мианстращя для проведешя тЬхъ или другнхъ реформъ прп

бЬгала къ сод,ЬПств1ю самихъ туземцевь. собирая предста

вителей горскпхъ племеиъ на большая народныя собрашя. 
Ташя всенародныя общественныя собран1я функщони

ровали у чеченцевъ. ингушей, осетинъ, каба11линцевъ, кара

чаевцевъ и др., принося значительную пользу населешю, 
какъ зачатки широкой общественной самодеятельности. Прав

') „Терекъ Л 83, 1Й07 г. 



— 7fi 

да, благотворные результаты собранШ ааралнэовадис 
сгреылешенъ аднинистращв лсиольчовать iiib въ 
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ство. подложные сельсме приговоры. iipucBoeaie обществен

ныхъ денегь, всякаго рода тяжкш 11ресту11лен1я по долж

ности—вотъ основный черты деятельности аульнаго стар

шины, покуда не переполнится чаша терп^Ьшя у сельскихъ 
жителей и они не постараются убрать его „своими средст

в1ям1Г', пли же старшина очутится на скамь'Ь подсудпмыхъ, 
11 вотъ этито люди должны были заботиться о процв*

Taain сельскихъ обществъ. выполнять разнообраяныя фуншци. 
не пмъя ни знан1й, ни какихъ бы то ни было нравственныхъ 
устоевъ. А между тЬмъ обязанности старшины весьма разно

образны, нрава его весьма обширны *). Онъ обладаетъ и 
дисциплинарной властью: ему предоставлено за маловажные 
проступки назначать виновныхъ на общественныя работы 
до двухъ дней и подвергать пхъ денежному взыскашю до 
1 рубля и аресту до 2 дней. 

i !оставъ сельской администрацш, тормозивпйй мирное 
развпт1е сельской жизни, побуждалъ туземцевъ въ неодно
кратнымъ ходатайствамъ о введенш выборнаго инстита стар
шинъ. В<УЬ эти ходатайства оставались гласомъ вошющаго въ 
пустынь, пока населеше не обратилось къ бол^е рЬшитель
нымъ средствамъ. Одно] подъемомъ обществен

наго движен1я въ Poccin заволновались н горцы. !io мно
гпхъ мТ.стахъ назначенные старшины были насильственно 
удалены, и сельскими сходами на ихъ мЬсто были избраны 
своп кандидаты. Кавказская администрация, встревоженная 
грозными событ1ями въ Россш, стала призывать горцевъ къ 
спокойствш и сулить пмъ всевозможныя реформы, между 
прочпмъ—выборный институтъ старшинъ. Реформы оказа
лись пустымъ словомъ, но выборные старшины были вве
дены. 

I Но дъламъ полпаейскичъ — объявлять правительств, распо

ряж. и наблюдать за panipocTpaueBieM'b подложаыхъ укаяовт. и врөд

выхъ слуховъ; заботиться о сохраненш порядка и безопасности лицъ и 
имущества, а также прдянмать м£ры .тля ипзстановлепхя нарушвнваго 
порядка; задерживать бродягъ и бЪглылъ: доносить о самовольно отлу

чввшпхея взъ обшестьа; принимать мЬрц къ оредупреждев!» врсступле

л1((, а также открывать и уадержнвать висоввыхъ въ преступлеааяхъ и 
приводтир, въ псоолнеп1е приговоры аульнаго схода. По дЪламъ общө

сгвенпымъ, аульный старшина созываетъ и распускавгь аульяыи сходъ 
и охравяегь порядокъ въ венъ; иредлагаетъ на разсмотр'Ьше схода воп
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Чиновные культуртрегеры совершенно нгнорпровали 
благосостояше горцевъ, не выполняя даже прямыхъ своихъ 
обязанностей. Витъ маленьшй типичный ирнмЪръ. Общество 
селешя Кадгаронъ, желая положить конецъ ВЗНЫЕШШ неп

мов^рныхъ процеитовъ {300/о и больше) местными кулаками 
ростовщиками, решило устроить у себя 'ссудовспомогатель

пый банкъ. основашемъ для чего нослужнлъ существп|(авш1й 
у общества съ 1902 г. ссудовспоыогательныйкапнталъ. Объ 
этомъ быль составленъ 15 апрЬля 1904 г. приговоръ, кото

рый, вм1.етг1. съ выработаннымъ проектомъ устава Панка, 8го 
мая былъ представлөнъ мЪстнымъ сельскимъ правлешемъ 
на утверждете начальника 1го участка Владикавказскаго 
округа. Прошло 3 года, а объ уставе Кадгаропскаго банка 
не было ни слуху, ни духу. Полагая, что замедлете прои

сходить въ виду бывшихъ безпорядковъ, кадгаронцы воору

жились тертгЬшемъ. ПослЬ составлеи1я приговора былъ из

бран i, каэначей, и проектированный банкъ, къ великой радо

сти всЬхъ обездоленныхъ жителей, началъ функцюнировать. 
Дли расширешя его деятельности общество постановило 
отпускать въ его доходь ежегодно всю сумму, выручаемую 
отъ сдачи въ аренду иастбищныхъ участковъ общественной 
земли. Такимъ образомъ къ концу 1906 г. образовачась 
сумма въ 8 слишкомъ тысячъ руб., что дало возможность 
производить операцш съ болЬе широкими кругомъ кл1ен

товъ. Въ февралһ 1907 г. казначей банка предоставилъ для 
засвидЪтельствовашя новыя нредварительныя книги. Началь

никъ Владикавказскаго округа былъ немало удивленъ. уз

навъ, что въ К'адгарон'Ь безъ его ведома и безъ устава 
существуеть такой значительный капиталь. Когда же казна

чей доказалъ, что приговоръ и проектъ устава были пред

ставлены по начальству еще въ ма'Ь 1904 г.. то оказалось, 
что дальн'Ьйшаго двпжешя они не получили и неизвЬстно, 
что съ ними стало *). 

Бели такова моральная и интеллектуальная физ1оном1я 
чиновныхъ культуртрегеровъ на Кавказе, то не мудрено, 
что единственной системой управлешя они ечнтаюгь систему 
„ежевыхъ рукавнцъ'". „бараньягорога". Искоренение „природ

!) „Терекъ" J* 81, 1907 г. 



ныхъ хищническиib вахловностей" горцевъ—вотъ задача, 
которая ставится основоА вс.п дһяпльиюстя эвергячнаго 
администратора Въ его гдазахъ все гувеняое васеден1е по

головно состой]; пев в раабойв 
рымп церемониться ве 
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удалить. За нарушеше и непсполнеше этого постановлошя 
виновные будутъ подвергаться мною денежному штрафу въ 
размер* отъ ^0 до 1.000 руб. пли тюремному заключешю до од

вого м'Ьеяца" 1). 
Вотъ документъ. который прекрасно выясняетъ взглядъ 

кавказской администращи ва туземцевъ. Подъ i. 
этого взгляда въ край выработалось своеобразное отыошеше 
властей къ случаямъ оскорблетя туземца или нападен1я на 
его личность. Когда на казачьей зеьигЬнаходятъ трупъ уби

таго туземца, то власти, огь которыхъ зависптъ первона

чальное дознате, всегда склонны объяснить убийство т1шъ, 
что туземецъ былъ застигнуть на воровств* или убить при 
нападении на казака. Въ такомъ пристрастномъ осв'Ьщеп^и 
дЪло направляется къ следователю, который не находитъ 
ничего лучшаго, какъ прекратить его производство. 

Совершенно иная картина развертывается передъ нами, 
когда существуетъ предположеше. что преступлеше совер

шено горцами. Вообще по местной Teopin вероятности по

дозрЬше въ совершен1И иреступлен1я всегда падаетъ на 
|. Козломъ отпущетя являются прежде всего ту

земныя общества, близь которыхъ престуилея1е соверпгено 
или па землю которыхъ ведуть сл^Ьды преступника. Аульныя об

щества имущественно отв'Ьчаюп. круговой порукой за сво

ихъ „порочныхъ членовъ". Даже въ томъ случаЬ. если пре

ступникъ обнаруженъ, но у пего не хватило средствъ для 
1ЮЗмЪщен1я убытковъ, недостающую сумму уплачпваетъ об

щество. 
Трудно представить себ'Ь, сколько злоупотреблешй и 

несправедливостей вызывала такая система ответственности. 
Дистаточно вспомнить тЬ отъ времени до времени всплывав

шее наружу факты намЬреннаго совершешя преступлешя, 
въ разсчетЬ, что они будутъ свалены на туземцевъ, а на

стоящими виновниками будетъ получено приличное воэнаг

раждеше. 
Такая система ответственности существовала долг1е 

годы, подъ видомъ освященной временемъ политики обуа

дашя „хищничества" туземцевъ, Иаконецъ, даже кавказская 
алмниистращя принуждена была спохватиться. „Усилеше 

1) .Русск. Въд." 1908 г., J* 177. 
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criia. Әти обстоятельства при:' 
авила была въ 1902 i 

и въ то Ж1 
■ 

нокоманд; 

i 

■ 

с 

. 

■ 

ставили a i 

■ 
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Безсшпе админпстрацш п чпыовнпчьяго суда въ борьбе 
съ преступностью и вызвали въ Терской области оригиналь

ное учреждеше, основу котораго положилъ червленскШ съ

■Ъздъ ингушей и казаковъ. Воля враждовавшихъ до тһхъ 
поръ частей населешя создала два института: взаимное 
страховаше жизни и имущества и судъ прнсяжныхъ. Но са

мый лучнпя учреждешя внЬ подходящей атмосферы бистро хи

р']ьютъ,^а такой подходящей атмосферы въ кра1ь пе были ш ЕГЬТЪ. 
ГдЪ нЪтъ широкой гласности. гд'Ь царить, освященная вре

менемъ, привычка „творить жизнь" въ тишн канцелярШ, 
тамъ не можетъ быть правильнаго разышя учрежде1пй. для 
которыхъ необходима общественная свобода. Нетрудно пред

сказать печальную участь и попыткfe. сделанной въ Тер

ской области, если коренная реформа сверху до низу не ох

ватить всЬ стороны жизни края и не направить ее по но

вому, широкому и свободному руслу. 

Вышеприведенный случай распоряжетя Гр. Воронцова^ 
Дашкова—это только ргЬдк1й моменть гуманности админи
стратора, далеко не смягчаюнцй общей картины мрачной 
действительности. 

Кто не знаетъ жизни туземцевъ, своеобразнаго уклада 
ихъ семейнаго быта, ихь нравовь и обычаевъ, народныхь 
святынь и традиций, тотъ не пойметъ гЬхъ грубыхь, никому 
не нужныхъ жестокостей. которыми терзала горневъ русская 
административная практика. Среди этихъ жестокостей, совер
шенно безполезныхь, не достигающихь никакой ц^Ьли, пли, 
в^рнЬе, достпгающихъ обратнаго результата, наиболее воп1ю
щей является система экзекущй. 

Воть маленькая газетная телеграмма. „Тифлнсъ. Во 
время ночныхъ маневропъ Апшеропскаго полка подъ Влади
кавказомъ, 21 конныхь, вооруженныхъ винтовками злоумыш
ленниковъ, пользуясь полной темнотой, заахали въ тылъ 
2ой роты этого полка п открыли по ней частый огонь бое
выми патронами, смертельно ранивъ рядового этой роты. 
Главнокомандующимъ было предписано ген.губернатору Тер
ской области принять самыя энергичный мЪры къ обнару
жешю преступниковъ. Ны1гЬ генер.губернаторъ доносить, 
что нападен1е совершено близъ осетинскаго селешя Гизель, 
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кула послано лвЪ роти и п^волъ каэаковъ для экзекуцш. 
Подробное сзЛдспИе ■фоваводцтся". Ъ 

Вбдиая осетннскаго селенЫ какимито разбоАниками 
произвелево нападение. Преступники должны быть наказаны 
ГдЬ же ихъ взять? Подвергнуть ы. 
лөн1е—и тогда „доброл'Ьтель восторжествуетъ, а порокъ бу
дотъ наказанъ", — такова алмпиястративная логика кавказ
екнхъ бюрократовъ. 

Конечно, указанное нами явтчие—капля въ НО] 
данШ всего русскаго ЕШрода, в не къ такнш 
учила насъ русская дЬАствительвость; но то. что т 
только теперь стало врактихоА дня. то »ъ кавкааскихь об* 
ластяхъ бил!) всегда „правидонъ" в часты) опредЬленноа. 
аолитиче(чсоп ск 

Что же такое „экзекущя"? 
Это—MaTfpia.i[>iioc paaopenie в безътого ншцаго горскаго 

населегпя. Это—осквершни1 „святого", по мнЪш») 
ссмеПпаго очага. Это—разложен1е нравопъ. оскфОлеше че
ловһческаго достоинства. поощр«н1е раболепства ■ лицеи*
pin. Трудно пвречнсдвть вредвыя аосл1детв1я, которая вле
четь за собою система экввкуцМ. И эта сметена в* 
нзлюблениимъ дЬтищенъ вавкаасвоЯ адмтиит;' 
наюдпла npiiMliiienie и въ мрачиил времена все] 
реакцт. и тогда, когда вадышишоь волны освоби :;■ 
двнжешя. 

Если вь вконошпесконъ, адннннетратквноподнцвйс
комъ и вообще вравовонъ отвошвн1ягъ вавкааскаа 
г1я етрешшась воставнть туавнцевь въ водожвЛв „iiapieBb" 
вь сравнен1н съ русски 
аомъ. то въ областв ;■ .,. рнохоаяйотвен
выхъ нуждь туаеицевъ она ври (ерживадась политики пол

Никакихъ aai рааован1н, о народномъ 
. 

т1и вконоыичесн 
кшннстрац1я ве 

 1»0в Г, .4 99. 



ыногихъ десятковъ Л'Ьтъ предполагалось, что для кавказс

кихъ горцевъ Терской области вполне достаточны три шко

лы, и то открытия на деньги, собираемыя съ самихъ же 
туземцевъ (въ слободЪ ^ Нальчикъ для кабардинцеъ, въ г. 
Грозномъ для деченцевъ и въ Назрани^для ингушей). Куль

турнопросветительная деятельность трехъ горскихъ ошолъ 
Терской области была весьма ограничена. Такъ. назрановская 
школа, открытая въ 1870 г. и преобразованная въ 1899 г. 
въ двухклассную за 37 Л1УГЪ существовашя выпустила всего 
843 человека. Тула стекались д1.ти изъ 2'2хъ селешй и 
обществъ, изъ которыхъ иныя находятся въ 40 и бол_Ье вер

стать отъ школы, а окрестпыя—въ 4—о верстахъ. Чтобы по

пасть въ школу, ученики изъ окрестныхъ селсн!й должны были 
пройти значительное разстояте. а въ дурную погоду и со

всЬмъ не могли явиться. Въ 1907 г. прошешй было по

дано 88, а принято 42 мальчика; 46 оказалось за бортомъ. 
Число желагощихъ учиться съ каждымъ годомъ увеличи

вается, по за неимТ.шемъ школъ мнопе остаются безъ обра

зовашя. КЪтъ coMirbnin, — зам^чаеть корреспондентъ „Те

река"—что „еслибы въ каждомъ ингушскомъ селенш была 
школа, то всЬ он^ были бы переполнены" '). 

Горсюя училища, нальчикское и грозненское, которыми 
администращя думала облагодетельствовать горское населе

nie—ни что иное, какъ блаженной памяти у^здныя училища. 
[1е давая никакнхъ практическихъ CB .̂Tbuin, училища эти 
не стоять ни въ какой связи съ общей системой образовашя. 
Те, кто желалъ бы продолжать ученье, не им'Ьютъ возмож

ности прямо поступать въ школы высшаго разряда. Во время 
шестилетняго пребыватя въ г .:. ученикътузе

мецъ отвыкаетъ отъ труда и отчуждается отъ той средь:, изъ 
которой вышелъ и въ которую ему придется возвратиться. 
Къ этому присоединяется еще то обстоятельство, что уче

ники горскихъ школъ въ большинстве случает, живугь 
въ устроенныхъ при последнихъ панс1онахъ, где все усло

В1я жизни совершенно не похожи на услов1я жизни туэем

наго населешя и где ученики превращаются въ барчуковъ. 
Не мудрено, что большинство питомцевъ әтихъ ш 

1) .Геряса", 19U7 г. Jfi 58. 
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концЪ копцовъ становятся паразитами. imiyuuiMn дегкихъ 
. ЕСЪ существованш. 

Только одна Осет1я въ смыстЬ распространсшя народпаго 
образован1я была поставлена въ лучппя услов1я сравнитель

но го всЬми другими туземными народностями С1.вернаго 
Кавказа. Благотворное значен1е осетин<жихъ народныхъ 
школь умалялось, однако, съ одноП сторони, тЪиъ. что зна

тное количество ихъ находится въ рукахъ ардонскаго 
1ШСС10нерскаго общества, главною цЬлью котораго является 
возстановлен1е православ1я въ Осели, съ другой стороны— 

дщей рутиной бюрократизма. Невоэыояшыя услов1я су

ществоваи1я заставляютъ порядочныхъ учителей бЬжать пзъ 
осетпнскпхъ селен!», и кадры учительскаго персонала попол

няются большею частью раанаго рода неудачниками, кото

ршсь больше некуда дЬться. Да и самое преподаваше въ 
[III;M;[;IXI, поставлено было крайне неращонально.НеумЪетьеще 
туземный ребенокъ отличить правой руки оть Л'Ьвоа, затруд

няется еще назвать имена отца, братьевъ, матери и сестеръ, 
не знаетъ, съ ЕСВКОЙ стороны онъ пршпелъ ы. школу, въ 
какую сторону течеть р^ка en» села, какь ему начинать 
сообщать, на русскомъ язык*, совершенно недоступныя для 
него поняпя. Въ осетинскихъ иинистерскихъ и церковно

приходскихъ школахъ роди занималъ по 
щаго ему м1,ста, не считался законнымъ преды 
учителя, сознавая, чти они насилують ■ I юдъ 
развит1я умственныхъ способностей мальчиковъ, ввели BI> 
школы осетинсый букварь А. Камукова. то встретили силь

ное порицан1е и протесть со стороны учебнаго начальства. 
признавшаго ■., составленный иагометаниномъ, 

ie кь сепаратизму. Букварь 
аайден ь неблагонадеяшьшъ ы. религшаномъ отноше

iiin. rain. Есакъ въ немъ молитвы были помещены въ саыомъ 
конц!'.. Попытки учителей внести осетинскШ нзыкъ въ роо

е уроковъ разбивались о роэмахъ начальническаго 
синяго карандаша, прогуливавшагося по росписашю > ■ 

[каэан1емъ: „не смЪть заниматься своимъ языком 
... ij 

lJ \ Уруймшов*. Ту.юиаы^ языка BI. в»чалыыгь школам, i анкдзс 
Kaio крал'. „Тврмсь", 1007 г., .4 вв. Пь кшпоащм BICMJI намгсгопкъ 

чи ш. осатвненнхъ шхояиъ щ чтшяежмп 
■SUM. 
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Еще 6o.Tfee печально положение церковнопрпходскихъ 
школъ. ВладикавказскШ епарх1альныП училцщцый сов^тъ 
нашелъ. что въ двухклассныхъ школахъ не ведется обучеше 
церковнославянскому языку, и предписалъ ввести его во 
всЬхъ 14 школахъ, начиная съ третьяго года. 

Такъ распространяется грамотность среди туземцевъ. А 
между т^мъ. стремлеше ихъ къ образован1ю, какъ сви.тЬ

тельствуютъ всЬ изсл'Ьдователи горской жизни, громадно. 
Даже наиболее чуждые русской культуре элементы обнару

живали и обнаруживаютъ поразительную готовность къ наса

жден1ю народнаго образован1я. Такъ напр., горцы Хасавъ

юртовскаго округа, кумыки, чеченцы Салтау и Ауха, горные 
чеченцы Ичкерш еще въ 701ъ годахъ добровольно обло

жили себя школьнымъ налогомъ по 30 коп. съ дыма для 
образования школьнаго капитала. Тридцать слшпкомъ л^тъ 
населеше уплачивало этотъ сборъ, н деньги непроизводи

тельно лежали въ депозитахъ терского областного правле

Н1я. Только теперь, по распоряжешю нам_Ьстника. онъ пере

данъ въ BlwbHie дирекщи народныхъ училищъ Терской 
области. Сумма эта достигла эначительныхъ размЬровъ— 
140.000 руб., но на нее не было открыто ни одной школы. 

Такое же отношеше обнаружила казачья бюрократия къ 
удовлетворешю другихъ культурнохозяйственныхъ нуждъ 
горцевъ. Въ Kpali не существуетъ никакой продовольствен

ной организацш. У туземцевъ ОЬвернаго Кавказа н^тъ ни 
одного запаснаго амбара хлЬба, ни одной копЬйкп продо

вольственнаго капитала; нЪтъ и сносныхъ путей сообщешя. 
Администрац1я не заботится о распространен!!! сельскохозяй

ственныхъ знашй, хотя бы путемъ устройства рацшнально 
поставленныхъ опытныхъ полей, питомниковъ и т. п. Ничего 
не делается для улучшешя туземныхъ породъ рогатаго скота 
и лошадей, для устройства мелкаго сельскаго кредита. До

вольно значительное количество сельскихъ банковъ въ Осе

пи открыто исключительно по инищатпв'Ь частныхъ лпцъ, 
напр., трудами Г. Баева и другихъ. потратившихъ массу уси

лШ и энерпи, прежде ч'Ьмъ труды ихъ увенчались успЪхомъ. 
Ежегодно 168.000 рублей взыскивается съ туземнаго 

населения въ видахъ охраны отъ разбойниковъ и воровъ, на 
содержан1е терской милицш. Этотъ расходъ ложится на на

селеше тяжелымъ бременемъ; разбои и воровство не пре



кращаются, и туземныя селен1я, дабы обезопасить себя. 
должны ыашшать еще на свой счегь отд-Ь.1ьны1ъ карауль-

шнковъ. 
Такова неприглядная картина жизни горцевъ и таково 

шиошешо къ этому населен1ю м-Ьстпо(1 бюрократш.1) 

и. IX. 



Къ туземноказачьей pacnpt. 

Прошелъ бурный 1905 г. и наступили дни затишья. 
Но северному Кавказу эти дни не принесли усиокоешя. 
Наоборотъ тревожные слухи, усиливаясь и усиливаясь, вно

сили лихорадочную возбужденность въ отношения между 
туземными и казачьими элементами Терской об.* 

И немного времени прошло, какъ снова иовЪяло „крас

пымь игбюмъ", „кровавые призраки" поднялись и. каза

лось, что дни неминуемой бЬды снова потрясутъ вековое 
безмолше ущелШ кавказскихъ горъ. 

Возможность „кровавыхъ" столкновешй и иолиаго разо

penin „трудовыгь" алементовъ горскихъ ауловъ и казачьихъ 
станицъ заставила немедленно же собраться представителей 
казаковъ, чеченцевъ, ингушей, осетинъ, кабардинцевъ и ку

мыковъ, которые на частномъ coBiniaHin и постарались выяс

нить „обшДя причины и ближайппя м'Г.ры къ предупрежде

нш междуилеменныхъ столкновенШ".| 
Записка этихъ представителей, доведенная до св^дЪтя 

начальника области въ чиотЬ мЬстныхъ прпчппъ, обострив

шихъ состояше населешя Терской обл.. устанавливаетъ атЬ

дуюидя положешя: 
1. Воровство, разбой и убШство. Эти явленЫ, iiMfcrouiifl 

м'Ьсто въ нашей обл. изстари служатъ источникомъ раздра

жешя одной части населешя иротивъ другой. 
МЪры (обезоружеше туземнаго населешя, обидные, 

оскорбительные обыски туземцевъ въ городахъ), принимае

ыыя административнополицейскою властью съ ц'Ьлью пско

ренешя этого ужаснаго но всЬхъ сыыслахъ недуга, не только 
не достигаютъ практической своей ц_Ьли.;;:но косвенно слу

жатъ къ увелнченпо дерзости разбойниковх и абрековъ. Мир

ное, обезоруженное населеше попадаетъ въ безпомощное 
положеше противъ воровъ всегда хорошо вооруженныхъ. 
Kpoirb того трудовая чаегь туземнаго населешя въ огуль
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ноиъ безразборчивомъ пршгЬненш этой 1гЬры склонна пред

полагать, что власти въ каждоиъ туземце видятъ раз

бойвика. 
2. Открытая раздача оружш, М'Ьстныя власти, какь то 

имъ.И) irbcro въ гор. Грозномъ, раздали казакамъ и меща

нам!, lij. цЬляхъ самозащиты оруяие. 
Этотъ иссвоеремеынип пр1еиъ легко иожеть быть нстол

кованъ злонам Ьренными людьми, какь возстановлеше рус

скаго населешя протнвъ туземцевъ. 
Мало того нетактичность раздачи казеннаго оруж1я вы

эываетъ вегодован1в и aeflOBtpie туземной части населешя 
къ правит) ааселеше зваетъ. что оно во 
иного разъ больше, тЬмъ какал либо другая народность, 

■ оть разбойниковъ и абрековъ; въ льл1. же искорене

uin ихъ оно не меньше другихъ обнаружило энерпн. Между 
■ въ подобныхъ [ijiieмахь виднтъ, 

что правительство не охраняетъ ннтересовъ туаенцевъ въ рав

ной съ казачышъ населеюемъ м.; 
8. Усиленная охрама округовъ. Обстоятельство это выз

вано исключительно прискорбнымъ погромом!, чеченцевъ 
въ Гроэномъ. Не смотря на то, что пестра м 
чечевцы, усиленная охрана примЪа 
Усиленная охра 
своими неу [обствами она на мирную т с 
лешя, совершенно беаполезно 
Устанавливается, IHB вне 1ен1я успленн 
ви воровство, ип уб1йство 1И' } 

1явлешя нрнсу

тствовавш! 
mill мирной, С 

во многим, случаяхъ <■ ^рыхъ чпвовъ ад

иинистрац!» вносились взаимная по 
переходивппя помимо созв ъ и туаен

цевъ въ раз юры п. при 
цевъ обл* ; вухрублевыв ь 
въ пользу постр! IBIUIO: что 

ратнть стодкно 
помимо В] 
насөлөн1ө, i 

рашя: 



1. Признавая, что въ настояпцй тревожный моментъ 
личный составь ад.пинчстрацт илпьстъ большое значепге, соб

рате пологаегь, что зам*на тЪхъ чиновъ администрацш, ко

торые по общему мнЪшю народа своей безтактностью могутъ 
вызвать столкноветпе, бол*е соответствующими своему наз

пачетю. могла бы служить одннмъ изъ лучппиъ средствъ 
къ успокосн1ю. 

Переходя отъ этого общаго положешя къ частностямъ 
я выслушавъ заявлеше представителей чеченскаго народа, 
собраше пришло къ уб^ждешю. что некоторые чины адми

нистрацш и переводчики округовъ: Грозненскаго, Веденска

го и ХасавъЮртовскаго не соотвптствуютъ своему назначе

нгю, а по сему просить о немедленноП замЬн^ пхъ лицами 
по указатю народа. 

2. Собрате просить о безотлагательномъ представле

ши туземному населен1ю права безпрепятственнаго ношешя 
оруж1Я, несостоящаго въ вооружепш войскъ, 

3. Собран1е проситъ о немедленной отмгътъ усиленной ох

раны въ Грозненскомъ. Веденскомъ и ХасавъЮртовскомъ 
округахъ. 

Доводя о вышепзложенпомъ до св'ЬдЪтя г. начальника 
области уполномоченные собрашя, въ случае невыполнения 
перечислепныхъ нросьбъ. заявляютъ. что ничего предпри

нять для умпротворешя области, находящейся наканун* воз

можнаго братоубШственааго столкнове111я при всемъ жела

ши. они не могутъ. 
Какъ ни скромны были пожелашя.выраженныя въ этой 

миролюбивой записке, однако, ни одна изъ м^Ьръ. вопреки 
обгЬщан1ю. выполнена не была, но бол^е того—вместо усилен

ной охраны объявлено было военное положены. 
Не успЪло туземное населеше успокоиться отъ чечен

скаго погрома въ Грозномъ. какъ новое столкновеше тузем

цевъ съ казаками, на этотъ разъ ингушей, опять сгустило 
кровавые призраки. 

Боясь быть истребленными разсвир'Ьп'Ьвшей казачьей 
администращей ингуши отправили на имя председателя Го

сударст. Думы телеграмму1), въ которой между прочнмъ. го

ворится, что „власти внушаясь пагубною идеею руссификац1и 

1) См. стр. „Бюрократе п rojmbi. 
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край начали отбирать у ингушеП землю и заселять казака

ми Т. об.; ингуши потеряли до % своеП земли п теперь вы

иуждены арендовать бывшую свои землю, платя ■т. нее 30 т. 
р. ежегодно. Но это не все. Иэъ за разныхъ столкновенШ 
за одинъ только иосл'ЬднШ годъ ингуши выплатили до 50 т. р. 
штрафу. Между ТЬМЪ эти столкновен1я вызываются под

стрекатрльствомъ агентовъ власти, что съ особенною очевид

ностью обнаружилось въ столкновенш 28 мая при аулГ. Ян

дыркЬ, гд1. быль убнть ингушъ, что и вызвало столкно

вен1е. Вместо помощи—воПска стали обстраивать янгу

шсное Еаселен1е. Въ результагЬ чего было 7 убитыхъ и 13 
тяжело раненыхъ ингушей и населеше — дЪти. женщины и 
старики разбежались въ ужасЪ въ coc^nie лЪса". Такое 
отношейе властей окончательно уб^ждаегь ипгугаеП, что 
ихъ ютятъ сонертенно истребить. 

Тяжелое чувство охватываетъ каждаго, когда опъ чи

таетъ телеграмму, въ которое! представители маленькаго 50

ти тысячнаго нигушскаго народа, говорить отомъ, кавъони, 
„впдя впереди себя картину истреблешя qluiaro племени. 
искони жившихъ на родныхъ пепелищахъ, обращаюгь своп 
взоры къ ГосударственноП ДумЬ, къ »тому фокусу народпоП 
совести, п съ тяжелымъ гнетомъ въ груди и горячею моль

бою па устать иолять ее защитить ихъ. пе дать погибнуть 
маленькому народу какъ разъ въ тотъ моментъ, когда заря 
обнов, 'г и поп русское жизни озарила исЬ россШскЫ народ

ности, предвещая надежды на лучшую жизнь, на освобо;к

дсн1е отъ Быковато гнета и рабства**... 
Снова еобрашя горской инте>лдигевц1д. Снова зпакомыя 

слова и [JI.'IH; „необходимаортаввәацЫ всЬхъ горцевъ для 
самозащиты", впровокацш агентовь—вотъ корень зла", „пеоб

ходино упраадиен1е казачества, какъ военяаго сослов1я—ро

спуск!, вооруже] 1 касты, присутствие котороп лъ рядахъ 
мирнаго иаселешя иедопустино*1 в т. д. и, въ концЬконцовъ, 
та же „умиротворительная комиссия". 

На первомъ же засЬдаеп! зтоП „умнротворительноП ко

Miiccin" быль поднять вопросъ объ устраненш поводовь къ 
оюдвновешямъ. 

ВЫЯСНИЛОСЬ, ЧТО основной причиной ваъхъ ■недоразцмтьти, 
по общем}/ npiuMUHih). являеп I N вообще .ка
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термальная пеобезпеченность горцевъ, толкающая ихъ на грабе

жи и разбои. 
Одной изъ .ктв̂ ь до птъкоторой степени ос.шбляющихъ эту 

нужду было признано урегулированie арендныхъ отношетй ме

жду казаками и ингушами. 
Между прочимъ одинъ изъ членовь коыиссш разска

залъ въ какомъ положенш арендный вопросъ въ ст. Осин

скоН. Подъ давлеп1емъ кулаковъскушциковъ казаки поста

новили не сдавать землю ингушамъ, а сдать русскимъ. Такими 
русскими явились сами кулаки, которые, заарендовавъ землю 
чтото по 4—6 р., передали ее молоканамъ по 10 р.. за деся

тину, а эти въ свою очередь запросили съ ингушей по 15 р. 
Ингушамъ, лишеннымъ земли, грозила голодная смерть. Между 
ними и молоканами произошло столкновеше, несколько 
молокапъ было ранено и убито, въ результат*—на ингушей 
былъ наложенъ штрафъ въ нтсколько дегятковъ тысячъ рублей... 
Несомненно, если бы подъ возд1>Пств1емъ умиротворитель

ной комиейи—казаки устранили кулаковъиосредниковъ. у 
ингушей ие было бы иоводовъ къ враждебнымъ дЬйств1ямъ 
и разбоямъ, которые для иихъ теперь являются прямо неиз

бежными, въ виду непомерно высокаго штрафа, наложеннаго 
па аулъ. 

Въ отмЬчг.нныхъ нами выше курсивомъ строкахъ и эа

к.1ючается одинъ изъ корней къ понимашю устойчивости враж

дебныхъ отношен1й друп> къ другу туземнокааачьяго насе

лешя. 
Эти отношешя—не пережитокъ военнаго времени. Есть 

въ Poccin мЬста, гдЬ военныя отноигешя прекратились сотни 
ЛьТъпа:)ал7).гд'Ьрядъпокол'Ьш(1выросъ1!ъ мирной обстановкой 
гд'Ь все же. несмотря на это, сохранилась ненависть казаковъ къ 
туземцамъ и наоборотъ. Такъ донские казаки враждуготъ съ 
калмыками, уральеше и оренбургск1е—съ киргизами, сибир

ск1е съ киргизами, тунгузами и бурятами, вражда тамъ 
такъ же сильна и выражается въ тЬхъ же формахъ, что и въ 
Терской области. 

Враждебныя отношешя туземиевъ и казаковъ не яв

ляются и результатомъ нацюнальиорелиг1озной и кулыур

нобытовой обособленности этихъ групиъ населения. вЪдь въ 
очень многихъ м^стакъ pyccicie живутъ крайне мирно и дру

желюбно съ инородцами, вспомнимъ хотя сожительство рус



скихъ крестьявъ съ татарами, съ ^ у т о й стороны, если при

нять во нимаше крайне враждебния отношен1я казаковъ ivh 
переселенцанъ, кь русскиш», своииъ же мужичкамъ ipiicri

анамъигЬборобамъ, то для насъ станеть ясно, что корень 
враждебныхъ отноше) ,:■ в казаковъ вужно искать 
въ области сощальноэкононнческихъ условШ. 

рицая ffbKoroparo эначешя и пережитка прош

лыхъ воешшхъ грозъ и нац1ональнокультурной обособлен

ности, : троса нужно искать 
въ томт., что туземцы идам находятся по сраөнс

IMU въ мснгъе выгодныхъ усютяхъ экот.ничееной 
жизни. 

А, если принять но вшгааше и то, что и 7СЛОв1я адни

ыя дЬлаютъиз i кихъ то на

ребдяпщнхъ 
силой, обнаруживающихъ по отношенш къ ми, 
пому населешю непростительное, веобуэ 
то станетъ ясно почему столько горючаго 

въ груди кавказских ь 
:, наноси

мил на каждомъ uiai 
пенно реаги]; шал душа гор 

На этой новешя, кончасщЫся 
поранешемъ, 

i „тварь", тотъ 
ето чувствуетъ и мстить, гдЪ только возможно и какъ 

■ 

руку съ 
ПСП1ИЧ .I.UK'MI. госп къ yiiicrae

я yc.toei» 
. 

казакошъ, кровавые ужасы d 
сать краевую 
рвпрессШ не помогуть, Разв* б; 

1808 Г. 

C^DD^D 



Крутыя mtpbi. 

Безрезультатность всЬхъ мЪръ. кашя принимала ме
стная администрац1я въ д^лй искоренешя грабе^кей и раз
боевъ въ ТерскоП области въ конц* концовъ привела къ 
торжеству сторошшковъ самыхъ рЪпттельвыкъ д'ЬПствШ, 
дабы,, хищничество" горцевъ было бы искоренено разъ на
всегда. 

Съ этой ц'Ьлыо снаряжается отрядъ подъ начальствомъ 
войскового старшины Вербицкаго, которому ставится глав
ною задачею „возможно спЬшное искоренеше кражъ, грабе
жей и разбоевъ въ пред'Ьлахъ ХасавъЮртовскаго. Веденска
го, Грозненииго и Назрановскаго Округовъ. совершаемыхъ 
эд11Сь и въ соприд'Ьльиыхъ районахъ отдельными порочными 
лицами и целыми шайками иэъ туземцевъ"... {Нзъ инструк
цш генералъмагора Михгьева). 

Для выполнешя этой задачи атаману Вербицкому бы
ли предоставлены самыя широшя полномоч1я, при дружномъ 
co,TbttcTBiii всЬхъ чиновъ административнаго механизма 
области. 

Такъ въ тойже „инструкцш" читаемъ: 
§ 6. ВсЪ административный лица, резервы и милицшн

ныя посты обязываются оказывать полное содтЬйстте какъ 
Вамъ, такъ и начальнику отряда, Вами командированнаго. и 
его требовашя исполнятъ спешно и точно. 

О широгЬ пол1[омоч1й и р'Ьшительиости принятыхъ мгЬръ 
говорятъ сл'Ьдующ1е §§ инстуркщи: 

§ 7. Отъ иодлежащихь селенШ, названныхъ выше окру
говъ, Вы имгъете потребовать выдачи вегъхъ лицъ, занг/маю
щится воровствомъ и воъхъ абрсковъ. прим'Ьнинъ для выяснен1Я 
ихъ тайное голосоваше плп друпе по усмотр,Ьн1ю Вашему 
законные способы. 



— 95 — 

§ 8. Сообразуясь съ обстоятельствами и при мотивпро

ванной необходимости имеете право производить повальныр 
обыски въ паселекныхъ пунктахъ. запрещать на точно определен

ное время движете между селешямп, а при ясно выражен

ыыхъ попыткахъ къ сопротивлешю применять Bet) им'Ьющ!

яся въ Вашемъ распоряжен1и средства, до открытая огня 
включительно, къ подчинешю неповинующихся и поддер

жан! ю престижа власти. 
10) Отъ тузгмнагонаселенгя пад.гсжитъ отбирать вес огне

стргьльнос оружле, предоставивъ однако право ношешя холол

наго оруж1я жителямъ гЬхь сельскихъ обществъ. которая 
будутъ заслуживать нолпаго лов'Ьр!я. а также п отдЬль

нымъ лицамъ, отличающимся безупречностью своего пове

дешя. 
11) Лишетс права носить огнестрельное оружгсраспростри' 

нястся па вегъхъ жителей, за ИСКДЮЧешеыЪ лини. ДОЛЖНОСТ

ныхъ лиц.!, сельской админнстравди и состояищхъ на госу

дарственной служб* коимъ присвоено оружхе. 
12) Объявит!, туземному населенш, что съ такого то 

числа, если кто либо изъ туземцевъ, заисключешемъ више

указанныхъ лицъ, гдп (̂ы ни было покажется п огнеетрлятымл 
оружгемъ, то съ таковыми туземцами предоставляется всгь.»ъ 
военнослужащимъ и административньип лицамъ поступать, 
какъ съ разбойниками, и. при малпйшей попыткт къ вооружен

ному сопротивлешю, '/потреблять щютивъ со71ро771ивляющихся 
въ дтъло оружи'. 

13) Вообще дЬйстшя Нагпи и подчиненнихъ Вамъ чи

новъ противъ виновпихъ въ сопротивлеши, будуть ли это 
отд'Ьльныя личности или даже цЪлыя селетя, должны быть 
въ высокой степени обдуманными и осторожными, всегда 
категорически настоятельными, авъ кпнц!., по использован!!! 
саъхъ правите.п.ствгнныхъ мгъръ. безусловно решительными. 
но всякШ разъ при условш принят1я всЬхъ м'Ьръ къ сохра

вөшю црагоц^нныхъ жизней вЪрныхъ слугъ Царя i! отечо

ства, Вамъ подчиненныхъ, 
i и Надлеяштъ пшроко оповестить населеше, что если 

оно будетъ скрывать или не выдавать разбойниковъ или ору

жие, то оно этимъ навдечеть на себя строгое наказаше вь 
вид!. Kjiijunbi.ib иапрафоеъ, ареетовъ и продолжгмельныхъ эк

згкущй. 
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Таковы яаибо.тЬе. пнтересныя м^стаинструкц!!!, данной 
атаману Вербицкому. 

Они достаточно говорятъ о томъ. на какоП путь ре

шила вступить терская администрация въ борьбгЬ съ раз

боями. 
Но характеръ похода атамана Вербицкаго станетъ еще 

ясн'1ьП. если мы обратимся къ тому несомненно заслуживаю

щему внимашя документу, которымъ, такъ сказать, откры

лось начало одного изъ самыхъ трагпческшъ эпизодовъ 
жизни кавказскшъ горцевъ за последнее вромя. Мы счи

таемъ необходимымъ привести этотъ документъ": цЬликомъ. 
документъ. выпущенный на лвухъ языкахъ: арабскомъ и рус

ском!.. 
„Приказом!) по области я, войсковой старшина Вербпц

Шй, назначскъ искоренить разбойничество въ родномъ намъ 
крап. Обращаюсь поэтому къ Чеченскому и Ингушскому 
народамъ и всему туземному населешю. 

Вы—храбрыя племена! Слава о вашемъ мужестве пз

вЪстна но всей землЬ: ваши дЬды п отцы храбро боролись 
за свою независимость, бились и вы подъ русскими знаме

нами во славу Россш. 
Но за послЬдше годы, между вами завелись люди, ко

торые своей нечистой жизнью пачкаютъ, грязпымп дЬла

ми, позорятъ васъ. Эти отбросы вашпхъ племенъ ъсЬ свои 
силы направили на разбой и воровство, заливая краской сты

честныя лица. Имамъ Шамиль за разбой рубилъ 
имъ головы, а за воровство омаькалъ и.пь лапы. (Sic!) 

Правительство паше решило положить копецъ всЬмъ, 
творящимся ими. безобраз1ямъ. Оно требуетъ, чтобы каждый 
пахарь, купецъ.пастухъ и ремесленникъ, къ какому быплемени 
онъ не прииадлежалъ, могъ спокойпо трудиться на свою и 
общую пользу. 

Призываю честныхъ людей сплотиться и перестать як

шаться съ ворами и разбойниками, изгнавъ ихъ изъ своей 
среды н лнншвъ ихъ свободы святого гостепршметва. 

Я обращаюсь и къ вамъ, воры и разбойники. 
Объявляю вамъ, что ваше царство приходитъ къконцу. Я 

поймаю васъ, и т/ъ на комъ лежитъ пролитая при разбояхъ 
кроеь, будутъ повгьшены по законамъ военнаго времени (т. е. 
вь 24 часа военнопо.гевымъ судомъ. Sic!) Поэтому соъЪ
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тую вамъ помнить, мои слова и отнюдь не сдаваться мо

имъ отрядаиъ живыми, а биться до последней капли крови. 
Кто не Оудетъ трусь, упреть, какъ иужчина, съ opyadein 
въ рукахъ. 

е, кто еще не отдался цЪлпкомъ, самимъ К'ора

иомъ, осужденному пороку воровства и разбоя, опониитесь 
п ааВнитесь мириыиь трудомъ. Возрастите вашпхъ д±1тей 
въ почитан!!! закона и выучите ихъ въ школахъ во славу 

а Магомета и па пользу своего народа. 
Теперь ты, Зелимхань) 
Ими твое изнЬстно всей Poccin, но слава твоя скверная! 

Ты бросилъ отца и брата умирать, а самъ бЬямигъ съ поля бит

вы, какъ самый подлый трусь i! предате. ъ иио

а примись вь канняхь, какь ядо

витая SMIUI, которая боится, чтобы человЪкъ не раэдав1!лъ 
го сапога. Ты могь поПт!! па вой

ну, там!, заслужить Царя, но ты прятался тог

да, какь хищный пол!:!., а теперь просишь у начальства по

щады, какъ паршива Ответь начальства 
;.ш, что весь чеченскШ па

родъ емотрим, на тебя, какъ на мужчину, и я, войсковой 
старпшна Вв] ставляю теб* случаи смытьсъ се

бя пятно безчеспя, и. если ты действительно носишь шта

ны, а «с женстя 1иа.1ьворы(.'.') ты цолжень принять мой вы

зовъ. 
Назначь время, мһгто и указки по совести, если опа у 

тебя еще есть, числотвопхъ товарищей, в я явлюсьт; 
такимь же ii ь людей, чтобы сразиться сь тобою 
н со всей твоей шайкой, и ч.'Ъиъ больше въ ней разбойвиковъ, 
гЬмъ лучше! Даю теб* честное слово русскаго офице] 
свято исполню предложевныя тобою условия! Кровникамъ 
твоимь не позволю вмешаться въ наше вомеж

лп ты не выйдешь на открытый бой,—я асе равно 
(.«г u п Турц*и, куда ты кажется собирался 

■,: пощады не я» конца, чтобы 
не быть тм/ынгннимь' {Ою!) 

■, Зелимхань, чти ты нужчива ■■ 
лестнаго чеченскаго плеи< il Напи



ши MHli, войсковому старшинЬ Вербицкому, въ гор. Влади

кавказъ п помни, что на псреволъ письма твоего на русскШ 
языкъ съ арабе кочечене каго мпЪ нужчо время1). 

J. Лербицкш. 

Казалось бы, что Д'Ьло искореяешя разбоевъ и грабе

жей попало въ р'Ьшительныя руки, но. увы, ц'Ьлый голъ бро

дилъ атаманъ Вербищй по туземнымъ селен1ЯМ7> п не только 
не поймалъ главныхъ разбоПниковъ, но и даже не уменыпилъ 
въ Терской обл. хищничества и грабежей. 

Отъ карательной экспедищи атамана Вербицкаго постра

дали главнымъ образомъ мирные жители. Поговорите съ 
чечепцемъ или кумыкомъ, послушайте печальную повесть о 
томъ, какъ разорены они теперь окончательно, присмотри

тесь сколько ненужной злобы запало въ души горцевъ. по

павшнхъ въ сферу дЬйствШ карательныхъ отрядовъ, и вся

кШ безпристрастныП человЪкъ ясно пойметъ. что мрами, 
вролЬ деятельности отряда атамана Вербицкаго, можно дости

гнуть только обратиыхъ результатовъ. 
Какъ бы отв'Ьтомъ на воззван1е атамана Вербицкаго 

можетъ быть событ!е, кш^вшее ьгЬсто ровно черезъ годъ, 
посл^Ь его псторическаго похода. Газета „Откл .Кае." сооб

щаетъ: 
„в января, с. г, въ 2 часа ночи, на платформе Грозпсн

скаго вокзала неожиданно появилась шайка абрековъ, сбила 
съ ногъ ударомъ приклада гциемщика поЪздовъ, поставила 
своихъ часовыхъ и бросилась въ помЪщеше вокзала. ЖелЬз

нодорожный стражнпкъ выскочилъ имъ на встречу съ кри

комъ о помощи, но тутъ же былъ тяжело раненъ. Абреки 
открыли стрЬльбу по окнамъ, ранили другого стражника й 
принялись хозяйничать на станцш. Оставивъ въ ноксЬтеле

графистов!), смирено расположившихся полъ столами, они 
стали разбивать ломомъ желЬзную кассу. 

Лязгъ железа, тревожные свистки паровозовъ и вы

crpti.Tu наиадавшихъ разносились по мирно спавшей стааицЬ. 
— Скорее, скоргЬе1—торопили часовые, паровозы сви

стятъ! 

М Дер. В4д.' 1909 г. 
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— Ничего, они всегда свистятъ,—отвЪчалп имъ. 
Верхняя крипп:а кассы, накопецъ, была пробита, но 

подъ ней оказалась другая. Разбойники сломали ломъ и аыта

щили заранЬо припасенння зубила хорошей кузнечиоП работы. 
Одна за другой были вскрыты дв* кассы, изъ которыхъ 

взято 18 га й, и шайка скрылась черезъ окно, 
высаженное молотомъ. 

Некоторые казаки Грозненской станицы усп'Ьли про

снуться и встретили грабителей выстрелами, по въ ответь 
раздались залпы изъ 3гь линейныхъ винтовокъ, которыми 
вооружены всЬ абреки. Шайка уходила вдоль забора, пере

шла полотно дороги у будки, давши еще одипъ залпъ па 
окликъ, и ускакала на лошадяхъ, поданпыхъ товартцазш. 

Первымъ прибыль на м'Ьсто происшесгвгя атамань Киз

лярскаго отдела войсковой старшина Вербицтй, затЬыъ 
явился начальшпеъ отряда и начальникъ Грозненскаго окру

га. Органи i погоня, но, не смотря на прксут

CTBie самого воинственнаго Вербицкого, злоумышленники скры

лпсь безслЪдно.., 
Ми не будемъ уже говорить о дЬломъ рядЬ другпхъ 

дерзкихь нападеЕПй, Tain, напр., на мельницу купца Проха
нова во Владикавказ*, на лЬсной складъ Кролика тамъже, 
и знаменюпое нападенге на Низ.трехое казначейство; эти факта 
ясно говорятъ, что репрессивными мрами саиаго суроваго 
п ясестокаго характера, каковой им*ла дЬятельность атамана 
Вербицкаго, не были достигнуты никак1е благотворные 
результаты. 

кончилось гЬмъ, что очевидно санъ г. Кербицшй 
■ валъ свою полную нвприго i :.йе иъ .тЬ

лг. искоренешя раэбоевъ и грабежей, такь какъонъвошедъ 
1Йствомъ передъ начальниками Терской об. объ 

11чальника каратедьяаго 
отряда, 

Такимъ обраэомъ даже гав >йствующее, кро

вопускающее средство, какь карательная ^Ьятельность Иер

бицкаго, не дало ожидаемыхъ результатовъ, вопреки уб'Ьжде

iiiw апологетовъ „бараньяго рога" и „ежевыхъ рукавицъ". 
1л1. же вы] и нЬтъ выхода!., lli.n.—онь 

есть 11 его МОЖНО "Прел Ьлить немногими словами—jmo са

■>чва. 
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Всякое зло принимающее характеръ общественнаго не
дуга можетъ быть изтЬчено исключительно творческими 
силами самого общества. Какъ бы мудры не былц тЪ или 
иные администраторы, каюя бы средства не выдумывали 
они въ тиши своихъ канцелярШ—все это безплодная работа, 
разъ не призваны къ AiflcTBiro лашыя силы общества. 

„Въ 1905 году, почти все населеше плоскостной Осе
Tin, выведенное изъ терп1>шя безпрестанными нападен1ями 
воровъ и грабителей, выбрало въ каждомъ сел'Ь по несколь
ко лицъ, которымъ было поручено изыскать мЬры къ уни
чтожешю разбоевъ и грабежей. Выборные эти, согласно 
желашю обществъ, выполнили поручеше и выработали мЪ
ры... Общества, одобривъ выработанныя правила, приступили 
къ осуществленш ихъ на д^л!".. Результаты превзошли вся
к1я ожидап1я. воровство уменьшилось значительно, мировые 
судьи заявили открыто, что край успокаивается, поступле
ше д'Ьлъ, въ сравненш съ предшествующим'/., сократилось 
значильно, край могъ свободно вздохнуть, во многихъ вгЬ
стахъ даже караулы могли быть сняты за ненадобностью. 
Однако это затишье продолжалось до того времени, пока— 
неи:шЬстно изъза какихъ соображешй—всЬ правила, вы
работанныя выборными не оказались отмененными. 

Хищники тотчасъ же почувствовали себя свободными 
и съ усилениой энерпей принялись за прежнее ремесло. 

Жизнь опять пошла по прежнему, воровство и разбои 
съ удвоенной СИЛОЙ возобновились. Въ настоящее время 
весь край снова очутился во власти „разбойниковъ"1). 

Такимъ образомъ. уже некоторый опытъ прошлаго мо
жетъ указать намъ одинъ изъ путей къ выходу изъ того ту
пика, который такъ гвететъ все населеше края. 

L J 2 5 1 5 S U 

*) Жизнь Сгъв. Кае. К 7, 1906 г. 



Кавказше разбойники. 

Кавказск1е грабежи в разбои,—сколько ужо писалось 
о пихъ и сколько еще булеть писаться, но еще не скоро 
будетъ исчерпана эта тема, глубокая по своему сощальяо

бытовоы; содержан1ю, многогранная по аахватнваеньшъ ею 
сторопамъ жизни богатЪйшей окраины Россш. 

Къ сожал1ш1ю въ бояьшинсгоЬ случаевъ то, что пи

салось II кавказскихъ [фабежахъ и ])азиояхъ было лишено 
объективнаго спокойствй а безпристраспя, были отравлено 
ядомъ челов'Ьконвнавистничества, расцвечено цветами спе

цифическими цвЬтимп росс1Искаго внащонали8маи, орини

мающаго на окраинахъ особенно уродливый характеръ 6e:t

жалостной травли ннородческаго населешя. 
Къ какииъ только ЯДИКИМЪ призыванъ" не ориб^галв 

иные представители российской рептильной печати, прикры

вавш1е эти „диюе призывы*1 шумихою „патрю! :■ 
фра:п., произносимыхъ якобы I 

населешя противъ ннородческаго „засилья и н&> 
силья **?! 

, сказать нЬсколько словъ въ защи

ту того населен1я, на головы котораго вогъ уясъ сколько 
времени призываются гримы „земные и кебесные". 

Хочется сказать нЬсколысо слот, въ защиту тЬхъ от

верженныхъ государствомъ и обществомъ людей, 
носятъ громкое назваше „кавказскихъ разбойниковъ" и нъ 

iCJtb не неум'Ьстнынъ будетъ, если мы остановимся 
па нЬкоторыхъ ;■ 

екая пшрокая публика 
самое превратное представлешв. 
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Русское общество въ болышшств'Ь склонно смотрЪть 
на кавказски хъ разбойниковъ, какъ на зверей въ образе 
людей. Общество припимаетъ ихъ такими, какими рисуютъ 
пхъ протоколы и обшшителыше акты, а между тЬмъ такое 
представлен!*; совершенно не верное. Такпхъ разбойниковъ 
„зверей" на Кавказе нЪтъ. 

Въ большинстве случаевъ кавказсте разбойники,^это 
разбойники поневолЪ. Это жертвы темперамента, аффекта, 
кровавыхъ п еще дикихъ народныхъ обычаевъ, это жертвы 
общественной или административной несправедливости. 

Недавно состоявтшйся съЬздъ ингушей Назраыовскаго 
округа вынесъ, между прочимъ. весьма интересныя резолю

щя, даюпця возможность говорить о кавказскшъ разбояхъ. 
какъ о явленш couiaTbHOobixouoiib1). 

На съЪздъ прибыли по два представителя отъ каждаго 
селешя: старшина и мулла; кромй того были приглашены 
также и почетная лица. 

ГлавнЬйшая задача съЪзда заключалась въ выработке 
мЬръ борьбы съ кражами и грабежами среди ингушскаго 
народа. 

Поел!» продолжительныхъ прен1й. съЪздъ пришелъ къ 
заключешю, что однимъ изъ поводовъ къ развитш преступле

на! среди ингушскаго народа является траднщонпый обы

чай взпмашя дорогого голыма при отдач'Ь ингушами замужъ 
своихъ дочерей. 

Молодые люди, побуждаемые желашемъ обладать любимой 
женщиной, идутъ на всягая преступлешл, лишь бы добыть 
деньги на уплату калыма за нев_Ьсту. 

Въ цЬляхъ устранетя па будущее время этого пежела

тельнаго явления съ1здъ выработалъ слЬлуюппя м1.ры: 
1) установить таксу на калымъ (выкупъ) невесты дЬ

вушки не бол'Ье Юо руб., а вдовы не болЬе 52 руб. 50 коп. 
2) женихъ и невеста, нередъ совершещемъ вЬнчадьпаго 
обряда, съ двумя свидЬтелямн и старшиной селетя должны 
явиться къ муллЬ и принять присягу въ томъ. что они не 
нарушили воли народа относительно установленной суммы 
калыма. ЗагЬмъ калымъ вносится въ книгу, и только тогда 
муллой совершается обрядъ вЪнчашя. 

*) См. газ. Кубанстй Край. Маргь 1912 г. 
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в съ'Ьадъ для искореютя обычая кровноп мести 
составилъ списокь всЬхъ кровниковъ среди imryniefl и вы

[ъ услов!я для ихъ пршшретя. 

Вотъ. некоторые изъ „путей цресгулдетя" на КавкиЪ, 
имЬющихъ чистобытовоп характеръ: 

Юноша хочетъ жениться, но ему ыечһмъ заплатить ка

лымь и онъ становится на опасный путь ночвыхъ похожде

uill: юыоша убшгь кого либо въ припалкЪ аффекта и не мо

жеть заплатить пеню за кровь и онъ, боясь нести кронпи

ковъ и русскаго правосуд1я, бЬжптъ въ абреки. За его 
го родствеввикаыъ, в тЬ въ свою оче

редь истятъ родственникамъ соверпшвшаго преступдеше и 
; постоянный питомник!, все НОВЫХЪ И ВОВЫХЪ лю

дей, дншенныхь возможности вернутьси кь нирной трудовоП 
живни. 

Естественный отборъ выдвигаегь среди раз^оПпикоэъ 
отважныхъ, и создаются гЬ легендарные 1савказск1е 

абреки, слава о которыхъ переходить изъ иокод^шя пъ по* 
Kojrbaie. 

Часто это оказывались лица по существу лС'р'ЬПапя. и 
ICHOIHUH аднн , вешнфвд

ственно боровшимися съ кавказскпнн разбойникаии. 
ipenb, сынъ ''югатоп и 

благочестивой сеиьи, сд'Ьлался раэб ^тикомъ послЪ того, 
1 :.сту и русскаго 

офицера, который вам увезти. 
ь Керииъбе) . .; въ роли представи

теля шайкн, проявил ь Ьдиыхъ и 
нныхъ, 

Заидъ Внике / иааадъ 
л в суда. 

nepioAb, когда 
i онъ въ продолженш трехъ слшпкоиъ дЪть 

шилъ ни одно! гребовашю 
I'ypuJE. Возвратившись на ро

дину ко •кусульнанс! вевШ, оиъ 
DO личной иииш .. преступный ;мемеытъ 
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въ страхъ, чЪмъ л способствовалъ часто предотвращешю 
стопкновенШ. 

Вотъ первыя попавш1яся лица изъ кавказскихъ раз

бойниковъ, о которыхъ благосклонно отзывается лицо, долгое 
время занимавшее на Кавказе ответственное, административ

ное м^сто и опубликовавшее на страницахъ местной газеты 
„Терекъ" {1910 г. мартъ) свои воспоминашя о кавказскихъ 
разбойникахъ. 

На воспоминашяхъ этого администратора стоить оста

новиться, такъ какъ въ нихъ дается яркая ^характеристика 
кавказскихъ разбойниковъ: 

„Л^Ьтъ двадцать назадъ, разсказываетъ этотъ а.дмппп

страторъ, въ Гской тюрьме, подъ строжайшимъ присмот

ромъ содержался осетинъ Алдатовъ, Онъ былъпосаясенъ за раз

бой на ВоенноГрузинской дорогЬ и приговоренъ къ смертной 
казни и въ то время, о которомъ я говорю, ожидалъ ответа 
на просьбу о дарованш жизни. 

Стройный типичный горсти красавецъ, ^л^тъ 25ти, 
Алдатовъ совершенно не производилъ впечатл^шя разбой

ника. Учился онъ во Владикавказе въ какойто русской 
школе и потому говорилъ хорошо по русски. Это дало намъ 
возможность беседовать. Беседы эти велись, конечно, черезъ 
окно въ его одиночную камеру. 

На мои вопросы А. сперва отвечалъ неохотно, уклон

чиво, видимо не желая удовлетворять моего любопытства, 
но заметивъ потомъ мое искреннее сочувств1е, сделался 
откровеннымъ. Передать все, что говорилъ А. не предста

вляется возможнымъ, но суть та, что онъ сделался жерт

вой несправедливости. „Отъ меня, говорилъ онъ, отняли 
самымъ несправедливымъ образомъ все, что для меня 'было 
мило и дорого. Отняли любимое существо, отняли средства 
къ жизни, отняли имя. Я старался самымъ законнымъ пу

темъ выйти изъ того положешя, въ какое поставила меня 
судьба, но все мои старашя, ни къ чему не привели. Тогда 
оэверевъ, я порвалъ всякую связь съ обществомъ и началъ 
ему мстить. Мстить жестоко, безъ удержу, безъ размышленш. 
Въ чаду только зверства, я находилъ забвеше своему горю. 
Иногда я на мгновеше приходилъ въ себя. Я сознавалъ 
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тогда, что совершаю чтото ужасное, несправедливое, но не 
было человека, который поддержалъ бы меня, а у самого 
не хватало сплъ. Моимъ увлечешеиъ люди пользовались для 
своихъ корыстныхъ ц'ЬлеЛ; я это впдгЬлъ, но остановиться 
не могь. 

О тюрьме и о той позорной смерти, которая мнь пред

стоить ел никогда не думалъ. Лее это произошло случайно, 
на самоубийство же я не решился, Къ смерти я готовь и 
не боюсь ея, ио, если мпЪ будеть дарована жизнь, то 
слово, что избЬжавъ каторги, крови больше не увижу." 

Среди этихъ раяговоровъ. я заы^тилъ, что А. чувству

етъ какуюто боль. Оказалось, что отъ сквернаго воздуха въ 
камер'Ь, у него бол'Ьла голова. Прогулки А, были воспре

meHFj. Очевидно это была предосторожность, въ виду исклю

чнтелыгаго положешя заключенимч). Не Micro описывать 
то душевное настроеше, Есоторое я лично нспытывалъ въ то 
время, скажу только, что я предложнлъ заключенному про

гулку, подъ своимъ личнымъ наблюдетемъ. А. изумленно 
посмотрЬлъ на мши, но когда щелкнула твори

лась дверь, онъ молча заплакалъ; показались слезы и у 
меня. Подавъ другъ другу руки, ны гуляли съ иимъ до 
ра ;'|;1тя. Прогулки эти мы совершали еще несколько разъ, 
когда я бывалъ на карауле, Одноэтажныя, низенъкЫ здан1я 
тюрьмы н всего трехъаршинная ограда, при си.гЬ и ловкости 
А., не иоглв бы служить ему препятств1емъ для побега, если 
бы онъ захотЬлъ использовать иое дов,Ьр1в къ нему, Въ его 
положены ему не могло быть страпшымъ и в 
при MH'li оруж1е. Однако А, никакихъ попытокъ къ побегу 
не сдЪлалъ и не сд'Ьлалъ потому.что оставалсячелов^комъ 
способным!. оц*иить доброе къ нему расположеше. 

Ilpiudu значить nuddiржии раньше, своевременно—жизъ 
была бы спасена. 

Въ цитируемыхъ ними воспоминатяхъ проходить пе

редъ памп цт.лал галлерея типовъ закавкаэскпхъ 
наиболее интересныхъ иэъ которыхъ мы и •стано

вимся, 
„Въ концЪ восьиидесятыхъ годовъ, нрододжаетъ аднп

ръ, въ Кскомъ у̂ ЬадЪ оперировала 
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челов^къ подъ предводптельствомъ МешодыМеджида. До 
разбойничества. М. Мда зналъ весь уЬздъ, капъ честнаго и ■ 
благороднаго купца ?. Кбы. Красивый мужчина, ко всЪмъ при

В'ЬтливыП, онъ сдгълался жертвой темперамента. Близкое зна

комство его съ чинами городской и уездной нолицш могло 
бы ему помочь, но онъ своевременно не ириыялъ, очевидно, 
никакихъ мЪръ и былъ приговоренъ въ каторгу. Б'Ъжавъ, 
онъ первымъ д'Ьломъ расправился съ своими врагами и 
сразу сталъ въ ряды разбойпиковъ, не им'Ья уже надежды 
на возвратъ къ мирной жизни. 

Однажды послЬ нЪсколышхъ мЪсяцевъ затишья М. М. 
остановился съ шайкой въ оврагЬ на мосту, между г. Дтомъ 
и Кбой. Начиная съ разсвгЬта и до 3хъ часооъ дня, онъ 
останавливалъ у моста всЪхъ, кто только Ъхалъ съ оГгЬихъ 
сторонъ. Признаковъ присутств1я шайки у моста не было 
нпкакихъ и потому всяшй, кто только 'Ьхалъ, попадалъ въ 
этотъ капканъ, Къ 3 часамъ дня съ обЪихъ сторонъ обра

зовался вагенбургъ, больше тЬмъ въ сто разлпчныхъ экипа

жей, фургоновъ, ловозокъ, дрогъ, арбъ и пр. и пр. 
Не соверитвъ не только ни одного убийства, но даже не 

обидгьоъ никою дтйствгемъ, а отобравъ у всЬхъ только деньги 
и что было цЗшнаго, онъ въ 3 часа дня распустплъ всЬхъ 
по своимъ дорогамъ. Направившись въ горы, М. М. снова 
пропалъ на несколько мЪсяцевъ. 

Въ пер1одъ д_1>йств1й этой шайки въ К. былъ офицер ъ 
носившШ. за свой веселый иравъ и привычку говорить но

вости, кличку „хабаръ" (новость), Хръ хорошо влад_Ьлъ 
тузеыпымъ нар_Ьч1емъ, и какъ анекдотиста его знали всЪ 
лезгины. Ъдетъ однажды Хръ на лннейк* вь г, Дтъ. До

рога идетъ густымъ кустарнпкомъ. Вдругъ Хръ виднтъ, что 
впереди изъ кустовъ выходлтъ на дорогу одинъ за другимъ 
вооруженные туземцы. Хръ сейчасъже догадался, что это 
шайка М. М. и по этому, не пытаясь предпринять чтолибо, 
подъ'Ьхалъ къ нпмъ самъ. 

— „Деньги!" Сказалъ грозно М. М. по русски.—,,Ты не 
узналъ меня М. М.?" отв'Ьтилъ Хръ по мусульмански. „Я 
Хабаръ". Катая у меня деньги? Вотъ возьми, если хочешь, 
вынимая трехрублевку, сказалъ Хръ—„АН Хабаръ! Знаю Ха

баръ! хороыдй человЬкъ Хабаръ! Издрастуй!"—сказалъ М. М. п. 
подойдя къ Хру, подалъ ему руку. Тогда Хръ уже весело от
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крылъ корзину и, доставь оттуля съестное и волку, угостнлъ раз

бойниковъ. Во время закуски Хръ разсказалъ etci:": 
ьиански и всЬ юхотали отъ души.Трехъ рублев 

М. М. конечно пе в.1ялъ и, нобдагодаривъ Хра за j 
отпустилъ его. 

Спустя несколько кЪсяцевъ, почти на томъ :г 
курьеаныЯ случаи. Поел* того, какь 

М. Мдъ притихъ, посадки изъ шт.квартиры В7> г. Дть 
приняли опять безпечныЯ характеръ. Командпръ полка 
Лвичъ (изв'Ьстный потомъ генераль въ Китайску] 
скую войны), 1>халъ въ г. Дть. Oipanii npit немъ не было 

М. Мръ очевидно видЪлъ отъ'Ьзжавша] 
ва обратноиь пути, съ явв 

счетоыъ па то, что тотъ будетъ везтв съ собой деньги, по

лученные изъ Дского казначейства. Предположеше 
оно было, оправдалось. Лвичь везь около 
изъ никъ ОолЬе пяти, двадцати пяти рублевыми Оһлыми 
ассигнащями, тогда только въ первый разъ выиущешшми 
въ оСращшис Верстахь въ четырехъ оть пгг.кв. Лвичъ 
быль остановленъ. Шагахъ въ двадцати впереди 

дорогЬ десять чвлов гоэкипажа быль 
одипь М. Мдъ. „Деш ь. Всякое 
сопротивл! и кавказсшй герой, молча раз

стегнувъ пальто, i кникъ и полакал «то М. Мду, 
[евидно ii.u'liiи,. " М. М.ль 
лажникъ, раскрыль «то и началъ ■ 

кл стара] ь положиль ш ъ въ 
свой карнанъ, а вс* бумаги, кашя были вь бума 
всЬ двадцатипятирублевыя ассигнацш, влояшл i 

:иикь и подавая его Лвичу, сказалъ: ,Исааспба! 
расписка возьми себ4 нааадъ, намъ не надо". 

При прсЬздЬ Лвича мимо разбойниковь, ть у, 
кланялись. 

Прнскакавь вь тт.кв. Лвичъ ударплъ тревогу и 
есять минуть учебна i pu двухъ офнце* 

;; ■ направлению кь ы 
1йники на втотъ ра гь усп^Ьли скрытьс i 

спустя лип года, егь нонощью одного и п. пшПкп. М М,;ъ 
[ержань и D] 
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За смертью М. Мда, остатокъ шайки его разсЬялся и 
прптихъ, но спустя два года, эта же шайка, подкрЬпленная 
и строго дисциплинированная, стала грозой всего уЬзда. 

Предводителемъ шайки былъ каторжникъ ШихъЗаде. 
Само имя Шигь (святой) показываетъ, что человгЬкъ этотъ 

былъ изъ почетной семьи. ШихъЗаде былъ среднихъ л'Ьтъ 
мужчина, атлетическаго сложен1я и хорошо грамотный по

русски. Говорили о немъ, что онъ очень прив'Ьтливъ и не 
выносить жестокости. 

Прибывь на родину изъ каторги, Ш,Заде. вопреки 
обычаю мести, примирился со всЬми своими врагами и за 
несколько Л'Ьтъ его разбойничьей жизни, на немъ лично не 
тяготгьлони одного убгйства. Шайкаего отличалась большойпод

вижностью п по этому была неуловима. Ш.Заде задался мыслью 
дать возможно больше средетвъ каждому участнику шайки и по

томъраспустить для мирной жизни. Задумавъ ЭТО дЪлО Ш.За

де для добывашя денегъ облагаль взносомъ всЬ помещичьи 
усадьбы, тагая коммерчесшя предпр1япя какъ: рыбные промыс

лы, спиртовые заводы, виноградные сады и пр. и пр. Для унп

чтожешя шайки разновременно формировались воинск1е 
отряды въ составе охотничьихъ командъ, пехоты, казаковъ. 
милищи, а впосл'Ьдствш и охотниковъ изъ населешя. Въ 
составъ иосл'Ьднихь входятъ исключительно кровники. 

Однажды такой отрядъ остановился на бивакъ у опуш

ки лЬса на берегу Кскаго моря. Ночь была тихая, звездная. 
На протяженш полуверсты вдоль берега пылали костры. По 
всей лиши шелъ говоръ, смЬхъ, пЬсня, жарились шашлы

ки, варился пловъ, а на краю, у самаго л'Ьса у казаковъ 
заливалась зурна. Около этого костра было особенно весело, 
подъ бубенъ и зурну шла пляска казаковъ и солдатъ по оче

реди съ туземцами. Шумъ сталь стихать только къ полуночи. 
Снимаясь утромъ съ бивака, начальникъ отряда получилъ 
св'ЬдЬше, что у костра, гдЬ было особенно весело приятно 
развлекался и самъ ШихъЗаде. 

Ш.Заде не поощрялъ убгйствъ, признавая ихъ только 
необходимостью на случай самозащиты. Безцгьльныя убийства, 
не вызванных ничтмъ со стороны убитаго, наказывались. Обы

кновенно Ш.Задс расправлялся самъ лично. 
На протяженш 200 верстъ побережья Кго моря, всЬ 

рыбныя ватаги были обложены данью по числу сельдяныхъ 
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чановъ. Коекто изъ рыбопромышлешшковъ рискнули было 
заявить администрации, но вышло убыточнее. Такнмъ обра

зомъ плата эта вошла въ обычай и на всЬхъ ватагахъ за

кЬдомо считалась расюдной статьей. За деньгами ШЗаде 
посылалъ молодыхъ раабойниковъ и it , выполняли эти по

■■;, необычайной смелостью. Оли среди бЬла дня 
заходили прямо на ватаги или въ nMt.Hin, вызывали управляю

таго и,требовали взносъ. Никто не рЬшался тронуть пос

ланца, такъ какъ зналъ, что въ л'Ьсу сидятъ товарищи. 
Шт.квартирой аийки считался Мсгай участокъ Кскаго 

у*зда и отчасти КскШ. Приставомъ поыгЬдняго быль бра

вый офицеръ Гвъ, который зналъ ШЗаде еще на свобод*. 
иного разъ передавалъ Гву, чтобы тоть № 

пяль бы особенной энерпи въ пресл'Ьдовати его охайки, ни 
не слушалъ.но, ааоборотъ, по перво 

iy о появлеши гдЬ либо разбойниковъ. мчался туда <:ъ 
i 

Не смотря на это. Ш.Заде, 
суд'Ь, проявлялъ особенную симпатш къ Гву, а въ одноыъ 
случаЪ проявилъ даже рыцарское благородство. 

Получивъ однажды увйдомлете о появленш Ш.Заде 
въ участкЬ, Гвъ съ 15ю казаками помчал) 

Почтовая дорога шла. кустами и была пшриной сажень 
8—10ть. Густой кустарннкъ быль такъ перепутанъ заросля

ми, что пройти нт.пь'му человеку было оченьзатр, 
но. Во api i [а Гвъ мчался на своемъ 

iHb en. захранЬлъ и бросился въ сто

ГВЪ 3 ' ПОДПруги у сЬдла лопнули. При

тлись остановиться для поправки, Гвъ и вс* всадники 
си 1.шились. Пока поправляли сЬдло, Гвъ с 
тами въ гЬнь. Поправивъ сЬдло и отдохнувъ, отрядъ поь

галъ дальни. Въ селении Г. в ь гдЬ. кто, когда 
а при какихъ услов1яхъ видЪлъ раабойнив 

Въ это время пришел [нъ в скааалъ, что онъ 
встр'Ьтилъ раабойшпсовъ, которые передавали поклонъ при

етаву и вөлгЬли сказать, что они сидели въ кустах ь именно 
тамъ, г it. приставъ поправлялъ сЪддо. На судЪже выясяи

0 [робНОСТЪ ВТОГО случая 
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Разбойники, зная, что Гвъ будетъ непрем1тио Ьхать 
иъ селеше, захот].ли его увид^ть, для чего разместились 
въ кустахъ на протяжении двадцатитридцати шаговъ. 

Конь Гва очевидно и испугался шороха въ кустахъ, 
а загЬмъ. остановившись поправлять сЬдло, самъ I 
въ тЬпь спиной къ разбойнику Абдулл* и самому ШЗаде, 
которые были отъ него на ра:(стоян1и не бол*е пяти шаговъ. 
Bci разбойники затаили дыха1ие, но поза самого Гва такъ 
была соблазнительна, что кровожадный А—лла, началъ было 
наводить свою винтовку въ спину Гву v только Ш.Заде 
знакомъ руки остановилъ его, Vns.iuilcn этотъ выстр'Ьлъ, не

подготовленные всадннкп, конечно. вс"Ь были бы перебиты 
и трофеями разбойниковъ остались кони, оруж1е и ир. 

Передавали па суд'Ь, что ШихъЗаде говорилъ по это

му поводу: „убили бы Гяа, былъ бы другой приставь, а на

родъ весь говорить, что другого такого э:орогнаго пристава не 
будетъ". ПослЪ этого случая шаПка затихла совершенно. 

Однажды Ш.Заде собралъ всю шайку въ Мскомъ 
участк'Ь. на одно11ъ хутор!.. Хуторъ быль въ стороне отъ 
селетя, погода была осенняя, холодная, шелъ мелий дож

дикъ, такъ что Ш.Заде не предпринялъ м^Ьръ предосторож

ности, па случай преыгЬдовашя; хозяина дома, однако, заперъ 
съ собой въ дом*. Какъ оказалось, это было последнее сви

дап1е разбойниковъ. 
Ш.Заде вынулъ деньги и, отдавая пхь разбойникамъ, 

сказалЪ". „здгъсь шсстьдссятъ тысячъ! Все это ваше. Мптъ ни

чего не надо. Я пойду въ Мекку и больше сюда не возвращусь. 
Совтътую и вамъ едтлать тоже. Уйдите въ Перст, займитесь 
хозяйствомъ или. торговлей и дайте торжественный обптъ 
пророку, къ такой жизни болыие не возвращаться". 

Такииъ оиразомъ шайка, существовавшая несколько 
лЪтъ, доляша была прекратить свое существоваше совершен

но тихо, спокойно. Однако этому концу не суждено было 
осуществиться. 

Хозяинъ хутора, увпдЪвъ, что это посл'Ьдшй разбойни

чШ день, задумалъ дать знать приставу Тву, который съ 
командой казаковъ, милпц1и и охотниковъ былъ всего въ 
6—б верстахъ. 

Для того, чтобы выйти пзъ дому представился такой 
случай. Въ полночь во дворЬ залаяли собаки и зареветь 
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схоть. Xoa [ки шш воры и проснлъ 
выпустить его во дворъ; поднялась травля водковъ, 

а гЬмъ epi ::L прпста

хутора, стали светать а къ 
этом; В] ь би::ъ окруженъ, 

yBii.ii.iiL себя въ ловушк'Ь.ШихъЗаде. ца предложенхе 
сдаться, о которая ородолжалас 
день. Ш.Заде. тянулъ перестрЬлку съ очевидныиъ пам!.

ве до вечера, чтобы пользуясь текнотоО 
скрыться. Но Т. предупредилъ этотъ замыселъ. 

Къ веч И (сь той сторо

ш , гл'Ь не было оконъ)в крикнулъразбойнвкамъ,что. если 
они не выбросять ружья, то овъ подожжетъ домъ. ПослЬ 
ЭТОЙ уГрОЗЫ ДВерЬ ВЪ ДОМ* ОТВОРИЛ ..1UL Никл 
эался lil ■ 

Изъ лЬса грянулъ залпъ, котораго нельзя 
было узнать, хотЬлъ ли Ш.Заде слаться пли хотЬлъ Ot

жать. Ран гу Ш.Заде сд'Ьлалъ шагъ назадъ и, 
стань на i выстрела. Этими дву

мя меткими выстрелами, онъ ранилъ двухъ всадниковъ 
земской стражи, обоихъ въ прав 
рыятолькоибыли ; (еревьевъ.закоторыми i 

Ifu еудл иыпсии.юсь. что .'tnv били два выетрть, 
лонные Ш.' ■ Ъыванхяего много ллтъпшайжл. 

Второй нулей ill.Заде быль раненъ сиертедьно. 
Уиаиь ва пиль, онъ такъ громко читалъ предсмертную 

нолвтву, что Bet мусульмане, находивпиеся иъ л Ley, слы

шали ее ясно н, прекративъ сгЬльбу, сами молились. Въ 
эту тяжелую минуту, стрЪльба съ обоихъ сторонъ прекра

тилась и разбойники затвори] ar t нЪсколышхъ 
минуть ruiii.maiii;i, крикнули, что они сдаются. Они выбро

Еша и вышли на крыльцо беэоружны

мп: очевидецъ говорить, что все счЬлала смерть во 
. шайка могла бы прорваться.,. 

Ботъ некоторые типы разбойшпеовъ иэъ то(1 галлерев 
нхъ, которая приведена въ воспомиданхяхъ вышеуказан

. м адмивистра 
И эти типы ясно говорить аамъ о подноиъ своебраэ!» 

характера Есавказскихъ разбойниковъ въ сравненш съ обыч



нымп уголовными типами убШцъ и разбоПниковъ россШс

кпхъ каторжныхъ тюремъ. 
Если мы приблизимся къ нашему времени и остано

вимся на знаменитомъ кавказскомъ разбоПнпкЬ 3 
затмившемъ своей славой вс1ьхъ своихъ предшественнике Hi), 
то увидимъ, что и онъ близокъ, какъ психологическ1й типь 
къ тЬмъ лицамъ, разбойшгпй обликъ которыхъ передъ памп 
быль только что вырисованъ. 

О Зелимхан* много говорилось и писалось, по памъ 
кажется, что ничто такъ не выясняетъ его внутреннюю 
природу, какъ нижеслЪлующШ документъ. Это мало ни цвет

ное письмо Зелимхана къ председателю 3еЙ Государствен

ной Думы въ 1909 г.1) 
Его Высокопревосходительству 
Господину председателю Государственной Думы. 
Чеченскаго абрека ■Ь'.тмхана Ггримазакаева 

Про шеше. 
Такъ какъ въ настоящее время въ Государственной 

Дум'Ь идетъ запроеъ о грабежахъ и разбояхъ на Кавказе, 
то депутатаиъ небезынтересно будетъ познакомиться съ при

чинами, заставившими меня, одного изъ самыхъ извЪстныхъ 
абрсковъ Терской и Дагестанской областей, сделаться абре

комъ 
Все рассказывать не стоить—это заиметь слпшкомъ 

много Вашего драгоц'һпнаго времени. >1 ограничусь, какъ 
сказалъ указашем']! обетоятельствъ, при которыхъ я ушелъ 
въ абреки и кромЬ того разскажу о двухъ своихъ наиболее 
крупныхъ преступлегпяхъ: первое—убШство подполковника 
Добровольскаго, старшаго помощника начальника Грозлеп

скаго округа въ 1906 г. (тогда теперешшй Ведеисгай округъ 
входилъ въ Грозненск1й округъ) и второе—убийство полков

ника Галаева. начальника Ведепскаго округа. лЬтомъ мпиув

шаго 1908 года. 
Чтобы гг. депутаты имкли хоть какоенибудь представ

леше о драмfe моей жизни, я долженъ упомянуть въ корот

кихъ словахь о мЬст* моего рожден!я и о своей семь*. 
Родомъ я изъ чеченскаго селешя Хорочой, Веденскаго 
округа. Терской области. Въ то время, о которомъ идетъ 

1) CM.J ГО.1. Др СП.Б. 1909 г. Февр. 



гь {1901 г.) сеиья наша состояла нзъ старика—отца. 
пеня и двухъ иоихъ братьевъ, изъ которыхъ одинъ Оылт 

. ''ще ребенокъ; кри-

мЬ того, быль у насъ еще а сти.гЬтшП дЪдъ. Жилимы богато. 
Все, что бываеть у аажиточнаго горца, мы Hirium: круп-

ЕЫЯ и келкШ рогатый скоть, кЬсколысо лошалей, мельницу, 
правда татарскую, во в приличный 
доходь, и 11м1.ли иы еще богатЬШпую irac-Ьку. иъ которой 

ь несколько соть ульевъ, Добра своего был 
■ не искали. Но случилось несч 

Произошла у насъ ссора съ односельчанаии изъ-за не 
моего брата. Въ драк-ii быль убить кой родственникь. 

кика, выполнить свитую 
topomo, что по руссктгь 

:ч, ХОТЯ б ы Кр( 
ЯОВЪ, Я C0BI | 

акгь кровомщешя иъ radni), ночью, накануне Роназан 
гншсовъ. ВсЬ в. 

:у стороиани 
состояться полное пришфете, Но стали производить 
iii<i Начальникъ участка капитанъ Х. 
управляющий однимъ нзъ округов 

i. засталъ нашего врага ясивымъ и DOCJ 
. 1залъ, какъ на BHHOI 

иеня, на моего отца и двугъ [воюролни 
[о найдено юридическое 

чтобы васъ обвинить. Суд! шхъ присуди. 
гь аалаты: какв 

покойный мо] ь ночью узнать, кто въ пеги стр'Ьлялъ, топ. 
же начальникъ з частка N 

■ j.m хорошо 
■ 

что MI ■ ia цвоюродныхъ брата ни въ 

светить Лю MI говорятъ, что ем 
Я Я ВП1 

Один I , в другой 
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тюрьмы гъ единствспиой цплыо отомстить виновнику вспхъ 
пссчагтт нашей семьи, капитану А'., но оыъ нашелся. У.чнанъ 
о том!., что я на свободе, онъ прислалъ ко мн* человека, 
который сказалъ. что капитанъ Х сознаетъ свою ошибку, 
очень раскаивается и просить у меня прощен1я и кромһ 
того об^щаетъ меня не преследовать никогда, Я пов'Ьрплъ 
его раскаяшю и простнлъ ему, Изъ последующей деятель

ности этого человека, выяснилось, что онъ очень далекъ 
отъ раскаян1я. а просто меня перехптрилъ п перешелъ на 
службу въ другие место. Такимъ обраэомъ изъ .нирнаго жи

теля селепЫ Хорочои я сдплался, превратился въ абрека Зс

лимхана изъ Хорочоя, но не такого еще знамелитаго, какъ 
сейчасъ. Теперь 'я Вамъ, Ваше Высокопревосходительств! к 
разскагку, па что я убплъ подполковника До5ро$ольекаго. 
Въ то время ДобровольскШ былъ старшпмъ помотникомъ 
начальника Веденскаго округа и жилъ постоянно въ Ведено, 

Естественно на вемъ лежала обязанность меня пресле

довать; но, какъ это онъ дЬлалъ. 
Прежде всего ставилъ въ Хорочое экаекуц1и. затемъ 

всячески давилъ моихъ родственпиковъ и Л]|цъ, имевшихъ 
по его мнешю, или вернее по миешю [доносившихъ, какое 
нибудь ко мне отношеше. Мой старый отецъ уже всрнув

ппйся домой, отбывъ свой срокъ наказан1я и въ особенно

сти братъ самый Tiixili и добродушный изъ хорочоевцевъ, 
подвергались со стороны Лобровольскаго всевозможнымъ 
гонешямъ, аресту на продолжительное время подъ тЬмъ 
или инымъ предлогомъ, штрафамъ и пр. и пр. мелочамъ, пере

сказать которыхъ я сейчасъ не сумею, но которые темъ не 
менее жизнь делаготъ тягостною, а иногда и невыносимою, 
ii ходилъ на свободе 'и никто меня не безпокоилъ, ни каза

ч1е резервы, ни милшйонеры. Наконецъ, случилось крутиное 
столкновен1г и котъ по какому случаю. Добровольсшй ехалъ 
изъ Ведено въ Грозный, а мой брать ipadb 'ему 
навстречу. Подполковникъ остановилъ тройку и ириказалъ 
переводчику своему брата обыскать и отобрать у него ору

ж1е. Па большой дороге не было до гЬхъ поръ принято 
останавливать и обыскивать проезжающихъ. Очевидно для 
('ултанаМурада сделали исключеше. Братъ сказалъ, что 
оружие его аз^атскаго образца и выдать его онъ не можеп», 
такъ какъ повсюду его преследуюгъ кровники, Доброволь



— 115 

скШ аривсталъ на тройкЬ съ винтивкоп въ рукЬ. Султанъ

Мурадь уларилт, по лошади и ускакалъ, начальникъ пу

стилъ е ■ ] несколько пуль: н^ шаю, съ кокой 
пЬлг.ю кяиугат!., пли попасть въ него. ПргЬхавъ въ Гроз

аай . [обровольсмй пожаловался начальнику Округа, что 
Гфатъ ■■• озалъ ему вооруженное сопротнвленк п 

яся ii|iii «томъ уыолчалъ о томъ. чти сань онъ 
брата, СултанъМурадъ, боявшись жить 

■ совету встуиилъ съ Доброволь

въ нереговоры, череэъ иГ.которихъ лицъ, обещаясь 
выдать оруж1е и кром^ того уплатить ттрафь 

гЬмь 

j (ИЛЪ 
сгноить брата въ 'И"!1 

разился скверныни словами. Тог: \ъ иаъ 
: РЬ одинъ по гораиъ 

шемъ ко HHII 
вернуться къ мириоП жизни. А. ски 

я на ю, что либо начальникъ см 
либо па ею 1гЬсто аазнач 

■ (амъ брата ве . о iioti

мали ■ ласти, (при этонъ онъ не ока^алъ 
ни иал'Ьйшаго сопротивлешя) и 
тюрьму, Таыъ онъ пробылъ около 
м н һ i : 

комъ. Отецъ uofl еще раньше брата присоелннился ко мш. 
предпочитая жизнь абрека тюреыноиу заключ! 

: Ьхъ поръ, пока мини не у( 
imu <т\ жетаяияъ едклатыгя 

. 
скажу, Ваше Высокопревос! гь пол

ковника Га.шот. ПскорЬ поел* смерти Добровольская 
(внск1П округь быль объявленъ саностоятельш 

iTHBHOitb отношенш и наыъ приедали начальника 
округа, именно, Галаева Это! \. ■ 
ниц и знерппныЯ: онъ сразу высладъ 

■ гво, которые вернулись всЬ 
:1честв1. уже абрековъ и наводнили весь Веденслаа 

а-



— . ■ 

округъ. Но потоыъ полковнику пришлось объявить имъ все

общую аинистш и они вернулись въ свои дома и стали за

ниматься гЬмъ, что дЪлали рлньше до пояплен1Я Галаепа, 
бить можетъ. кто и воровсгвомъ, а кто и мирным:. 
Кирочемъ это къ дЬту не относится, а я это сказалъ, какъ 
фактъ, характеризую!щй этого администратора. МЬры его. на

иравленныя противъ меня, а также противъ отца в брата 
выражались въ томъ. что онъ приблнзилъ къ ce6'ii нашего 
противника Элъсона изъ Хорочоя и сталъ по его указашю 
сажать иъ тюрьмы и высылать напшхъ родственнпковъ и 
друзей, а иногда лицъ, совершенно не гогЬвшихъ къ намъ 
никакого отношения. Я ему предлагалъ письменно оставить 
всЬхъ этихъ ни въ чемъ аеповинныхъ лицъ въ поко'Ь. а 
преследовать меня всЬми способами, кагае онъ можетъ изо 
брЬсти; поливдей, подкупомъ, отравлен1емъ, чЪмъ только онъ 
ючетъ. Но Галаевъ ааходилъ самымъ правильнымъ,избранный 
имъ путь ПОИМКИ меня съ товарищами. Очевидно борьба ст. 
мирными людьми гораздо легче, чЬмь съ абреками. НЪко

торыя сосланныя имъ лица находятся въ сЬверныхъ губер

1ияхъ Россш. Быть можетъ пни и умерли. Между ними, на

прим'Ьръ. два моихъ двоюродныхъ брата по женский лин1и 
и два зятя тоже изъ другой фамилш, чЬмъ я. ЗагЬмъ го

саженные Галаевымъ въ тюрьму до сихъ поръ еще сидятъ 
тамъ, 

Хозяйства, какъ сосланныхЪ, такъ и заключенныхъ со

вершенно раззорились, жены и дЬти пхъ живуть подаян1емъ 
добрыхъ людей, да гбиъ. что я иногда уд'Ьлю имъ изъ сво

его добра. послЪ удачнаго набега. 
Окончательно убпдившись, что Гашевъ твердо держитгя 

пемы, что онъ будетъ сгылать и арестовывать err 
иовыя и новыя лица, разоренный семейства которыхъ станутъ 
молить Бога о моей гибели, н р/ыиииъ съ ни.чъ покончить. 
Ртвшенге свое я выпо.гнилъ лптомъ истекша/о 1908 года. Все, 
что изложено въ этомъ прошен1и безусловно правд; 
стою нн'|) зависимости оть кого бы и отъ чего бы то ни пи
ло и лгать мнЪ нЬтъ никакой нужды. Голова моя. какъ го
ворить оценена въ 8 тысячъ рублей, конечно ^деньги эти 
собраны съ населешя. Отецъ п брать мой убиты чеченцам:! 
зо время шгннешя мною овцевода МЪсяцева 31 августа 
1У0Ч года и теперь я одиноко скитаюсь по горамъ и лЪсамъ 



свои it чуж 

[ады а миле . жду ни оть ко-

ToopeiiieMi., есдибы Hapo,THHe предсп 

граютъ такух 

■ 

восюдительство довести л^ ci 

т(1мъ нпл маши народны п . apt 

! ю именную п ■-

i 

Оно рИ| 

процентъ руэемна) о i 1 
1! ото отолкновете принииавть еще бол-Ьв острый и тяже-
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ствөннаго правосознания,—въ .ищЪ россШскаго чиновниче

ства на Кавказе, являются далеко не добрыми ген1ями ьгЬ

стнаго населешя. Въ большпнств'Ь случаевъ это исключи

тельно чиновники со входящими и исходящими, смотрящее 
на свое назначеше, какъ на временную гастроль, для дости

:кен1я дальнЬйшихъ ступеней административной лгЬстницы, 
совершенно не любяпце администрашвнаго д'Ьла, совершенно 
пе понимающ1е духа, характера и оОычаевъ того нарОн̂ а, опе

кать который они призваны. 
Не отличаясь никакими моральными достоинствами, они 

не пользуются среди этого населешя и моральнымъ авто

ритетомъ. 
Поэтому туземное населешеи не верить въ силу русска

го закона и не ждетъ отъ этого закона справедливости. Ког

да оно считаетъ, что право нарушено, то оно стремите;! са

мо возстановпть нарушенное право, нарушая въ свою оче

редь тЪмъ самымъ русстй законъ. 
Это мы уже видели изъ письма Зелимхана председа

телю Государственной Думы Хомякову, это мы можемъ уви
лЬть и изъ ниже приводимой нами „переписки" тогоже, 
Зелимхана съ начальникомъ Терской области г.л. МигЬ
евымъ. 

Вотъ, что читаемъ мы объ этой переписке въ гааетЪ 
,.Терекъ" (1909 Г. Янв.): 

HicKOvibKO времени нааадъ вр. геиералъгубернаторомъ 
г.л. Мих^евымъ было получено отъ знаменитаго абрека Зе
лимхана письмо, написанное на арабскомъ я илл: 

Выражая желан1е сдаться въ руки властей. Зелимханъ 
въ письме указывалъ. что онъ сталъ абрекомъ, благодаря не

справедливости отдтъльныхъ представителей окружной адми

нистрацш и потому, что видтьлъ вокругъ гсоя з.ю. Вм'Ьст'Ь съ 
тЬмъ онъ просилъ генерала Михнева взглянуть на его д^ло 
безпристрастно и помиловать его. 

Въ отв^тъ на это письмо генеральгубернатсръ ра

зослаль начальникамъ всъхъ округовъ области, за исключе

iiieMb Нальчикскаго сл'ЬдующШ циркуляръ: 
„Я получплъ отъ абрека Зелимхана Гушмазакаева пись

мо, въ которомъ онъ, описывая причины, побудившая его 
стать абрекомъ, просить меня разслгЬловать и убедиться въ 
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правдивости его елось и затЬиъ ^ии имя Бога и Цари" по

милован, 
[лагаю объвить всЬмъ нулдаи! [ля оцо

пя въ нечетяхъ, что письно Зелюаава я 
□рочелъ и i1'"' своеЯ стороны, пти:. ■ 

„.,. МнЬ известно и безъ укааашй Зелпшаиа 
Царскую службу ияогла ориннмаются люлм нехороппе, сь 
порочнымк и npoTiibinjMi! духу закона пак . 
iMut.cTuo также хорошо, что оть tToro страдаеть служба 
и справедливость н ч п. элонъ вадо боро

гощадно, Но эачЪнъ Зедтсханъ говорить о внхъ. 
когда онъ первыВ отступилъ оть 3;iT;oiia. когда 
ашлъ его больш( Ьлавпшсь a6pi 

Всяшв виновный въ варушен!!! закона, прес.1 
по закону ж*, а НР ГЬМЪ путе] 
Л11мханъ, не пур 
торыхъ и:: ни Богъ, ни ["осударсгво. Fill 

(ВЪсть! [ТустьЗелииханъ знаеть, ч, 
ггедь закона и пори п 

лпихана, самымъ крупнымъ варупштелемъ закона а впнов

■ ■ 

сительно же его просьбы о помиловаши 
что, вопервыхъ. миловать я не anpai 
с т . Эта власть приналвжитъ только Царю, иовторихъ. ме

ня крайне удивдяеть, что Зедимханъ говорить ■ 
ван1и, 

Г" ib ;ice его уважвШ' гь жеекдонявть 
меня на беззакон1е г е призывавть 
какъ я во имл (акона 

признаше, во во всяконъ c:i [уетъ пом

нить, что разъ онъ 

теши закона п|< 
который на ■ 1Вольнагв 
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иасилш и убШства, которыхь никогда не одобрить ни Вогъ, 
ни государство, ви человеческая совЬсть". 

Въ цптируемыхъ нами словахъ кроется очень многое 
для пониман1я природы кавказскаго разбоПшшества, какъ 
сощальнопсихологическаго явлен1я, и кавказскаго разбой

ника, какъ явлен1я соц1альнобытового, а такжө и одинъ изъ 
^чючей къ пониманию той драмы, которую сейчасъ пережи

ваетъ населете Кавказа. 
Зелииханъ, какъ и ему подобные, ечнтаюгь себя жер

твою административной несправедливости, но Зелимханъ не 
верить, чтоби путемъ росс1йскаго аакона справедливость 
могла восторжествать.—и онъ хочетъ возстановить нарушен

ную справедливость гЬми средствами, которыми самъ распи

лагаетъ. 
А такое средство: самому лично покарать зло(.'.), поступая 

въ этомъ случаЬ согласно вЬкамп выработанному согйадыю

бытовому укладу горцевъ. 
Ясно, что и гепералъ МихЪевъ и разбойнпкъ Зелим

ханъ въ конечномъ счетЬ апе.г.лгруютъ къ справедливость и 
исходятъ изъ нея, ио они говорягь на разнихъ языкахъ и 
пошшать другъ друга не могутъ. 

Если бы русская власть на Кавказе дала ce61i грудь 
разобраться въ сощальной природе кавказскаго разбойниче
ства или даже поняла бы психолопю кавказскаго разбойни
ка.—то она решительно разъ навсегда, отказалась бы огь 
какихъ бы топи было репрессивныхъ м^ръ ио отпошент къ 
туземному населешю.—м'Ьръ. обругаивающихоя исключитель
но на мирное трудовое горское населеше, такъ ЕЙИСЪ абреки 
оказываются всегда за пред'Ьлами досягаемости, п онабы 
выдвинула на первый пданъ, м^ры согпальноправового 
экономическаго и культурнопросв'Ьтительнаго характера. 

Только этими M'bponpiHTiflMn могъ бы быть переброшепъ 
мостъ взаимпаго понимашя и довЬр1я между туземнымъ па

селен1ем1. и русской властью, безъ чего еще долго русское 
общественное мнЬше будеть тревожимо злополучнымъ воп

росомъ о кавказскихъ разбойникахъ. 
Въ тотъ самый моментъ, когда русская власть въ гла

захъ туземцевъ явится хоть до некоторой степени носитель

ницей правды и право.— въ этоть моментъ кавказешй раз
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Coll, какъ массовое явлеше, отойдеть въ значительноП сте

пени въ оОдып, прошлаго. 
Русская власть въ самомъ туземломъ паселетп uati

дегь того союзника противъ разбоПпиковъ. что 
постЬдше, будь у ннгь доблести въ бояьшихъ ра 
чЬмъ у Зелимхана, ирвнуждены Оудугь сдаться и сло

(■■Оя иа рЬшчтелы: 
леп1е. 

Тогда и ЕсавказскШ раабойникъ, •■ели овъ и будетъ по

являться, будогь представлять типъ, близ) 
ному типу россШсшиъ убШць и грабителей, бе:, 
тпэма и рыцарства, лигшчшиП ореолакроваваго мс" 
noiipaouof. чувство справедливости.—того ореола, 

■ 

пицейска) ■ i осударства. какъ POIXIH. ВЪ 



Искоренеже грабежей и разбоевъ на 
С. Кавказе. 

Бопросъ объ искоренеши грабежей и разбоевъ на 
С. КавказЪ неоднократно обращалъ на себя венмаше пред
ставителей правительственной власти этой окраины, но при
нимаемыя до сего мЬропр1ят1я совершенно не достигали ггЬли. 

Суровыя репрессш въ ви.тЬ экзекуцШ, постоевъ каза
ковъ въ аулахъ, штрафовъ, высылки такъ наз. порочныхъ 
членовъ неоднократно обрушивались на головы туземнаго 
населешя, но указанное зло не только не искоренялось, но 
съ течешемъ времени принимало еще бол'Ье острый и зна
чительный характеръ. 

Обрушиваясь всей тяжестью, главнымь образомъ. 
на мирныхъ жителей, разоряя и безъ того скудное хозяйство 
горца, эти мгЬропр1япя вели только къ тому, что увеличи
вали еще значительнее количество лицъ, которымъ уже 
больше было терять нечего и которыя легко покидал1г свои 
очаги и выходили на большую дорогу въ качеств* профес
сюнальныхъ грабителей. 

Всякаго рода административный мЬропршпм нъ вядгЬ 
билетовъ, карауловъ, запре1цен1я им'Ьть хуторянамъ и овце
В(.щамъ въ качеств* объЪздчиковъ, приказчиковъ, сторожей
туземцевъ, выселеше туземцевъ съ лЬва]^ берега Терека, 
создаше смЬшанныхъ и примирительныгъ судовъ и т, д., 
всЬ эти средства являлись и являются или вредными для 
искоренешя такъ назыв преступности горцевъ или просто 
недействительными. 

Недугъим'Ьетъ глубошй характеръ и ни въ коемъслучи* 
не можетъ быть изл*ченнымъ административной рецептурой. 

Должны быть оздоровлены источники заразы, а эти 
источники гнЬздятся въ административноправовомъ быт*, 
эконоиическихъ и культурнообщественныхъуслов1я1ъжични 
горцевъ. 
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Но возвыситься до такого глубокаго понинашя сущности 
явлвв1я краевая адиивистрац1я не иожеть. Она бдуждаегъ 
по поверхности и находить единоспасающую иЬру въ прин

■ 

путь въ бараньи ропи, „обуздыват 
и т. д. 

Что это. ииенво. такъ, можно видеть хотя Оъ изъ ииже
сл^дующаго документа, дающаго ясное представлеше о томъ. 
каковы взгляды, напр., терской администращн на раавипе 
преступности среди горцевъ и каковыни средствами эту пре
ступность адмяннстращя предполагаетъ ослабить: 

„1908 i 
■ лаидуютаго войсками KaBi 

.. 20ГО ТОГО ;]:■ ! 18 ДЛЯ 
обсуждетя причти, уведичешя числа 

ггавъ личной 
и имущественной безопасности и для изыскашя \г1.рт. къ 
игь прекращетю, но въ предЪлахъ власти нач 
ласти i: MIUC1H 
подъ предсЬ (ательст 
состав: 
области генералъмаюровъ 
мала Сунженскаго отдела генералъHalopa Сщ 
чальн полковника 

■ Грозненскаго, подполковника Попова, и (.Hi 
вика В 

■ 

Котлщ 
ста! 

i (ткры 
письмо комав 
ЧИЧ1П1!!, ВЫС] 

СТИ i i ; r 

[ьно било бы принять тепер 
отя бъ сокраш 

Реаюшфуя высказанное ва совЪщани!, иричии: 
юмянутыхъ преступлен^ должно сч 
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1. ОтмТ.ну временнаго положетя 30 сентября 1894 г. 
вбъ удержанш туземнаго населенЫ оть хищничества и вся

кпхъ насишй противъ лиць не туземнаги происхождешя. 
2. Большое число абрековъ, разсЬянныгь по области 
3. Вл1я1пе агитаторовъ изъ Турц1и. усиленное появлен1е 

которыхъ особенно стало заметно въ последнее время, какъ 
ръ Сунженскомъ отд'Ьл'Ь, тага, и въ Грозненскомъ округЬ. 

4. Неп]тм_Ьнен1е въ последнее время закона от 
ноября 1893 г. о ссылке скотокоиокрадовъ. 

5. Легкость пршбр'Ьтешя napxifl ■ 
оруж1я въ пред'Ьлахъ Poccin и усиленная доставка его въ 
область лицами неблагонадежными и не имеющими права 
на торговлю оруж1емъ, а также заметное усиленное стрем

леше туземцевъ добывать усовершенствованное оруж1е пу

темъ преступленШ. 
6. Нежелательный исходъ д^Ьлъ по оскорблешю Началь

ника 1го участка Владикавкаэскаго ок]»уга капитана Стеиа
яова, по убШстну начальника 2го участка того же округа, 
капитана Высоцкаго, что несомненно, повлшлп на впечатли
rtvn.Hoc туземное населен1е и отразилось повышешемъ числа 
неповиновеиК! и сопротивленгй административной власти. 

По мнһн1ю большлнетва членовъ ч1гсло преступлен^ 
■ ia последнее время не увеличилось, а таковыя стали только 
бол1я [ерзкими. 

Изъ числа Mi.pi., коими возможно въ некоторой сте

пени ослабить число преступленШ, намЬ1; 
1. Пмъть въ разиыхъ мЬстахъ области сьнчикобъ(!),хотябъ 

въ такомъ числ'Ь и въ гЬхъ пунктахъ. какъ объ этомъ про

силось начальннкоиъ области въ отзыве въ Главн 
леше Казачьпхъ войскъ отъ 1902 г., такъ какъ. принимая 
во 1шимаи1е поголовное укрывательство преступниковъ въ 
туземной сре.дЬ. админпстрац1я почти безеильна раскрывать 
преступлешя. 

■>. Ввести въ области инстптутъ уряди, 

3, Ходатайствовать о скорЬйшемъ упразднен!!! Терсков 
постоянной милицш, въ виду подпой ея иенадеу|;ности, съ 
заменой ея Терской постоянной стражей, на службу въ ко

торую, благодаря улучшенному матер1альному положетю, 
будстъ итти болЬе благонадежный элементъ. 

http://Mi.pi


■ 

Ьть въ ;ninb нхъ бодгЬе цаде/квыи. предста

■ . 

такъ какъ только этимъ аутель а можно привлечь къ т

H;irin этихъ должностеЯ людей бодгЬе или и е н ^ вравствен

HUXb, 110..:̂  
■ [аше военном;/ суду прпм&инть в 

»руженнаго грабежа и разбоя и при 

■ >ирь, 
. 

области и 
[армскою полищеА о доомотр! аодо

оваровъ и товарши • 
8. Въ экстренныхъ случала ь п] 

чальникань округовъ 
. 

начальника области. 
9. ИсХ( | I. ра.фЬШгНК; ПОДЬЗО] 

пмки и цреслйдовашя преступннковъ 
гсовъ и охотниковъ строевыхъ 

10. I: 
urn прикр 
съ начальникомъ ['арнизона. исйрашивая на 

miaro войсками пшфрованными депешами, а и*

змиями, 
и . Просить о распространен1пна 

I 1мъ при 

\аЛ на 1^9',' ■ 
жденныхъ нмъ вой

сками 2 
12, II 

■ 

ШМ'Н'пП (не МӨВ и ъ лицъ, 
' оправданны] 
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конокрадстве, такъ какъ большей подозрительности, как!. 
прелан1е суду трудио отискать. 

13, Принять меры къ обнаружешю и аадержатю турец

кихъ эмиссаровъ, для водвор1'н1я ихъ обратно въ Турщю. 
14. Изложенное п.п. 1, 2 и 3 не во власти Командую

щаго воПскамп округа". 
Изъ прпведеппаг'о документа видно, какъ поверхностно 

смотрятъ адмянистративныя власти на то зло, которое при

няло угрожаюдце размеры. 
Ни причины разв11Т1Я грабежей п разбоевъ не получили 

должнаго осв'Ьш^я. ни ГЁМЪ бол^е не указаны д^йствп

тельныл средства къ искоренешю или даже п'Ькоторому 
ослаблен!» зла. 

Кругозоръ лицъ, разрабатывавтихъ такой важный кра
евой вопросъ, оказался безгранично узкимъ. 

Мы не говорлмъ уже о соображешяхъ вродЪ пункта 3, 
оиъ „а?ататорахъ изъ Туриш, соображен!яхъ аостойныхъ го
голевскихъ персонажей, которые также глубокомысленно 
старались увпдЬть козни ..англичанки" въ тЪхъ пли пныхъ 
проявле1пяхъ внутренней жизни страны. 

Усилеше penpeccin. военные суды, ссылки на островъ 
т1ечвнъ. штрафы и т. п.—вотъ сдпнственныя средства изъ 
кладовой административной мудрости. 

А зло „все растеть и растетъ, все на витязей съ боемъ 
идетъ". 

Мы не будемъ давать исторпческаго обзора веЬхъ pen
peccin. обрушивавшихся на головы туземцөиъ, якобы съ 
ц'к.тыо искоренен1я среди пихъ преступности, скажемъ только 
одно, что всЬ мЬры, предпринимавш1яся адмиш1страц1ей не 
только не достигали цЬли, но наоборотъ—owi, экономически 
разоряли туземцевъ, нравсгвенно пхъ доморалпзировалп и 
пели къ вящему развитие преступпыхъ наклонностей. 

Убивались систематически нравственное лостоинстви, 
оскорблялись святыни, развивали подхалимство, челов'Ько.у

гидничество, раболЪте, аатравливали брата ва брата, про

буждали корыстолюбие... 
Можно еще удивляться, какъ при всЬхъ неблагощият

ныхъ услов1яхъ горцы сохраипли въ глубшгЬ своей натуры 
массу первобытнаго благородства и нравствегпгой чистоты. 
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А, кажется, что принимались всЬ мЪры кь тому, чтобы 
убить въ нихъ эти качества, вооружить ш ъ другъ противъ 
друга и с.тЬлать куай ареной еще Ш'слыханшлъ кровавыхь 
междуусобицъ. 

Разбе|)емъ хотя пы я шинис^штпвныя M'bpuri]'i 
слЪднихъ /м.тъ, а иыеняо, повальное обезоруженге горского 
наседешя, выдЪлеше азв1№Тиой суюш иаъ седьскихъ обще

ственнип. суммъ дл и образова

[iie в'ь селетяхъ, участкахъ и окр; 
ности ■■ 

[отя бы .чти три Mbpnlipiuri:! и посмотрЬвъ, 
кагая послЪ, уть югЬть, мы ясно 
пока:: ■ совершенно об] 
ггЬли искоренен1я или уменье ей и ра.юоевъ. 

Повальное обезоружь ндетъ вс

ключятельно на рук; гь и грабителянъ. 
■ ли обре

каются имъ на жер] 
Н'' рассчитывая пол сторопи 

обезоруженныхъ ннрвыхъ жителей грабители подымають 
гь, что для нхъ ореступноА 

ГЫ И Г п р Ц Ы BS 

вы4эжають въ поле; гогда раабой и угоиъ скота CTBHI 
особенно частымъ и леггашъ. 

Отсюда понятна вся пагу( ропр1ят1я 
[ля ызяйотвеннов жиани горцевъ и !■■ сть его 
въ качестве irbpb i 1 ими. 

Оущесп 
ходимость, thutmycua 

■ 

Въ ви 
ГОрСКО! 

повально^ и аого i р. жен1е инрнаго гореко] о 
населешя вредно во имя р I 
(уеть. 
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Другое мЬро11р1ят1е адшшистрацш края, заключающееся 
въ выд'Ьлеши изъ сельскихъ общественныхъ суммъ изв'Кст

ной суммы ■ 1Я вознагражх тя доказчиковъ, которые дибро

вольно доносилибы на своихъ односсльчанъ.—мы считаемъ 
также м4ропр1ят1емъ не только не достигающпмъ какихъ бы 
то ни было благопрштныхъ результатовъ въ дЬлЬ борьбы 
съ такъ лаз. преступностью горцевъ, но въ нЬкоторыхъ от

нотешяхь еще бол'Ье иредиымъ. 
Мы не говоримъ уже о томъ, что развитге итюнажа— 

это внесеше Mopa^ibuai'o разврата въ население. Принятая 
мьра поведетъ къ усилешю преступности. 

Горецъ, у котораго по доносу доказчика будетъ обна

ружено ружье и который уплатить штрафъ и отбывъ нака

затв вернется къ своему раззоренному пепелищу, въ доказ

чике будетъ видеть псточнпкъ постигшаго его несчастья и 
на немъ начнетъ вымещать свою злобу. 

Возможность ложныхъ доносовъ по злоб*, всякаго ро
да кляузъ. которые и такъ разъ'Ьдаютъ современную гор
скую жизнь отравятъ окончательно 1сакое бы то нп было 
ецокойное течете жизни сельскихъ обществъ и братоубШ
ственная вражда пустить глубоше корни среди горцевъ. 

Инститцть доказчиковъ—не только не ослабить пресуп

ности, но поведетъ къ сии: большему ея разаитш. 
Въ томъ же направлен1и несом'Ьннно будетъ д'ЬАство

вать и выдЪлеше порочныхъ членовъ въ селешяхъ и кру

говая ответственность этихъ членовъ. 
Если до сихъ дторъ воры и разбойники им^лп только 

тайную оргаштцш не совершенную и случайную, то теперь 
они получаютъ организацгю открытую. 

Можно сказать, что долгъе ортинальнаго и страннаго 
явлснгя трудно подыскать, гдть бы то ни было. Власть предер

жащгя лица стремятся придать ворамъ и разбойника.чъ особую 
стройную организацт:—сначала кружпкъ сельскихъ воровъ. за

тгъмъ участковые воры и, наконецъ, окружные и ест они пред

опавляютъ одну ң/ъпь связанную общей круговой ответствен

ностью. Какое то государство въ государства. 
Сначала ответственны за преступлеп1я, совершенный на 

юртовой землЪ того или иного общества, порочные члены 
этого общества. затЬмъ, если они оказываются не въ состо
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иатер1альна1 [ныя лица 
1 иаконецъ. округа. 

ормтизац'я вородъ. 
Если эта Mtijia въ лучшеиъ случа*, на что : 

вершенно жить „порочныхъ" чле

бенно опасные 
бон на бо шлхъ плеиенъ. 

яго и русскаго населен1я, а при 

: ГИТЬСЯ ИИ в ъ 

повинные люди, когорт 
л заниматься разбоемъ. 

Мы уже не говоримъ, что кругов 
■ ному всгориче

скому про есиһшшья. а не 
двадцатому в : 

Какь относится само гуземное населеше къ оринииа

еиымъ адаганистращей мъроп. 
по нижеследующей докладной записк*, поданной 
вителями осетинскигь сельски 
спой об 

Мы приводим 
нем |, его 

н^которыя особен 
„Его Пр 

Уполв 

Ардов евича Ли

потовича 

МатвгЬя 
■ 

наево 10) По т <■ кика Ивдриеа Ши 
и 
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наева: ДаргъКохъ, 11) Табо Габи

сова. 12) Михаила Бгьяитва; Кадга

ронъ, 13) Полковника Семена Геор

певпча Татарова, 14) Темирболота 
■:': Гизель, 15) Бориса Зугц

това, 16) Татаркада Даурова: Ба

гако  юртъ, 17) 1осифа Петровича 
Бигаева: Хриспанское, 18) Николая 
Еликоева, 19) Андрея Калоева. 20) 
помощники, присяжнаго noBipen

наго Ивана Харитоновича Лаголива. 
и др. 

Докладная Записка. 
Пользуясь paap'fem^HieMb Вашего Превосходительства 

мы. какъ близко стояице къ народной массЬ, выскажсмъ 
свое мнЬше о т^хъ посл"Ьдств1яхъ, къ которымъ ириведетъ 
последнее распоряжете о выдаче оруж1я и объ ассигно

ванш общегтвенныхъ суммъ на доказчиковъ и о нримири

телышхъ судахъ, принятых!, Гроаненскимъ Съ*здомъ. 
Что касается до вознаграждешя доказчиковъ, то мЬра 

эта вопервыхъ ни къ чему хорошему не привсдетъ и только 
ваесетъ ржиюжеше въ среду населешя, развратить его и, 
если принесетъ пользу, то только отбросамъ населешя. „по
рочнымъ членамъ", противъ которыхъ и должны бы быть 
выработаны способы борьбы. 

Пойдугь симулянт, начнутъ подкидывать въ чуж1е 
дворы оруж1е съ ц'Ьлью получить вознагражден1е и въ итог!, 
вознагражден1е будетъ даваться людямъ, которыхъ ыгЬду
еть не вознаграждать, а карать за ихъ поступки. 

Страдать будутъ ни въ чемъ неповинные люди. Кром'Г, 
того никто не будетъ знать, кто иодкинулъ ему оруж1е и 
донесъ на него, такъ какъ вознаграждение будетъ выдаваться 
тайно. 

11одо:ф1ш1с будетъ падать на лидъ ни въ чемъ нспо
винныхъ и потерпЪвппе. въ концЬ концовъ. будутъ стараться 
отомстить гЬмъ на кого падетъ ихъ 11одозр'1ш1е и это вы
зоветъ антогонизмъ среди населен1я. 

Таковъ способъ, которымъ предполагается обезоружить 
населеше. Но и само обезоружеше не имЪетъ никакого смы
сла. Оно не можетъ коснуться лпць порочпыхъ, иСю по
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слЬлше всегда найдуть способъ скрыть и поль

зоваться имъ во вреия разбоевъ и грабежей, когда они ИИЪ 
вужяо. 

массу дЪПствителыги удастся. 
оруяиенъ во вреня поЪадокъ и 

■ [евыхъ работать (ITKJMJTO. НО ЦЪТЪ ос11ован1я обеаору

1бойники остаются поору

жеяныии СЪ НОГЬ ДО : 
Логично ли 'J*1 иаселеик лишить аосвЬд

шщты огь ра : гЬмъ отдать его вь руки 
[НИ1Ъ, 

[истращя не иожеп 
рант1и ни личной, ви иы. ICHOCTH. Ира

. у uei« и а способъ за
щиты? 

ричина 
убШствъ, что уб1йства сократились Си. пи Kpaltued 
наполовину, rem бы въ его рукахъ пг било оружЫ. но 

1В1ЯХЪ. когда 
оно яв 
КОВ В03М0ЖН01 

Наступить рабочая пора, все грудовое населен1е дол

жно будетъ виЬхать вь поле. 
lib этогь перходъ 
н и лишить трудовую иасе^ оружия, значить заставить 

; 'и у админя

crjianiu 'оградить населен!? огь раабоевъ, а потому д 
быть предоставлено самом; гься. 

Единственной Mtpoi (мянистращя приняла 
.;' мплиииг, R 

никакой польки не принесла 
охраняютъ огь раэбоевь, но 

.', случаи и при том'!, слишком!, часто, когда обВ1 
въ грабе;кахъ или »ъ укрывательстве ра ирелъ

ранъ. 
во били ожидать огь миднщонеровъ, кото

рыыъ 
MiLTimiouejia иг идиш, порядочный юааянь ■ 

дсп служить, а потому милтил шполнилась отбфисамн ва

»• 
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селетя, которые свое скудное жалованье увеличивают!, 
разными способами. 

Итакъ. милнцш не достнгаетъ желанноП цЬли. а потому 
сл11ЛОва.110 бы деньги отпускаемые па милиций предоставить 
еъ распор яженге самого населена и ему же предоетавитьправо 
организовать охрану. 

Иаселен1е можетъ, обложнвъ себя, увеличить средства 
для охраны, назначить жалованье, на которое могли бы посту

пать люди, которые не стануть побочными доходами уве

личивать свое содержаше. 
Само же населеше будетъ выбирать лицъ въ охрану, 

проверять игь д'Ьпств1я и удалять гЬхъ. которые окажутся 
непригодными. 

Охрана эта должна будетъ отвечать круговою порукою 
за разбоП, грабежи и воровство передъ потерпевшими. 

Никакой пользы не принесуть для населетя и учреж

денные Грозпенскимъ Съ^здомь „Примирительные суды". 
Правила этого суда намеренно создаютъ изъ порочныхъ 

лнцъ особую касту, которая будетъ отвечать круговой по

ру ко П. 
Можетъ случиться, что воровство совершено кЬмъ либо 

не нопапшимъ въ списокъ и тогда будутъ отвечать попавппе 
ВЪ ироскрипщошше списки. 

По, если бы даже перестали воровать всЬ тгЬ, 1;оторые 
не попадутъ въ проскрипцюнные списки и тогда создан1е 
особоП касты порочныхъ лицъ не можетъ быть оправдано. 

Азбука уголовнаго права гласить: „всякое дееспособное 
лицо отвһчаетъ само за совершенное имъ преступлеше". 
Наука уголовнаго нрава давнымъ давно отвергла круговую 
ответственность за преступлеше и воскрешать ее въ 20мъ 
век'Ь. едва ли можетъ иметь смыслъ. Да. наконецъ, создать 
касту воровъ и разбойниковъ значить заставить пхъ спло

титься, ибо обийе интересы невольно свяжутъ ихъ. а это 
едва лп выгодно для трудовой массы населешя. 

Итакъ, кроме зла, никакой пользы не можетъ принести 
солдате обособленной касты воровъ. 

Уже и теперь въ самомъ же начале состаплешя про

скрипц1онны1Ь списковъ заметно, что въ эти списки не по

падаютъ главари воровъ. а въ большинстве случаевъ фигу

рируютъ мальчики, провинивпиеся т, чемъ либо, или слу



. 
шавопе въ штрафныя шгиги. Попавшему! 

ироскрипщошше списки необходимо во 'пиОы то ни стало 
воровать, если даже онъ раиьше и не воровалъ, i 
онъ, попав ь числиться въ неиъ три года, 

юведешя не быль. Будотъ ли онъ 
или и'Ьтъ, it оиъ будеть нестя денежную отиЬтс! 
■ '.л другин р 

II онъ иль, что ужъ .1уЧШ( 
ггв^тственнос! 

дать. 
слибы даже м ы пороч

ИЫ1Ь лицъ и если Он у 
ИОрУЧНЬИЪ И ТОЛЬКО ОДНИХЪ ПОрОЧНЫХЪ ЛИЦЪ Н I' 
V поел Ьдннхъ г',. 

такъ, чтобы 'i щв 
рочныхъ лицъ [] что едва ли 

Итакъ im MI примирительные с, 
\ меньша 

ВсЬ эти мьри уже iqiiiM.. 
пились въ различныхъ фориахъ и ннко] ; 

гь „плату 
за сл1им" руживанья, выдачу по

ЛИЦЪ П CMlilll.'ltllliir СУДЫ, ЧТОбЫ СЪ >'lii.| 
скааать, что всЬ иЪры безпол( хваталась 
за нихъ алмиит^тр^тч. 
впдя ноли. 
адмицистращн ; 
стращя и*1 

.;. чаевъ на кЬ 
стковъ назначаются люди совершенио яе знакомые ни съ 
бытоиъ, ни съ нравам) 
HI I. [фиааади. 

Ясно, 

лить болтани, съ процесоонъ развитая 
Вся наша а (нинистращя бе tnou 
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и на гражданской сдуж&Ь, которым,, смяло можно было бы 
<>авгьрить управлеше народомъ. 

Они хорошо знакомы съ Сштомъ. нравами и ЯШЭЕЫО 
народа: нспытавн11е сами на ce6t. невзгоды народноп жизни, 
могли бы съ усп'Ьхомъ управлять нароломъ. 

Не доверять же осетннамъ управлппе народоиъ 
прпчинъ. Осетины нпмЬмъ не заслужили аеяриЬрш. 

Добровольно прнсоединнвшть еще при Екатерин* Це

линой осетины всегда вЬрой и правдой служили въ рус

скомъ государств'Ь. Общевоинская повинность, столетняя 
служба въ арши на всЬхъ почти театрахъ войны, довольно 
значительная ннтеллигенц1л на военной, гражданской и об

щественной служб* говорятъ сами за себя. Разъ осетины 
ум'Ьютъ в̂ Ьрой и правдой служить среди руескихь, нужно 
и;ц1'.;1тся они съумЪютъ также служить и среди своихъ 
псетинъ. 

Населеше съ благодарностью вспоминаетъ адмпнпстра
ГОрОВЪ 40, 50, 60 и 70 ГОДОВЪ, когда аЭнинистрац/я по выьмъ 
вопросамъ, касающимся жизни горцевъ, выслушивала ело MHWC. 
Ничего не дюлалоеь 5езъ того, чхиюы предварительно не ппсо
штоваться съ самимъ народомъ. Словомъ тогда шла дружная 
работа администрацш совместно съ народомъ и пыли до
вольны об* стороны. 

Горцамъ въ то время быль открыть .доступь аа всЬ 
должности, ихъ предпочитали лпцамь другихъ нацюналь
ноетей, какъ людей знакомыхъ съ жизнью народа, Необхо
ttnw итти по примеру гЬхъ временъ и снова привлечь во 
Вдадикавкаэсшй округь осетинъ, какъ на Mt.cia иачальни
ковъ участковъ, такъ и помощника начальника округа. 

Что же касается до старшинъ, то во мнопя 'селешн 
стали опять командировать старшинъ по назначенш. а н'Ьдь 
уже опытъ прошлыхъ л*тъ показали непригодность назна

чаемыхъ старшинъ. 
Намъ, кажется, было бы полезно время, на которое из

бирается старшина, сократить до I года съ тЬмъ, чтобы 
нотомъ его опять баллотировать, тогда каждый изъ ним. 
дудеть бол*е добросов'Ьстно относиться къ своимь обязан
ностямъ, боясь неблагопр1ятнаго исхода слЬдующей балло
тировки. 
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Hco6i ■ ть и въ 
хотябы въ тЬхъ случаяхъ, когда 

разрешаются попроси, касаюш >въ горцевъ, те

i разрешаются лю плш совершен) 
I.OMHMII съ жизнью народа и почт всегда paspiumuDTOi 
ошибочно, чЬму бы не било М'Ьста, еслибы В] 
при разр4шөн1н рода, зна

комый, к а т съ государственаыии законами, т а т и 

Уже о [но то, что Вы, Вани 
дали вые i [редставителеВ 
H.IMI, иад( ь благодатное время 4о, 
50, i>>), и ти годовъ, KOI : юы разрешал! 
нистарацгей съ народомъ совжяешм 

Было бы въ высшей степени полезно ттт нашей обла

сти созывать окружные 
и хотя бъ ежегодные i LBUTBJIHHH 
городовъ и национальностей и i 

. лр щетавнте гн о 1тъ иаОтп 
средства, которыя помогутъ хотя бъ уменьшить 
грабежи. Накопилось елншкомъ много воцросовь, которые 
могуть получить свое разрЪшеше голько на УТОХЪ собра

1ПЯ1Ъ 
Hacc.ioiiic пес ofviuli'T!.. а меж*! I увели

чиваются 
Въ зтоиъ гь увеличилась почти 

вдвое и насвлен1| об^днЪеть и гЬмъ самынъ 
увеличится преступность, ибо установлено, что егь обяища

■ мм). васеленЫ увеличивав! шость. 
ICpoMt того, съ насе IHO взыскиваются сборы 

и при томь довольно крупные на содержанЁе т и к ш ъ гро

екь, на медицин содержа

н1е телефона. 
Наконецъ, иь Ocerii 

[ie и по cie вреия иЬп. отчета кара

сходованы ли эти сумны или I 160 оста

всяконъ случае населевЛе (олжяо шать, кула ir.

диоь деньги, собрана i в поток] веобхолшо 
леинанип юбранныжъ ВО Ил ад:; 
к лкавск ■ 
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Въ виду изложеннаго. собраЕпе представителей осетин
скихъ селъ покорн'ЬПшс просить Баше Превосходительство: 
/ ; от.чпнить npednucanie объ обсзоруженш насаенгя и о вы
Ьачгь денежныхъ суммъ на доказчиковъ и оставить населешю 
оружге, единственный способъ его защиты; 2) уничтожить во 
Владикавказскомъ округЬ примирите.иный судъ; 3) упразд
нить ладли г̂ад и предоставить средства, опускаемыл на милн
ц1ю. въ распоряжеи!!1 народа Эля организацш охраны; 4) наз
начить воВладикавказскомъ округЬ намоста Начальниковъ 
участковъ, помоишиии начальника округа, а также предста
вительство въ Областномъ Правленги изъ еаммхъ же осетинъ: 
о) сделать распоряжете объ уменьшеши оброчной подати 
въ OceTin и 6) о немедленной ревизт денежныхъ суммъ во 
Владикавказскомъ округЬ съ гЬмъ. чтобы въ ревизюнную 
комиссию ношли представители осетинскаго народа но вы
бору" 

Иастолщая докладная записка, поданная депутатами 
осетинскигь селъ представляетъ несомн'Ьнно громадный 
интересъ. Уже одинъ составъ представителей довольно лю
бопытное явлеше. Въ число представителей входятъ генералъ
лейтенантъ Кусовь, генерильма'юръ Лэахсоровъ, генералъмторь 
Борукаевъ, полковникъ Шинаевь. пояковникъ Татаровъ и т. д. 
лица во всякомъ случае въ течете десятковъ лЬтъ. зареко
мендовавнйя себя преданностью, какъ говорятъ „царю и оте
честву", несомнЬнно сторонники русской государственности 
и русскихъ началъ жизни среди инородцевъ, не каше либо 
„безночвенные" „верхогляды", „крамольники", „сепарати
сты.,—даже и эти лица должны были вынести сиой суровый 
ирпговоръ по адресу разнаго рода административный» экспе
риментовъ надъ несчастнымъ туземнымъ населешемъ. 

Но. если критика целесообразности адмшшетратпвныхъ 
nliponpiflTill для искорепешя грабежей и разбоевъ является 
наиболее сильнымъ мһетомъ докладной записки, то все же 
сама записка не липки;! (гЬкоторыхъ дефектовъ и изъ ннхъ 
самый главный это тотъ, что полумгърами мыслима, какая 
либо серьезная борьба оъ гЬмъ зломъ, которое уже пустило 
глубок1е корни. Мало того эти 'иолум^ры носятъ тотъ же 
административный характеръ. 

Возможно, что авторы докладной записки хотЬлъ огра
ничить вопросъ только пределами компетенцш начальника 
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области, но тог;] лчеркнуть. дабы 
не создавай i борьба съ указанным ь 

дикалмыхъ реформъ въ крат. 
борьбы, которыя i 

провести . въ исподнеше это два: 1. охрана, на-

юдящаяся въ рукахъ :i гЬна аачальни! 
стка-осетинаии, осетинъ же долженъ бш 
вачальник 
Областномъ Правлешн оть ocei ннъ, 

[и бы ироши для осеганъ, во п чли 
другихъ народи! iKo осетивы, во в Ешбардинцы, 
ЧвЧеНЦЫ И 11)11 J : 
прочно вошли въ соста 

■ iMio ш- II но тать нхъ 
. 

рыиъ вигилии .!■ ;лъ иеу-

■ 

Но ВОТЪ ИЛЛЮ31Я н 
что днца, i 

приносятъ иатвр1альную выгодз с ь раанаго 
рода .походаии" дешево w 
свои головы поб 

I и.ии 
Бдинствевны! 

веще!) 
жизни и обращен1е къ 

■ . 

тутъ .*■' ■ 
II, если руо i 

. 
■ 

ороы ь нахо 1ятся гори 



i.^ip — 

li. 

Пь трехъ основныхъ реформахъ. корекныхъ, нуждается 
край, безъ шгхъ богатОДшШ уголокъ государства poccifi
скаго будетъ всегда ареной кровавыхъ иеждуусобицъ, бу iei ь 
всегда страдать всяческими нестроен1ями и неурядицами. 
Это—коренная реформа административнаго механизма, вве
ден1е широкаго, построении гп на демократическихъ началахъ 
земскаго самоуправлен1я и введете суда приеяжныхъ. 

Механизмъ современнаго административнаго управле
шя. хотя бы, напр.,въ Терской области.—это есть механизнъ 
организованнаго недов'Ьр1я по oTiionieHihj къ горскому насе
лен! ю. 

Это управление носить узкосословноказач1й характеръ '): 
111а казачьяго населен1я поставлена въ исключительно прп
вилегированное поло>кен1е по отношешго къ ^ц, не казачья
го населешя. 

Правда, заслуги казачества въ дЪлЬ 1юкорен1я Кавказа 
велики, но не иеиЬе велики, а можно сказать еще больше 
въ этомъ отношен!!! заслуги сЪраго русскагп солдата. 

Но. какъ бы тамъ ни било, иредоставлеше теперь каза
честву прпвилсгпровапнаго, положен1я, — это уже неспра
ведливость явно бросающаяся въ глаза и извЬстнымъ обра
зомъ, нежелательно даже съ точки зрКгпя русской государ
ственности, отражающаяся на псикикЬ горцевъ. 

Въ силу этой основной, явной несправедливости, понят
ии!! каждому горцу, всЬ мЬропрьяпя лчпипсграцп! прини
мают!, въ глазагь горцевъ одннъ и тотъ же цв^тъ, 

И ми не преувеличимъ, если [скаясемъ твердо !i опре
дЬленно: 

Въ гущггтаошнш уэхосословнО'Казаньяго управлетя ;ор
гкимъ пасслем^емъ нужно «екать, внн. зависимости отъ той 
и.т иной целесообразности, основц морального краха, а вмъ
гтгь съ нимъ и краха фактичегкаго, всахъ MnponptxtniH крае
вой админиетращи. 

Мы уже говорили о сямомъ составе администращи, 
особенно низшей, о полномъ незнакомств^Ь ея съ нравами. 

*) См. ст. .. & про* jut mm v горцы.' 
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■ 

подойтп i. нымъ вопросамъ. 
ij цезнан1и этой адмпнистращеЛ тузенныхъ языков 

ю и господств* mi всеыъ адкинистративн 
. »въ—этой пъпы общественно

правовой 
нинлстративный неха

1вильнаго отправлешя своихь 
функций и какова роль ь гЬть сдучаяхъ, 
когда приходится бороться съ недугами, пус 
боюе корпи? 

[CpoMlv отрицательной,—иной роли подобный ыеханизмъ 

■ /нос уничтоан* 
ьи'я и Фведеш ■'■ ■ ■ ■■'г:о граж

данекаго п п гь. 

nlii станеп ь [ля наст сной еслн м 
нииъ историчес» ■ ешя въ области 

потребностей горскаго Е1асвлен1я.1) 
A \ir;i: iy i ьмь, к,ил. ми ВИДЕЛИ, горцы пвреживаютъ 

■ время такъ называемаго хоэяйственнаго 
кризиса, сопровождающе ■ псиными 
явлен1ями въ жизни и 

II, пли хозяйственный кривись гонитъ часть гу 
ПЗЪ [>0 Ui ■ «UD II за

границу, горцы Кавка i юрь до Америки, Афри

ка 
Ш1011е неустойчивые '..■ 
ни irbcrt родины на путь ночныхъ предпр1ят1й и i 
скихъ похож [етй 

устарныхъ промыслов 
горыс уже въ зача гоч 
горцввъ, пеум bnie использовать собственны 
1фпродиыя богатства кра 
уквааниом] явлен1ю. А гели принять во вннмаи1е 

. 
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происходить на фон* малоземелья я обнищашя горскаю 
хозяйства отъ непосильныхъ валоговъ и платежей, то кар

тина положен1я горцевъ должна получиться еще бол1\е без

отрадной. 
Современная наука о преступности ясно 

иамъ, что тяжелыя хоаяйственния неурядицы ведуть къ 
крайнему pasBimio преступности. 

Следовательно, исходя хотя f)Li изъ той же необхолимо

сти иорьбы съ разбоями и грабежами, можно npiflTii къ вы

воду, что поднят{е проызводшпемгнихъ еипкра 
саиыхъ насущнЪйшшъ задачъ, а это аоднят1е мыслимо 
только путемъ введенья зеискихъ учрелиел^й въ области. 

Вэеденес земскихъ учреждент—это вторая реформа, отъ 
которой зтиситъ будущность края. 

Дал'Ье, огЬдугощимъ насущнымъ вопросомъ краевой 
жизни является вопросъ о введенш суда присяжиыхъ. Сов
ременный судъ на Кавказ* является только источникомъ 
деморализащи туземнаго цаселен1я. Оудъ долженъ быть 
блнзкпмъ къ населешго и долженъ возбуждать къ себ* дов'Ьри'. 

Ничего подобнаго тамъ не замечается. Если вообще 
оргаиизагйя суда въ современномъ государстве является 
оруд1емъ политическаго тэдЬйоявхя въ рукахъ господствую
щаго или господствующихъ шшссовъ, то оргаыизащя суда 
на КавкааЬ явно идетъ къ тому же еще въ разрезъ съ иа
ц1ональнокультурными особенностями населещя. 

Среди горского населен1я дЬйствують еще. такъ на
зываемые, горсше словесные суды—правильнее просто адмп
нистративные суды—это допотопный отживппя свой векъ 
учре;кдеы1я, организащя которыхъ находится въ самомъ 
резкоиъ протпворечп! съ принципами, которые должны 
лежать въ основе института, претенлуюшдго на эваше су
дебноправового. *) 

Если прибавить ко всему этому незнаше судьями и 
следователями мЬстныхъ языковъ и пользован1е въ силу 
этого услугами малограмотныхъ, недобросовестныхъ, про
дажныхъ переводчиковъ,—то картина станетъ еще рельефнее. 
Нередко судъ обращается въ какую то сплошную комедш. 

') См. „Утро J'opb" 1910 г. ст. Б, К. Дапата ,0 Гч 
. /'. Да.1гатг меть обстоятельную критш 

к&го инсгитз га. 
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i ;Ь викто никого не шшишетъ, ароцессъ ■ 
кахъ, сви.тһтели путаются, а судьи безпомощво стреиятся 
распутать запутавппйся клубокь с.:', 
матлр1ала. Ин у сулеП. ни у полсудимыгь, ни у защитяи-

, тнь иЬть i!):.pii въ судъ. 
0тсутств1е уважен1я къ сулу н привело къ т 

ллхопилЬтел^ство стало oiFiofi игл, яавъ края, пу 
наибол' |ряи. 

Въ свою '>■■<• 
Ьтельствһ горцевъ. прндаетъ всЬиъ plimeHi 

шравлете—создается заколл )-
ваннып круп, иаъ кото] ю одвииъ 

ащеА суда 
бщс применит стяиъ ту-

вемяаго населен1я, вый миропихъ, 
:; гашемъ 
П1>ава н 

icHie правосознав!я среди 
путеиъ '■■' 
■ 

Конечно, нео 

самаго BI 

Перед 

л а мути 

Но ко 
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паблуждешя или же это гЬ лица, которым'!, совремеииое 
положение вещеП даегь широтя перспективы для всякаго 
рода личныхъ выгодъ. 

Бели, какъ говорятъ. по общефилософскому положенш 
„Oiirie оирод'Ьляеп» иышлеше", то въ области краевоН по

литики это правило приниыаетъ сугубое значеше. 

1ТГ. 

Общественная самодеятельность всегда лежала въ осно
ве жизни горцевъ и, не говоря уже о совремеппыхъ гор
цахъ, гЬ или друпе историки горекпхъ народовъ всегда 
отмечали въ горцахъ извЬстныЛ культурный уровень 1), 
данавний возможность горцамъ творить политику своего 
края. 

Одинъ изслЬдователь. описывая напр. черкесовъ еще 
въ 40хъ годахъ 19го стол'Ьпя говорилъ: „впронсмъ черкесы 
Оовпл.но развиты въ умственном^ omTiOwcuiv. къ чему спосоо
ствуетъ политическое иосъ устройство. Въ парод'Ь не HMliji
щемъ надъ собой викакихъ властей, каждый долженъ за
ботиться о себ'Ь и объ общественной иольз'Ь. заводить связи 
и употреблять силу слова для ограждеюя свонгь интересовъ. 
Уто общественное положен1е производитъ навыкъ иъ наридЬ 
къ политикЬ своего крал, изощряеть умчткенныя сиособпо
стн, разтшаетъ предусмотрительность и пр1учаетъ къ ора
торскому искусству особенно необходимому БЪ народных Ь 
собран1яхъ, 

Ji, действительно, среди черкесовъ есть много людей, 
говорящихъ съ необьишовеннымъ искусствомъ ллнаныяр^ш. 
замВчательныя но составу, логическому порядку вьшодовь 
и силЬ уб^ждешй." а) 

Тотъ же пзсл'Ьдователь говорить (стр. 544). „Въ 1В47 г. 
черкессия племена, живущш на сЬверной сторон^ Кавказс
каго хребта, согласились между собою предоставить народному 
собрант власть надъ кародомъ и ввести у себя то, чего у 

V 0 культурномъ уровне горцевъ можно судить си, гакже нашу 
ivr, „Страничка прошли.■ч'. 

V .Русск. Bftci." т. XXVIU стр.536. Николой Карлгофг. О колитич. 
усгр. черкесе, плеыенъ населнюш. северовосточный Лерегъ Чернаго 
моря. 
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KUX> w достаетъ для установлен)я единства и поря^ха. о 
именно, учредить аоминиетраию и земскую полищк Ллл 

..I ""тою ;!ам1.ргшя, онн положили приют е л ! 
дуюиия М'Ьри. 

иавать постааовлев1я Hajnuaaro собрап1я обяза

тельными для всАхъ обществъ и прину^аать слдоЯ къ по

В11НОвев1ю ТЕ изъ нихъ, которыл будуть \1̂ ДОНЯТЬСЯ OTL 
исполнешя его повел'Ьг(1п. 

2. , [ля доставлешя иаролыому coOpaiiibi 11атер1адьныхъ 
средствъ къ тому, чтобы постановления его уваяса; i 
вовать II отдать иъ его pacnopj 
uu содержани! ш 

азд^лить народъ ыа общины 100 дво

ровъ и поручш (нами нзбраннымъ ими 
старшинамъ, которыхъ обязать прнеягов всполнять распо

рнжея1я народнаго собрашя и представлять ослушниховъ и 
престуииив 
шииъ наз) сиоряжеше па число му

таэаговъ. 
Честь зтихъ рааунныхъ принадлежала 

твохотлямъ (свободное, среднее сосло! шов опол

чевхе набиралось и pacnoAara.*] а на избранныхъ 

Жителей ближайшихь къ аашнмъ укр^плашянъ Ana 
иЬ и HoBopoccifli режной полосы.которые 
не соглашались . ривудили 

. плои." 
Еще истори

чески! фактъ. ясно покаэываюицй на кой ступе

ни полити ошрокую 
общественную организац!» они шбъ им"ь 
пс воспрепятствовали : (тныя псторпчес

„18 in 
сыт едивогдасио (гЬпшли учр айный союзъ и 

ь въ стран* внутревн1Й noj 
соювонъ быль учреяеденъ недждисъ нэъ i ■ 
.\\щвхъ людей; 
кам сво^одип.о .и 
ем* край на IS округов*, вь кам 
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муфтш, Kadiu и мцхтаръ. Л г довольствуясь учреждеиноН 
внутренней органиаащей, yOinxit искали помощи 
и Англ1и. Они обратились съ жалобой къ великобританско

му консулу въ Сухуми Диксону, прося довести до св'Ьд'Ьтя 
англ1йскаго правительства п посягательствЪ на пхъ незави

симость со стороны русскихь войскъ въ то именно время, 
когда, по пхъ словамъ. Великгй меджлисъ вольности черке

говъ, управляя краемг, псггда сютвттствова./ъ своему назначе

мю. Они жаловались, что для насильствепнаго покорешя 
черкесовь назначенъ генераль Евдок»мовъ. который окрт

жилъ ихъ край со всЪхъ сторонъ. 
Появлеше войскъ Евдокимова у подошвы главнаго хреб

та, въ двухъ переходахъ отъ убыхекой земли, дало иоводъ 
къ чрезвычайному засЬдашю меджлиса. 

Черкесы постановили: отправить посольство въ Констан

тинополь, Парижъ и Лондонъ съ просьбой о заступничестве; 
иа покрьтс расходовъ посольства наложить денежный сборъ 
па все народонаселение отъ Туапсе до Адлера по 50 коп. 
съ дыма, .обнародовать иризывъ къ священной войпй; 
отправить въ землю абадзеховт» нисколько тысячъ ополче

нш; принудить къ такому же сод'11[1ств1ю джигетовъ, которые 
подъ вл1ян1емъ князя Регшгда Геча оставались холодными 
къ призыву. 

Постановлен1Я меджлиса были приведены въ исполяете. 
Посольство къ пнострапнымъ державамъ снабдили день

гами и отправили въ Константинополь. Во главЪ посольства 
находился ИзмаилъБаркайипаДзяпшъ, который присвоилъ 
себ* исключительную роль дипломата и разыгрывалъ ее 
довольно удачно, действуя на вообраясеше горцевъ грамо

тами. На помощь абадзехамъ были отправлены до 5 тысячъ 
убыховъ. ') 

Н думаю, что приведенный 1шой историчесмй доку

ментъ красноречиво говорить векмъ тЬмъ, кто старается 
представить горское паселеше, какъ сплошную дпкуго массу, 
о полной ошибочности подобнаго рода взгляда. 

Но послушаемъ еще. что свидЬтельствуетъ администра

тивное лицо въ течете многихъ лЬтъ. соприкасавшееся съ 
горскимъ населешемъ. 

управл. Кавказом ь, сост. Эсадзе, г. I 
irp. 94. 
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Всаоииная объ одномъ >ч т,, ято лицо го
ворить: 

—„Это пашъ Гачбетта—говорили П|)0 него образопаи
пые кумыки, 1! я охотно соглашался сь ними и теперь сь 
yflOBOJIbCTBieiCb СВИТ ЬТӨЛЬСТВ /.'лека

жа попадаются умственные самородки, способные приводить на 
память ее ш юваняой Европы." 1) 

Нужно заметить, что вся прошлая историчесвая жизнь . 
какъ мы ужо говорили, подготовливала гориевъ к ъ шир 
общественному с а ы о у п р а в л е т ю . 

Всегда всһ горешя племена, д гя рашенгя вопроеоп о миря, 
и аойнт. объ тмгй/неили обычаелъ, кныхъ члековъ 
(остракалмъ] ч «ге.ш 
общенародны я еобраиля, которых происходили на опредамнномъ 
мпстгъ, Ki/da собирали * ау.ювъ. 

ВТ. обычвъи щенародныя с 
служили админнсгращи коропипгь ере i 
Aeiiin rt.xi, i: .ponpifliifl. Но к на, 

әтиин собрашяии для того, чтобы обратить гяшмаше 
на свои [i 

И мы видимъ, аапр., въ кабард 
1888 г, быль составлеиъ 

ствеиныв приговоръ 
яеено oi и ш з а п а с а т ь земель, при 
чеиъ шөлъ на содержание ппсол i 
ваше школь ' сгипев ци BI. ере IHB 
высших!, учебныхъ ННЫХЪ 
у ч и л и щ а х ! , и I I 

Ограничиваясь вышосказаннынъ мы з 

■ 

пленени 
собрались и. ttai 

. 11вать у На&гЬстника , ; 

1 iv прочииъ ел I |ующее; . . , 4) Не 
обевнечить народу свЬт Легчить открыпв 

[въ стипен iii! 

Ч II Семенов* Ту 1ем 
10 
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С Кавказа, ;i также въ высшпхъ учебныхъ aaBefleHiaib, 
общихъ и спещальныхъ. 

Необходимо также для С'Ьвернагп Кавказа открыть выс

шее учебное заведете общее и спещальное, чтобы дЬти 
наши не отрываясь отъ родши.!, изучили край свой кпосвя

щали спои силы служешю кавказской окраины, котораятакъ 
нуждается въ иросиЬщепныхъ работникахъ.... 5) Дли ул..

чшешя правового быта населеше необходимо; а) распростра

нить и на С. Кавкааъ дЬИсти!;! суда съ присяжнывш засе

дателями; б) ввести въ судахъ imrnm гъ присяжныхъ пере

водчиковъ съ среднимъ образовательнымъ цензомъ: в) наз

начить судебныхъ слЬдователей знающихъ карачаевскШ 
языкъ; г), л), е). ж) такъ какъ карачаевспгй народъ представ

JHI тъ i^'h'i nih.wr, имтя общую экономическую, общественную 
и религготую жизнь, то необходимо учредить карачаевское 

■ | cmie выборныхъ отъ каждого сс.ин<я 
и) Необходимо на горцевъ распрост1>анить дМствы 
наги банка и создать вообще мелкШ кредита и т. п, 

Вотъ пожелатя, выраженныя карачаевскимъ народомъ. 
И однородный пожелашя неоднократно высказывались всЬми 
остальныли горскими племенами, среди которых ь мнопя 
значительно определили карачаевцевъ. 

Какъ никакъ, агорешя племена уже выдвинули изъ своей 
[ительную интеллнгенцш, а вотъ, напр.. осетины, то 

тЬ въ смысле ошолъ и просвещения въ последнее время ос

тавили даже и русское васелеше кран въ лице казачества. 
Горцы, несмотря на net неблагопр1ятныя условия стре

мятся пр1обшиться къ благамъ культуры, уровень пхъ соз

нательности изъ года въ голъ повышается и следовательно 
введете въ крае вышеуказанныхъ реформъ не встретить. 
препятств1я въ недостатке кулътурныхъ силъ среди тузем

наго населешя. 
А толь taceme края отъ окон

чательнаго раззорешя, Только эти реформы прхшесутъ исце

ленге отъ всякаго рола недуговъ, съ которыми тщетна борьба 
административной рецептурой, К'ошмаръ современности дол

(етъ отойти въ глубину лалекаго невозвратнаго 
прпшлаго и край пойдетъ по пути могучаго подъема произ

во [ительныхъ силъ и культурнаго преуспевашя. М 
:i Настоящая ст. была напеч. въ альм, .Утро Горъ" 1910 г. Баку. 



Релипозно-купьтурныя нужды горцевъ. 

НуЖНОЛЬ ГОВОРИТЬ О ТОМЪ ИСИЛЮЧПТеЛЬНОМЪ ВЛ1ЯН1И, 
какпмъ пользуется духовенство у народовъ. стоящшъ на 
ипзпшхъ ступеняхъ культуриаго ра^вит^я? Можно сказать, 
что эдЬсь роль духовенства въ общественнокультурной жиз

ни достпгаетъ tnaximuma вл1ян1я. ЗдЬсь духовенство—могу

чая сила. 
II, понимая эту роль духовенства, казалось бы. что пер

нныхъ къ культуртрегерству и счита

ВоеЯ обязанностью насаждош 
средн. какъ любятъ выражаться иные, „полудпкнхъ а:з1ят

скихъ народовъ",^первой задачей, повторяемъ. должна была 
бы явиться забота о подъемЪ культурнаго уровня „духов

иыхъ" вождей этихъ „полудикихъ ннородцевъ' 
■ 

роду", — ноютъ наиъ, заливаясь иные политические си

рены, скорбно б1я въ [icpcir по поводу „народной распущен

ности „и оказывается, что тЬлсе сирены не всегда находятъ 
[озные устои необходимыми Иначе, тЬмъ объяснить, 

тотъ любопитный фактъ, что двухмилл1оное пасс; 
[ерноморской губ.. Кубанской. Терской" и 

Дагестанской областей находится ввЪ какого бы то ни было 
аго удовлетворешя снонхъ редвпоанокультурныхъ 

Ужъ одно положен1е конфесс1онадьааго образован1я у 
тузомцевъ С. iiaBiiaaa рисуетъ иередъ нами печхтьную кар

тину 
Сейчас!, на С Кавказ! н4ть совершенно правильво

органи^ованныхъ иусульнаыскихъ конфесс10надьяыхъ школь 
(нектебе и медресе), а если ташя и встречаются гдь либо, 
напр. въ Дагестан*, го нхъ еще далеко не коснули 
выя Ш1;ольиыя вЬян1я, которыя привели въ PocclB 

ы* 
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бЪдЬ такъ называемой цовометодной мусульманской школы 
надъ старометодной

Если начальная школа съ учебновоспитательной точки 
зр^шя должна отвечать идеЪ „мастерской человечности", 
гдЬ дЬти развиваютъ постепенно свои умственныя и нраствен
выя способности, то въ действительности большинство мек
тебе, на ОЬверномъ Кавказе являются „мастерскими" челов^* 
ческаго искусства притупления д^тскихъ способностей

Въ этихъ мектебе отсутствуетъ идея .мате^ккекой шко
лы съ ея естественнымъ оруд^емъ развитая роднымъ язы
комъ, въ этихъ мектебе н^тъ соответствующаго датскому воз
расту школьнаго курса и правильнаго „дидактическаго" ме
тода обучен1я, отсутствуютъ элементы эстетическаго разви
Т1я д'Ьтей (rrbnle, рисоваше. музыка). KpOMt того при отсут
ствш педагогяческаго !образован1я туземныхъ учителей, 
въ мектебе до сихъпоръ практикуются гЁлесныя наказан1я. 

Наконеггъ, въ жизненномъ отношенш мектебе даютъ 
своимъ ученикамъ очень мало, такъ какъ прежде всего не 
даютъ имъ знашя ни родного, ни русскаго языка, не знако
мятъ ихъ съ м1ромъ человеческой души и съ окружающей 
природой, не даютъ д^тямъ никакихъ практическихъ навы
ковъ, необходимыхъ въ жизни. 

Такова духовная пища, которая дается горскому населешй 
въ спещальныхъ мусульманскихъ школахъ, но не менЬе пе
чальное положеше удовле,гворен1я релипознокультурныхъ 
потребностей населешя и въ общихъ школахъ. 

Преподавашю вероучошя муллами въ общихъ школахъ 
красноречивый строки посвящаетъ X Степной. 1) 

Онъ говорить: 
„Схоластичесше и рутинные пр1емы и способы препода

ватя въ школахъ, калечивш1е детск1я способности, давно 
подвергались безвозвратному остракизму. Они теперь заме
нены новыми способами, основанными на строгихъ требова
шяхъ здравой педагогики и дидактики. Въ то время, какъ 
старая школа требовала отъ дЬтей одного только механичес

^„Владшавказскт .Хаьтокь." Х° 29. 1^13. X. Степкой. Сөльск1е мул
лы, какъ яЪроугатели въ школФ. 



. 
н въ область пок11нае1я и 

ла, ваобороть. ставить 
главною за nie понятным!, для ,it>

. 
шосги. „При ■ 

■ 

■ ■ 

■ 

;11ТЪ тоже 
значить, готово... Иа

• 

■ 

мысль н весь ;:ifl и духовн! 
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жпа съ осойеннымъ тщашемъ научать jbivii сознательно it 
правильно читать, писать, считать, и доставлять имъ иония 
понят1я и свйдйшя, что въ ciiOHf очередь, впоыгЬдствш пос

лужить для иихъ еамихъ в'Ьрнымъ и легкимъ средствомъ 
для увеличешя ими запаса своихъ знанШ и безъ посторон

ней помощи. II преподавате релипи не должно быть обле

каемо въ сухой, безжизненный цогматизмъ, убиваюпцй въ 
д^тяхъ одну изъ ихъ способностей—память.,. Тотъ не учи

тель и не долженъ быть вовсе учителемъ, кто своимъ пре

подавашемъ не можетъ вызвать въ дЬтяхъ интереса къ со

общаемому предмету, не можетъ довести д'Ьтей до того, что

бы они, по поступленш въ школу, съ каждымъ днемъ чув

ствовали светлую перемену въ своемъ пониманш .. 
На предложен1е пишущаго эти строки—перевести на 

родноп языкъ содержание прочитанной фразы, учении, въ 
одной школ*, отв'Ьчаетъ „нельзя4,.. Таковъ же почти быль и 
ответь муллы  вЪроучнтсля — .переводъ не полагается"... 
Итакъ. „переводъ изъ арабской книги на туземные языки не 
полагается"... „Нельзя". 

Можно только читать—безъ понимашя содержали про

чнтываемаго... Иначе говоря, долбить, долбить и долбить безъ 
толку, до безъ—конца... Выше мы сказали, что гру&Ьйппй ме

ханнзмъ, господствовавш1й раньше въ школахъ безвозврат 
но канулъ въ вЬчность... И нелепый способъ преподавания 
муллами въ школахъ долженъ быть з.игЬненъ новымъ, ина

че отъ того обучешя ничего добраго и путнаго не получит

ся... Умъше и знаше должны быть нераздһлъны, ибо одно 
умЬнье безъ знатя ведетъ къ агЬпоП, безсознательной 
и чисто механической деятельности... Чтобы понимать чи

таемое, ученикъ долженъ, подъ руководствомъ учителя, 
разбирать каждое непонятное слово, каждое иредложеше по 
реальному ихъ содержашю и значен!».. Чтобы мыслить о чи

танномъ, ученикъ, при помощи учителя, долженъ пе

редавать содержаще статьи въ видЪ изустнаго разсказа 
и т. д," 

СоображетяХ Стенного виолиь справедливы, но можно 
ли ожидать ращональнаго преполаватпя отъ лицъ, духовно

культурный багажъ которыхъ крайне легокъ. Что представ



1Ъ себл духовенство с] 
нит С Кавказа можно 

■ 

■ : 

„Hlucifl житель села К 
обратился [ьги (Тер, o6.j ЗаккнХ&джп съ 
укаааи1емъ, что у него забол'Ьлъ иаленьшП сынъ 
муллу посмотрит! 

Мулла иотребовалъ 
залъ:—чку!П1 й^лаю i. 
пусть его 
сосЬдей, .ч кости 
мовоП отпустить г:';"его сына." 

Карджинецъ выполнилъ въ точности рецвпть муллы, 
но авреусердствовалъ и 
иясонъ. желая поскорее осво) 
мбы эти кости зарыть и гакимъ образомъ 
выадоровлевш сына, 

.,Hbi;in Мусса Карсаиовъ старит 
i.i, муллЪ сел, Элыотово (Тер 

воей болезни, прося 
ляхорадков 
прикусывать языкъ 

— Посматрпка будь добръ, въ : 
исходи 


быль маленысииь и т ■ НАКШШЪ, 
къ тебһ подкрал 
отъ этого и происходить твоя батһянь" . 

Такъ какъ Карсановь И 1ылъ иастухомъ 
BL ИОЯОДОСТИ, то инь 

Мулла ПОТрв Л руб. 
деньгами А аа 
пос»111Ьгова. 1ъ иосшь на груди.. 

ni,i.:i;! Двгоева обратилась къ POI !, прося 
у пего аоиош [еЯ 

Тотъ посов'Ьтовалъ: 
1Ы0 втов курнцы я напишу 

гебЪ бум 
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готовь нзъ этой курицы, какъ ouifl супъ п при

неси его Mffb!!.. 
Дзгоева ларЬ^ала курицу, собрала кропь, сварила супъ 

и послала его муллЬ. Мулла, поЪвъ супъ, послалъ женщин* 
исписаныую арабскими словами бумажку для ношеы]я иа 
груди, а остатокъ крови съ головой посов^товалъ закупо

рить въ жестянку и положить подъ голову"... (стр. 82). 
Таковь рецептъ муллы отъ головной боли. Или вотъ. 

какъ муллы борятся съ эпидемическими заболЬвашями: 
„Въ аул* Вочешшй Куб. сб. для избавлеШя отъ страш

ной гостьи—юлсры. свирепствовавшей въ этомъ аул*, по 
нппшатив'Ь муллы и пЬкоторыгь почетныхъ стариковъ ре

шили п;)1обр11сти трехъ молодыхъ бычковъ. которые должны 
быть совсршенпо чернаго цв'Ьта. безъ всякихъ отмЬтинъ. 
Съ ними, сов^тывалъ мулла, необходимо произвести особую 
процедуру, тогда холеру удасться нагнать... 

Бычковъ достали съ болышшъ трудомъ, заплативъ аа 
нихъ ц^лыхъ зоо руб. общественныхъ денегъ. На цереыо

шю собрался весь аулъ. Возл* мечети былъ построенъ изъ 
:)еленыхъ ветвей полукруглый шалашъ, въ серөдны* кото

раго былъ подъ большииъ котломъ разведенъ костеръ. 
Притащили одного изъ бычковъ, отрЬзали ему голову 

и ноги и затЬмъ сняли шкуру. Мясо бросили въ котелъ и 
когда оно сварилось, раздали бЬдн^Ьйшимъ изъ жителей. 
Поел* этого голову воткнули на колъ, повернувъ мордой 
въ ту сторону, откуда, но MiiliHiK) знатоковъ, идетъ холера. 

Окончивъ эту процедуру, забрали отрезанным у бычка 
ногн. а шкуру привязали на неревку и процессш отправи

лась по всему аулу. Впереди шло самое почетное лицо, 
таща по земл* на вгревк* шкуру, по бокамъ—два верхо

выхъ съ обнаженными шашками, высоко поднятыми надъ 
головой, сзади шелъ мулла, а иотомъ народъ, 

Въ такомъ порядке обошли весь аулъ. причемъ въ 
четырехъ его сторонахъ, бычачьи ножки были закопаны въ 
землю. 

Черпав каждые сто шаговъ процесс1я останавливагась 
и мулла проиэносилъ MOJLIITBH. Подобная пропеду11а по числу 
черныхь бычковъ долягна быть продЬпана три ра^а. пока 
холера соверигеипо не оставить аула." 



Думаемъ. что приаедеииихъ памп '^актовъ достаточпо 
для того, чтобы составить себ* поняло о тo^fь. 
ст&вляютъ ..in" горскаго ifac.ienifl 
(.'^вернаго Кавказа н, какую дрховмую пищу они иогуть 
лап. населеп^ю. Печальное :ф-Ьлнще. 

Эти .духовные пастыри" являются гер^езнЬПшииътор-

мазомъ Б; рнаго развипя туземнаго населения. 
Они не только не могутъ быть союзнпкаип въ С 
нев'Ьжествоыъ и суев11р1я1Ш, во сами мдяютея г 
силой, xomi 

знаки. 
Не поаииая пстинваго духа релвпв, они нас 

въ васелмии релвг)озвы(1 фапатпамъ, такъ какь только ejrfe-

поп фанатизиъ обезпечнвает* 
Невежество и фанатязиг иъ свою очеродь вы;1ивають 

cpiMii гор/[свъ появлоше исено'зможныхъ релипозвы 
■ , которая въ пзстоящсг время все 

'Ьдаетъ религ1озво-общественву1) яшзнь горцевъ, ocofieHH' 
Ui>

 [
\< ■ i i l l . 

липо;шо-оОшегтвепноп каза глав-

вынь o6pi 
■ ■ 

иравпльциН органиэац1и, которая хот;1 гедьно удо-

^иый Кавканъ формально цолженъ быть огпесевъ 

оставлен!. тращя нъ 
вужныхъ случаяхъ не 

. 
дучал 'iro ли. Ьрен1в ва право 

завят1я иуллы on. i ip i 
Tiata направлялись адиияистращеИ 
т1ю для выдвржав1я вовыхъ 

Насколько 

на Кавказ 
муфт1ю а. 
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дЪла мусульманъ, прояшвающнхъ въ пред^Ьлахъ Черномор

ской губ. по '<■■■ сдомъ случат pa 
мЬстника Его Нмп. Велич. на Кавказе передаются на pa:i

смотрbHie закавказскихъ, шктскаго или сунитскаго. духов

иыхъ правленШ по принадлежности",—не является ли ia

рактернымъ для положешя вешей^^то „особое въ кажломь 
случае распоряжеы1е намЬстника". 

Но нужно быть справедлнвымъ, неурегулированность 
удовлетворен1я релнгизнокультурныхъ нуждъ мусульманъ 
С. К. —это, какъ мы говорили выше, только частность, правда. 
наибол'Ье яркая, общихъ дефеитовъ организавди и дЬятель

пости мусульманскихъ луховнорелтлозныхъ учрежденЮ 
Росой. 

Острая потребность въ организацш духовныхъ учре
ждешй на Г^вер. Кавказ* чувствовалась на столько сильно, 
что само населеше неоднократно возбуждало соотв^тствую
иця юдатайства лередъ надлежащими властями, но. кь 
сожал,Ьв1ю. эти ходатайства до сего времени не дали вика
кихъ благоир1ЯТны1Ъ результатовъ. 

Къ тому же необходимость правильноП организацш 
религюзнодуховныхъ учрсжденШ на С. К, мотивируется и 
соображешями правового характера. 

Нужно принять во внимаше, что среди горскаго насе
ления функцюнпруютъ до сего времени, такъ называемые, 
горскословесные суды, г.тЬ доминируеть юрисдикщя по 
urapiary. гдЬ первенствуьзи^ую роль играютъ кадш, Мож
пиль теперь себ'Ь представить, какую леморализац111(ваосятъ 
въ жизнь горскаго населения эти суды хотя бы по тому 
одному, что нЪтъ близкаго компетентнаго учрежден1я, кото
рое бы въ дЬятелыюсть ка;девъ вносило бы, как1е либо 
моменты контроля и наиравлешя. 

Если лаже горскословесные суды и будутъ уничто
жены, все же останется цЬлыП рядъ .тЬлъ. которыя прШ
дется рассматривать по inapiaT.v и такимъ образоиъ сохра
нится потребность въ лицахъ, ;шакомыхъ съ началами му
сульманскаго права. 

Разбирательство же ц1">лаго ряда .ТЁЛЪ по niapiaTy не 
иожетъ быть уничтожено, пока существуеть сама мусуль
манская релнпя. 



Итакъ. мы высказываемся за '^иаинзах^ю : 
темного С.Каекизекаго муфтгата съ шнрокюгь выОо]ШЫМЪ 
яачаломъ. Мы С1лтаемъ воэмплшымъ въ даадомъ случаЪ 
присоелие1т.ся кь pbmeHinMb совЬтанШ предсгавителеП 
Haceieaifl ТерскоЯ и Кубанское об., состоявшихся въ 1906 г.. 
сов^Ьщан!!!, прииявшшъ резолюцш объ учреждев 
[Савка^Ъ дуювныхъ правлешй и с»минар!П, резолюиШ. пол

тверждееныхь въ 190Я г. пъ гор. Грозноиъ пррдставитс

ЯЯЫЯ мусульмаискаго духовенства Терской of, BMtcTt съ 
■тими 'овЪщашями мы высказываемся за необходимость 
скорЬПтаго учрежден1я въ Г. Владикавказ или Ккатерино

ларit иусульнанскаго духовнаго правлешв, состояшаг^ каъ 
\1уфт1я и четырехъ члсиовъ 'ОвЬтппковъ прав..* 
:;оихъ двое должны быть отъ постЬдовате 
голка и двое xauii'ljiilcEiaco, па каковые два толка тГ.лятгя 
нусудьиане С. Кавказа. 

Какъ муфт1П. гакъ и ч.;епы правлен1я должны быть 
избрани согласно точному указашш шар1ата 
литься подъ контролемъ духовенства и населешя 

Мы не ирелрЬшаомь сеПчасъ фирмы контроля, ВО счи

таемъ его существенно важн] 
Одновременно мы считает BI ■ чрежде

nie въ г. Владикавказ1 или ЕкатериводорЪ 
зуховной ceuHHapia для ипдготовдени обраэов&нныхъ кад^й 
и иуллъ, съ преподавав 
.mriii и свЪтскнхъ ваукъ, какъ на арабскоыъ, гакьииарод

аомъ языкЬ учащихся съ ааралельнымъ ирспрдаваш^иь 
русскаго яаыка. 

Мы считает , что ораваль 
•зяО'куд] ■ ^льнанехаго населен 

служить i1 

.и11[жоа1я этого васелен1д 
Нужно, чтобы м\с ховенство на 

•поя было обращено, на сколько это 
НОЗНОЖПО И иона 
движенЫ горскихъ 'iapo<ioeb. 

Еще гЬсколька словъ пъ закдючеше. 
1;стествеипи, чтобы сдвнвуться съ мертв 

ггановпть ясну>' отчетджв} н

icapTitn, 



— tse — 

Должны fihiTb собраны net матер1алы, характеризую
щ1е л'ЬПгтвительное положен1е всщей. 

Для атого долженъ быть оргаппзованъ возможно пол
ный съЬзлъ мусульманскаго духовенства и представителей 
населешя с—кавказской окраивы. Такъ пли иначе этотъ 
съ'Ьздъ. несмотря даже на неподготовленность иногихъ 
муллъ, могъ бы несомн'Ьипо быть полезнимь'1 въ Д1УГЬ ВЫ
ясаен1я нуждъ релпг1ознодуховной ЖИЗНИ населения и мате
р1алы, сгруппированные на этомъ съ^зд* могли бы послу
жить исходнымъ пунктомъ для разработки детальнаго про
екта мусульманскихъ луховныхъ учрежденШ на С. Кав
казЬ. 

Но, прежде ч^мъ былъ бы устроенъ обний съйздъ не 
безполезно было бы устроить порайонные съезды въ пред'Ь
пахъ отдЬльныхъ ropciuixb племенъ. 

Предметомъ сов^щанК! этихъ съЬздовъ, могли бы слу
жить вопросы. распадающ1еся на слЬдующ!^ три категорш. 

1. 11оложен1е мусульманскаго духовенства на С. К. (пра
вовое, материальное и. т. д.) п мЬры необхолимыя къ улуч
шешю этого положец1я, 

2. 0ргаш1зац1я учреждешй для зав*дывая1я дЬлами му
сульманской вЪры па С. К. 

■панизащя кон([)есс1ональнаго мусульмане!:::. 
зоваи1я на С. Кавказе. 

Необходимо также, чтобы къ работамъ| этиыъ были 
привлечены живыя общественныя силы и это гЬмъ болЪе 
необходимо, что ваяшость и новизна работъ съ*здовъ дол
жны потребовать труда упорнаго и добросов*стнаго. 



О мусульманскигсъ ду̂ овны с̂ъ учрежден1я^ъ. 

Трудн ь ли у иусульманъ Poccla дру

гой nnnjinci.. кот нхъ всЬхъ беп 
различи] партШ и ваправленШ, каш. 
чусу.и ■■ ■ ■й. 

Мити дөсятковъ лһтъ иус; lin тщетно хода

тайствуюп. иерелъ представитедяии власти и&ъ прявнль

гулироваши этой стороны ев лобытовоп 
MtHiHH, но, увы, дЬло пс подвигается впередъ. 

ЧЬмт кужө... Жизнь про г. 
болЬе сложныя требовашя, нъ видь fl i rin, павы

конь, средствъ, а эти продол

;1;аютъ у ! рхаическиш! способами, возбуядакн 
щими грустную улыбку во всякомъ мало 
турноыъ 

Для насъ п1 

тЬмъ печа сульн&нскихъ ду

ютгихъ учрвЖД! чьмнно к смете

матияееки проводимой полит 
жегся ли достоя

цественнов гла il И, какъ j ■ 
aaame народа скрытое! 

кто творить виутреп

пюю пили А падь ӨТИМЪ сто: 

Гоген;. 
L:mm. но 

согласовано; оно нменуеть j аравляюноя дЬ

ламп иусульманской в^ры, го правлен1яии, то собраш

жго иодхолить подъ 
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Въ настоящее ьремя 3aB^HBanie всЬми дуювными де
лами предоставлецо: а) по Закавказскому краю особымъ 
установлен1ямъ съ шейхъульисламомъ во главЪ и съ 
иеджилисаыи, какъ второстепенними органами управ
лешя; б) по Крымскому полуострову п гЬмъ запад
нымъ губерн1ямъ, въ кошъ обптаютъ мусульмане—Тавричес
кому Магометанскому Духовному Правлешю; в) по Турке
станскому К'раю—генеральгубернаторству и ЗакасшйскоП 
областноП адмннпстрацп!; г} по области АкмопинскоП. Семи
палатпнскоП, Уральской и ТургаПской—администрацш граж
данскаго вtдoмcтвa, д) по всЪмъ прочпмъ мЬстностямъ евро
пейской и азиатской Poccin.—Оренбургскому муфпату и его 
правлешю. 

Уже одно это перечисление вЪломствъ. въ В'Ьд'Ьнш ко
торыхъ находятся дЬла мусульманской вЬры можетъ служить 
яркимъ показателемъ той хаотичности и отсутств1я какой 
бы то ни было целесообразной регламентацш такой важной 
стороны жизни многомиллюннаго мусульманскаго населешя 
Poccin, какимъ является удовлетворен1е его духовныхъ пот
ребностей. 

Но. если еще ближе присмотреться къ этимъ духов
ныыъ управлешямъ, то трудно себ'Ь представить учрежде
ШЯ бол^Ьв архаическгя. 

Остановимся хотя бы ыа Оренбургскомъ Магометанскоыъ 
Духовномъ Ообранш, играющемъ наибольшее значен1е въ 
жизни мусульманъ Россш. 

Коснемся этого учрежденш, хотя бы только съ внеш
ней стороны его бюрокрашческаго упорядочен1Я, не го
воря уже объ основахъ, на которыхъ создано это учреж
деше. 

Первоначальный штатъ Оренбургскаго Магометанскаго 
Духовнаго Собрашя. определенный при самомъ учрежденш 
его въ г. Уфе на основаши Высочайшаго Указа Императрицы 
Екатерины II былъ измененъ по Высочайше утвержден
ному мнешю Государственнаго Совета 15го января 1836 г. 
и съ техъ поръ въ сущности не подвергался измеаешю. 
если не считать последующаго прибавлешя должности сто
лоначальника и двухъ канцелярскихъ служителей. 

Жалованье отъ казны, назначенное чиновникамъ этого 
учреждения, иоражаеть своей мизерностью. Такъ секретарю 



Собраны положено было огь казны жалоаокьг я* ынһ 
столонача.иникамь по 171 руб. и журналистамъ no 147 руб. 

Въ течеше Д( СЯТР:ОВЪ ТЬТ» треСоЕан1я отъ служаищтъ 
въ icauueuipiu СобранЫ возвышались и предметы в'Ьд'Ьтя 
этого учреждения усложнились, въ тоже время жизнь до

рожала, п'Ьиы. какь на квартиры, такъ и :кизнеиные при

пасы и вообще иа предметы первоП необюдииости прогрес

сивно возростали. 
Жалованье, на которое :;: Сыло существо

вать, оказывалось недостаточнымъ, почему штати ЕСЁХЪ гу

ялнсь къ лучшему, классы дол

жностей, оклады и пенсюняые разряди повышались: не из

мънспнимъ оказшаяоеь только положен1е Оренбур] скаго Мат

рократичсскаго учреждешя, какь и 
Единственно, что было сдЪлано въ виду пастопчивыхъ 

ходатайсп LTHO внутреншиъ 
дЬлъ решило, въ вилъ времениоП м1.ры. увелич1пь взъ ча

ствых'ь сумиъ брачнаго сбора съ магометанъ, жалованье се

кретарю в голоначальвнканъ и переводчикаш на 
и журналист] и затЪмъ иэъ этпхъ 

частпыхъ суммъ добавлено секретарю, столоиачалыпшамъ л 
руб. и журналисту, онъ же архива

piycb,—120 руб. 
Но и эти прибавкп, въ видЬ в1)емеяноП мЬры, пзъ ча

стпыхъ суммъ далеко не сравняли содержате капцеляр

скнхъ чиновпиковъ со0ран1Я съ окладомъ получаемымъ 
въ д р у г т ъ , р а в т л ъ по положешю, губернскихъ присутствен

Huxi< м^Ьстахъ, губернскихъ и областныхъ правлещяхъ, ка

зеппыхъ палатахъ, духовныхъ консисторЫхъ и вс у 
правъ, пхъ па neiiciio . . тар*, еоб

па.иникахъ. переводчихгь и жур

налистгь . . можсть получить пен

гЬмъ чины ^аицглярш несуть 
ольше. чЬмь соотвһгстоующю чины въ ua:u

ломъ иаъ иазваилихъ учре.:. | 
Привсдснпил нами даппыл станутъ особеппо яркими. 

если мы примемъ по вннмаше, что въ округЬ этого собра

Е1Я, иагонетанехаго васблев1я до 3х\ «иллижоп душъ (не 
считая L 



лицъ, св'Ьд'Ьшя 1901 г.). Управлеше духовными делами 
такого значительнаго числа лицъ, надзоръ за поведен!еиъ и 
дЪПств1ям11 духов, лнцъ. пспытаы1е кацдилатовъ на духов

ыыя должности, каковыхъ испытанШ произведено, напр., вэ 
1901! г. 477, снабжеше ириходовь метриками въ количестве 
4819. проверка полученныхъ метрикъ и счетоводство по ме

трическому и брачному сборамъ. поступающимъ отдельными 
мелкими суммами и, напр., составившимъ въ течеи1в того же 
1901 г. 14,855 руб, 8 к., надзоръ за управлеихемъ и иов'Ьрка 
отчетности по 19 недвижимымъ имущоствамъ. пол;ертвован

ным1> разными лицами съ благотворительною цилью и завЬды

ваше, принадлежащими различныиъ лицамъ капиталами па 
сумму болЪс 100.000 руб.—все это сопряжено съ весьма обшир

нымъ и сложнымъ .дЬлопроизводствомъ, напр. въ тсчеп1е то

го же 1901 г. въ собраше поступило входящихъ бумагъ 9325 
WoB'bH выпущено исходящихъ бумагъ 9345№овъ. разрешено 
въ течете года дЬлъ 1916, сделано иереппсокъ тю разнымъ 
предметамъ 120S. а всего 3124: сделано переводовъ съ татар

скаго, арабскаго и персидскаго языковъ бумагъ и докумея

товъ, какъ въ иорлдкЪ делопроизводства, такъ по просьбамъ 
частныхъ лнцъ. требован1ямъ присутственныхъ м^отъ и дол

жностныхъ лицъ—1350. 
Вся эта масса канцелярскаго труда, все бол'Ье и болт.е 

увеличивающаяся, по настоящее время сосредпточивается въ 
рукахъ секретаря it трехъ его ппмоишнковъстолоначальшг

ковъ, такъ какъ члены Собрашя заняты раземотр^пемъ 
.лЬлъ по существу и не могутъ удалить времени дли над

зора за капцеляр1еП. 
Указанное положение вещей заставило Оренбургское 

Магометанское Духовное Собраше въ цЪляхъ изыскашя 
средствъ сдЬлать въ 1902 г. Г. Министру Внутрешшхъ ДЬлъ 
следующее представление за № 2532. 

яИзъ ведомости о приходе и расходе брачноП суммы за 
1900 г, видно, что брачной пошлины съ магометанъ заэтогь 
годъ поступило 10478 р. 69 к., въ ТОМЪ ЧИСЛ11 добронольныхъ 
пожертвован1й 51 руб. 88 к., а произведено расходовъ. облза 
тельно относимыхъ на часть брачиаго сбора съ магометанъ: на 
жалованье и единовременное пособие служащимъ 7491 руб. 
84 к., на ремонтъ и содержате здашй Собрашя, отоплеше и 
освещен1е 1722 руб. ifi к., на канцрлярск1е. типографеюв я 
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мелочиие расходы &84 руб. 70 коп. и ва вознаграждеше 
оачейства 131 руб. б коп.. вс< 

Такииъ образомъ сумма, поступившей ш> xe'ienie года 
брачной пошлины съ ыагоиетанъ превысила сумму обя:1а-

:\ъ расходовъ только на 248 руб. 96 к., а между гЬыъ 
расходы, производимые па i i, ucoiiraEn-

чиваются только вышеприведенными статьями: такь согласио 
1жешю М. В. Д. отъ и апр L881 г. 

и i и во марта г. за -VAi: 4682 и 1608. изъ суммъ бра 
раждете преподавахелеП г 

скихъ и уЬздныхъ училищъ, за производство пспиташп 
[аюхцнмъ пмт.т: энанш рус-

ги муллы, согласно врвд-

ложешю М. В. Д. отъ 18 ■■ 
i ь по согла-

ургскимъ иу | 
. : рааъ 
. : Ь. ПО-

Н аху-

■■1. ч другимъ 

[мо отъ всего 
въ зтомъ представлев1и. п расходы постоянны! 

■ 

:,:n ремоигъ зданШ 
и яв ■ потребность ВЪ по; ■ 

I 

■ 

; ь губернскихъ 
арИСутСТВеННЫХЪ Ы ИЬ ке мснлс 

II 
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ис ниже а скортье выше, масса упадающаго на нить труда не 
меньше, а скортъе больше, чпмъ въ другихъ губернсхихъ присущ

ствснныхъ мгъстахъ, то и соотвттппвуютхс увеличстс полу

чаемого ими содержашя является нсизб/ьжнымъ. 

Принимая во внимате, говорить записка, что единст

веннымъ источникомъ для удовлетворешя указанныхъ выше 
потребностгй можетъ служить только брачный сборъ съ ма

гометавъ, что въ виду предстоящихъ крупныхъ аатратъ на 
переустройство архива н капитальный ремонтъ зданШ Собра

ния и въ виду увеличешя предметовъ, на которые брачный 
сборъ расходуется, суммы этого сбора недостаточны, если 
даже и не увеличивать содержате служащихъ въ канце

ляр1и собранья, а между тЪмъ увеличете содержавая является 
неотложнымъ и потребность въ этомъ должна быть удовлет

ворена изъ суммъ брачнаго сбора прежде всего, такъ какъ 
при самомъ учрежденш этого сбора цЪлью его было указано 
увеличен1е средствъ насодержан1е канцеляр1и Собран1Я безъ 
обременен1я государственнаго казначейства, въ ви 
изложеннаго Духовное Собрате приходить кь убЗикдешю въ 
необхоаимоети увеличить размтръ брачнаго сбора сь магоме

тань по меньпгЬй м^рЬвӘеое. Увеличете сбора записьсапред

лагаетъ сл'Ьдующимь образомъ; 

„Им'Ья въ виду, что повышеше размера брачной пош
лины съ '2"> коп., взимаемыхъ нын*. до 50 коп, за каждый 

. шыхь и богатыхь, неизб"Ьжно 
вызоветь неудовольствие населения, поставить въ затруднете 
мулль, вэыскивающихъ брачную пошлину, а главное будегь 
представлять изъ себя налогь, распред'Ьляемый крайне 
неуравннтельно, такъ какь и богатый челов^къ, уплачива
ющШ брачный даръ (М( • въ размер* ЮООруб, 
и бол'Ье, и б^Ьднякъ, дающШ въ вид* брачнаго дара нев^ЬстЬ 
не бол^е 10 руб., одинаково должны будуть переплачивать 
по 25 коп. сверхъ существуюшаго размера нпшл^ии—Ду
ховное Собрате полагало бы увеличить размерь брачной 
пошлины въ сиотнһтпши съ раэм'Ьромъ суммы f 
дара (мегера), показан пой въ метрикахь, въ сл'Ьдующемъ 
порядк*: при брачномъ ;iapt. въ 100 и мен'Ье руб. взыски
вать брачную пошлину въ размер* 35 коп., при сумм* же 
брачнаго дара свыше 1О0 руб. взыскивать сверхъ 35 коп. еще 
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по 20 коп ■ 100 руб., считая неполныя 

как1я Магонетанское Духот 
panie представил 
Д'Ьлъ, арося его благосклонной резолющи. 

.: ргское Магонетанское 
Bie стреьшлось выйти изъ тисковъ катер!

альиой ик. 

[арстввн

■ 

■ 

Министръ 
имъ пред

„| (ренбур! ев .■ 

Предиоло 

чш eairbna 
■ 1. по ве-

■ 

■ 

Внутрен

по вопросу о томъ: iii1 оред
■ 

возвышен!^ 

■ 

тельно свое пре 
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При новомъ обсуждеши этого д'Ьла было принято во 
вшшаше, что. хотя калымъ, по объяспсшю иуфпя и состав

ляетъ существенное условхе заключаемого брачпаго союза, 
но въ ыетрическш книги вносится опъ не въ видЪ опреде

ленной денежной суммы, побуждать же магометанъ. за

ключающихъ браки, къ обязательному переводу брачныхъ 
услов1й на деньги не представляется никакой необходи

мости и въ н'Ькоторыгъ мЪстагь, какъ напр. между башки

рами, такое переложеше калыма на деньги могло бы даже 
встретить затруднеше. При томъ слишкомъ высокЮ раз

и^ръ сбора съ браковъ известной категорш можетъ новле1и) 
за собой въ н^которыхъ м^стностяхъ излишнее екоплете 
денегъ въ рукахъ у муллы, н при затруднительности строгаго 
и точнаго контроля, при ежегодной недосылкЬ метрическшъ 
книгъ изъ значнтельнаго числа прпходовъ, повести къ зло~ 
употреблен/ямъ. 

Приведенныя соображешя о неудобствахъ взимашя ука

заннаго сбора въ предполагаемой Собрашемъ форм^ не 
утратили своего значешя и въ настояи;ее время. 

Независимо отъ сего, при обсуждвн1и аастоящаго л'Ьла 
я не могу обратить вшшаше еще на следующее обстоятель
ство, говоритъ Г. Министръ: по доставленнымъ Оренбург
скимъ ('обр. св,Ьд,Ьн1ямъ въ 1904 г. на потребности Магом. 
Дух. Упр. было израсходовано изъ суммы брачпаго сбора 
14.192 руб. И кромЬ того лля полнаго удовлетворешя потреб
ностей этого управлешя было бы желательно изыскаше еще 
суммы 10.373 руб. съ гЬмъ, чтобы общая сумма расходовъ 
па упомянутое управлете изъ брачпаго сбора составляла 
24.565 руб. въ годъ. Между тЬмъ, предположенная Собрашемъ 
форма взимашя этого сбора должна имЬть своимъ прямымъ 
послпдетвюмъ образованге изъ него безъ особой надобности та
К020 капитала, который размтъромъ своимъ значительно пре
вышалъ бы указанных потребности ^[aг. JXyxot. Управл. 

Въ виду сего и принимая во впимаше, что упомянутый 
сборъ. по существу своему, является налогоиъ, установле
Hie коего можетъ последовать не иначе, какъ по испроше
нш разр^шеше въ законодательномъ порядке и по выяс
ncnin действительной необходимости взимания сборовъ въ 
предположенномъ размере, а также необременительности его 
для платежпыхъ силъ населешя, я не нахожу со своей сто
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ропы возножншгь лать дальнейшее дввжеше нзюжепному 
ьишс юдатаПству О. М. Д. С." 

Изъ pt.menilt Комитета Министровъ и нзъ предложешя 
Мнаистра Выутрсгпшхъ Д1игь виднп, что главной прпчп
ыоп отказа въ юдатайспгЬ высшаго органа дуювыагоуправ
дешя Оренбургскаго муфлата является боязнь соередоточенгя 
въ рукагъ муу.имч.нс1(а'о духовенства излишнихъ{.) средстеъм 
возможность $лоупотре6ленгй(!) 

Какой характеръ юсЬеть эта боязнь, л \"чше всего можно 
впдГ.ть по шленысой выдержке изъ пнсьиа „энамсннтаго" 
простЬтитедя ннородцевъ Поволожьд Н. if. Ильмипекаю, 
адресованнаго, кь печальной памяти, оберъпрокурору С. Си
нода К. П. ПобЪдож.. 

Въ письме ■ ■ г, (стр. 11т. Письма 
Николая Ивановича Илышнскаго кь оберьпрокур. Св. синода 
К. II. По&ЬдОВОСЦвВу) опъ ГОВОРИТЬ: „Д'я насъ вотъ, что 
подходяще (Ильм вавТЪ, КакиНИ ДОСТОИНСТВаМИ 

обладать желательный дли гн нуфтШ) 
было бы: что бы въ русско.иъ разюворт онъ путался бы и крас

Hrh.tz, v пиеаяъ бы по руеежи съ порядочнымъ ко.тчеетвомъ 
oi'iw'onb, mpyni.ib иы н'толькк .■'/■'ej.Htimopa, но и всякаго сто.ю

нйнЛАмпаю". 
Конечно, улучшен1в материальна го noAi 

тально подняло бы aiiu'ieiiin вевхъ лпцъ. работаюпщхъ въ 
мусульыанскихъ духов] 

отикой приводимой Министер< 
■ 

ПОЛИТИКОЙ, ннеш 1Kb кы видяиъ выше по письн; 
Идьшшска! рами. 

. .п. лицъ работающихъ въмусульна] 
ныхъ учреяедешяхъ "^ черном* тпля,—вол. политика неуко* 

проводимая. 
И , ROS 

ь вид'Ь полной веудовлеп 
духовныхъ пул;д1, иус; i населешя Рос< 

1909 г. 



Школьная политика среди «усупьманъ По
волжья. 

Въ настоящее время, когда на очередь дня поставленъ 
вопросъ о введешп всеоОщаго пачальнаго обучешя, далеко 
не безынтереснымъ является подведеше нЪкоторыхъ итоговъ 
школьноП политики россШскоП бюрократ!]! среди 20ти мил

люнной массы россШскаго мусульманства. 
Если бы русская государственная власть могла бы воз

выситься до понимашя днгь иитерссовъ куль

турнаго подъема всЬхъ народностей, входящнхъ въ составь 
РоссШскоП Имперш, то она въ школьныхъ Mtponpiflriflib 
считалабы своей непримЗшною обязанностью необходимость 
согласоиатия этихъ м1.ропр1ятШ съ этнографическими, быто

выми и рслгнюзными особенностями инородческого населения. 
Стремясь къ единству государственпаго ц^лаго, она не стала 
бы ущемлять этихъ особенностей, т1>мъ бол'Ье, теперь когда 
новыя правовыя начала, якобы должны лечь въ основу 
этой власти. 

i ь быть ничто не наносило и не наносить такого 
удара идеЬ государственпаго единства, какъ политика па

сильствеипой и искусственной руссификацш инородцевъ, въ 
частности мусульманъ и мы думаемъ, что дальнейшее про

должеше этой политики на восточномъ фронгЬ Poccin по

служить основой нацгона.1ьноку.7ьтурной борьбы еще въ неви

дакныхъ до сею раэмтьрахъ. 

Впервые въ 60хъ годахъ въ министерств* народнаго 
npocsiiACHiH возшпита мысль о необходимости принят1я 
правильно организованпыхь м'Ьръ къ просв,1>щен1ю восточ
ныхъ инородцевъ. Спрошены были по этому поводу адми
нистратнвныя лица и учреждетя, аанимавхшяся на мЬстахъ 
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просвЪтт эдевъ, главнымъ 

было ВЪ II'

Въ р 
выя подъ именеиъ: „; 

отпечатка 1роть, иамусу 
: лМИ 6ЫЛИ ВП1 

■ 

wiccioHep 

■ 

лен1ямъ; съ о щоА сторопы ci 

. 

Вел1П( 

. 
■ 

■ 

горой от 

■ 

nuiii. отношен ■ 
а власти 

ubi русскаго наыка • ^ткры] i 
■ 

только при 
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щешя классовъ русскаго языка должны были быть обяза

тельными для учениковъ этихъ конфессюнныхъ школъ. 
Введен1е обязательнаго русскаго языка въ конфесс1он

ныхъ школахъ преслЬдовало, нменно. тһ цЪлп обрусен1я. 
о которыхъ мы говорили выше, ибо въ противномъ случае 
правительство могло бы предоставить изучеше русскаго 
языка свободной волп, учениковъ или ихъ родителей, а откры

Tie этихъ классовъ—разумЬшю прпходовъ, осиовывавшихъ 
мектебе и медрессе. Сама жизнь подсказала бы въ той или 
иной формЬ мусульманамъ, что въ ихъ же интересахъ зна

nie общегосударственнаго языка и открытые по свободной 
вол'Ь классы его не только не встретили бы со стороны 
мусульмапскаго населен1я того подозрительнаго отношешя, 
какимъ это сопровождалось при данныхъ услов1яхъ, но даже 
съ течешемъ времени стали бы обычнымъ явлешемъ въ 
жизни мусульманской школы. 

Рядомъ съ введешемъ обязательнаго русскаго языка 
въ конфессшнныхъ школахъ. мы впдимъ и стремлеше 
подчинить эти школы бдительному надзору инспекторовъ: 
которымъ на основаши тЬхъ же правилъ 26 марта 1870 пре

доставлялся „главный надзоръ, какъ за отдЬльными учили

щами для татаръмагометанъ, какъ и за русскими классами 
при мектебе и медрессе" (§ 5). 

Рядъ другихъ ограничешй, вытекавшпхъ изъ правилъ 
26 марта, а также изъ последовавшихъ вслЬдъ за этими 
правилами дополшгощихъ и разъясняюш,ихъ инструкцШ, 
преслЬдовалъ тЬ же вышеуказанныя цЬли. 

Въ гЬхъ же видахъ Высочайше утвержденное 20 нояб

ря 1874 г. Munnie Государетәеннаю Совгьта подчиняло есть 
мектебе и медрессе учебному начальству министерства на

роднаго просвЪщешя. 
Было вполне очевидно, что инспекторъ начальныхъ 

народныхъ учил1гщъ. какъ челов^Ькъ совершенно не знако

мый ни съ татарскимъ языкомъ, ни съ мусульманским!. 
вЬроучешемъ, что составляетъ главный предмегь препода

вания въ мусульманскихъ школахъ, ни съ обычаями этого 
народа, ни съ его культурой и духовными запросами, ис 
могъ при всемъ своемъ желанш быть фактинескимъ инсие

кторомъ этихъ конфесс1ональны1Ъ учебныхъ заведешй. Роль 
его такимъ образомъ сводилась въ лучшемъ случае кь 
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фикцш, а въ худшемъ, при слу«;еОномъ pseHiit и полной 
не подготовленности къ новымъ своииъ обязаццостямъ. оеъ 
доджевь Оылъ являться только тормазомъ въ дЬл* препо

довашл и восш1тан1я. Естественно, что дЬятелыюсть инспек

тора должна Сила ограничиться о&яасшм 

Однако правительство опасалось, что немедленное про

Bcienie въ жизнь указашшхъ выше MtponpiflTifl возбудить 
мусульманское населени и потому оно на первое время 
ограничилось только издашемъ руководяшнхъ указан!!! 
инспектаромъ народныхъ училищъ о способахъ надзора ва 
мусульманскими школами Была задняя qiuib: постепенно 
ир1учить иуоульиавскос ЕаседеЕ1е къ контролю со стороны 
органовъ иивнетерсгва народнаго иросв^ш^шя, и. не jiaa

дражая мусульман:,, создать контроль такимь обраэонъ, 
чтобы ir\rivn. под] гЬшя о ноложенш про] 
въ ыусульканскихъ пхкодахъ, о количеств!, шъ, о составе 

й, учениковъ и т. д. 
Не ЕПГЬЯ действительной возыожноств оаяакоынться, 

:1[иШ11;ол!.Г!сги1л мусульман!., СЪ ВНутреНЯИЫЪ бЫ

. |)вссшнальной 
ограничивались си1,л!ш1>1ми о гһхъ или другихъ i 
ея жиэни, предавая нмь цекаженное в те] 
кован1е, 

сноваши этихъ 
cTcpcTBi. создавалась картина якобы существующей въ му

вызывало вовыя н новыя гонешя на мусульианскую 
школу; такь было новея'Ьно: а) нзъ... 

ы я KH11I и 
и тетради, какъ неодобренныя руо i . в равно 
иностранныя издан1я и б) ведопускать къ 11реподаван1ю въ 

лицъ. получнвшшъ образоваше виЬ Россш и нно

етранныхъ подаппихъ. 
[ьнанской шкшгЬ. Щи

iHToe употреблен1е рукописей вь этой аи 
спилось недостаткомъ пвчатншъ кннгь, с: 

КСЬ. КНИГИ ЭТИ иск.:: 
г1оаваго содержанЫ, щ ь свЬтъ подвер

■ количе



ство нхъ на кпижномъ рыт;* вполн'Ь естественно уменьши

лось; издашя, вслидств1е спец1альности солержан1я и сра

внительной ограниченности спроса, не могли окупаться и 
потому не представлялись заманчивыми для частныхъ изда

телей. 
Тотъ же нсдостатокъ въ учебныхъ пособгяхъ выпу.чиялъ 

прибегать п къ заграничпымъ излан1ямъ. истслючптельно 
богословскаго характера, чуждымъ политическихъ вопросовъ. 
къ тому же подвергавшимся при ввоз'Ь иностранной цен

зурЬ. 
Мусульманск1я 1пколы особенную нужду чувствовали 

въ спещалистахъ по арабскому языку, богослов1ю и т. п, 
предметамъ, Спещализироваться по этнмъ нредметамъ въ 
Россш не было никакой возможности за отсутств1виъ соот

вЪтствующихъ пособШ и учебныхъ заведеп!й, а потому при

ходилось для этой цЁли выЪзжать въ Бухару, Apasiro и 
Турвдю, въ эти колыбели рслигш и пауки мусульманъ. 
Можно ли было увидеть въ этомъ что либо предосуди

тельное. 
Въ, то же самое время усилился и гнетъ цензуры. 

', перепечатываше старыхъ учгбниковъ. уже прОШвД

шихъ разъ черезъ цензуру. 1!ъ книгахъ вычеркивались 
ц'Ьлые отдЬлы, ран^Ье того тою же русской цензурой про

пущенные. Такъ, иапр. въ книг* ШарайтулъИмамъ 27 ян

варя 1893 г. цензоромъ была вычеркнута вечерняя молитва 
тогда какъ та же молитва, но помещенная въ другой книгЬ 
(БетбутьТагалимъ) была этимъ же цензоромъ пропущена 
26 окт. 1892 г. 

Таковы были мЪропр1ят1я по отношению 'къ самобыт 
нымъ мусульманских!, школамъ. 

На ряду съ этими мЬроир1ят1ями власти стреми

лись создать русскоинородчесшя школы, который должны 
были ставить въ главу своей просвЪтительпой деятельно

сти гЬ же тснденцш руесификацъи и ассимиляцш.Мшо того, 
тендснц!я divide et impere повела къ создашю русскокир

гизскихъ, русскобашкпрскихъ и др. инорпдческпхъ школъ. 
Этимъ путемъ стремились отторгнуть отъ едпнаго мусуль

манскаго корня отдпльныя огътви тюркотатарского племени 
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ь это раздЪлеше могло ослабить силу с ■ 
шя и ускорить процессъ руссификащи. Иллюстращей къ 
сказанному можеть служить ел 

■ о цЬляхъ, которыя должны были 
девать эти такъ назыв. рус иц*. 

сланный 
:.iii!i русскокиргизскихъ школъ, представилъ степ

;; докладъ о с 
тргизскихъ школъ въ Кустанайскомъ у* 

|бласти, но его личиымъ ааблюдешямъ и 

Агенть министерства народнаго нросв^щешя *) пи

ттерны должн\ 

■:\ п учо

■ 

литературы, что 
уроки в^роученЫ, хотя и док;, 
исламизму", а ва 

■ 

2 и уроковъ въ неделю" и ве (уть ихъ ч ■ 

наконецъ, отнюдь по позволяется, тгобы „м 
ники 5г : г. Д. 

Изъ ЭТИ1Ъ В1 ЯСНО ВИДНО, 41 ■ 
;кнхъ пшолъ с] ■ 

скаго населейя ; 

ныхъ устоевъ и п 

вотъ во им 

начальной шм 
! практика органовъ минист< 

i 

фикеащю и въ „Правилахъ о начальныхъ учили 
ТОЧНОЙ 11 юговосточной Рос

ciii", утВ1 
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По әтнмъ правиламъ начальный училища учреждались 
не для того, чтобы способствовать культурному подъему 
ннородцевъ, а исключительно для распространения среди 
инородцевъ знашя русскаго языка. 

Конечно знаше общегосударственнаго языка крайне 
важно, но въ жертву ему, врядъ ли можно приноснть. какъ 
данныя, выроботанныя жизнью и опытомъ. такъ и основныл 
положен1я педагогической науки, ярко свидЬтельствуюндя о 
томъ, что искуственно прививаемое знаше, нося въ себЪ 
элементъ репрессивной м^ры даетъ въ болыпипств'Ь слу

чаевъ только одни отрицательные результаты. А между 
тЬмъ этими правилами инородцамъ давалась такая началь

ная школа, которая изучешю родного языка отводила пос

лЬднее и въ лучшемъ случаЬ лишь служебное Micro, до

пускаемое, какъ необходимое зло. 
Данныя учебнаго плана, согласно которому въ пер

вональныхъ иыородческихъ школахъ по изученш русскаго 
языка и церковнославянскаго чтен1Я отводилось 8 уроковъ, 
а на грамоту на родномъ язык'Ь 4, а въ училищахъ съ че

тырехгодпчныыъ курсомъ русскШ языкъ им^лъ 12, а при

родный всего только 2 урока, подтверждаютъ основную тен

денц1ю руссификаторской школы. 
Означенныя правила, какъ и вообще вся прошлая 

школьная деятельность министерства народнаго просв'Ьще

шя возбудили снова сильное недовольство нусульманскаго 
населешя и вскоре оиЪ были зам^цепы новыми правилами 
отъ 15—27 октября 1907 года. 

Но и повыя правила не потеряли того же характера и 
обруснтельныхъ тенденцШ. 

Въ то я:е самое время репрессш по отношешю къ му

сульманскпмъ самобытнымъ школамъ приняли еще бол'Ье 
суровый характеръ. 

Мусульманская начальная школа коекакъ иступила 
въ новую фазу развнтш. Старые пр1емы п методы обучешя 
стали замЬняться новыми, начала освежаться школьная 
программа н мусульмане стали стремиться поставить дЬло 
начальнаго обучешя въ уровень съ в^Ькомъ. 
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шеше школы вызвало борьбу съ консервативными 
элементами. игЬпо державпшннся аа школу со старыми ме

тодами и 1гр1емами обучбн1я. Эта, борьба стоила громадныхъ 
усилШ. ипка не увенчалась w 

Казалось бы, что чипы министерства народнаго про

св'Ьщешя должны были бы содействовать воарожд 
\й школы, но на самомъ л1иЬ замечалось еовер

■ппное явленяе. 
осгороыъ 

школа, 
■ 

дГ.лу ;:i 
Они обрати.in вяимаше ваучительскШперсональ ново

иетодныхъ школъ, такъ нан. иугалныовъ 
стали при 

иен и мс

I 

педагошч) 
нм^вшаго бы I1 

ISI спец1альны ■ 
. 

1Я иугалима ли 
1ЧНЫЫИ, 

ЕСакииъ гонетяиъ ■: нусульиански 
Ь ХОТЯ fiU 

по TiiMi. i к торыя проникаюгь въ печать. Нить 
въ 1909 г, сообщала „Питч Гаа 

■ 

и Крыма 
еторокы <у М1я и по

лицейекихъ чиновъ на муеульманаая школы и учит 
ся оп. 

ругнны и схоластики i 
нить мусу. вымн npi

емамн пе [агогию 
лм'ь школамъ всячески придира! 

остановить 
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Чуть что —сеПчасъ же возводится обвинете 
OTBiTCTBiii школы тЪиъ или другимъ формальный 
ван1ямъ закона, кидается т1шь на политическую благона

дежность учителей—н школа, созданная подчасъ на посл'Ьд

п1я крохи населешя, подвергается набегу полицш и торже

ственно закрывается. 
Такъ, въ Самарск. губ., ] , м, залфыты му

сульманская школы въ д. Шяльишли, МенглиЗай, Чопай. Иъ 
эти деревни явился урядникъ и нрочиталъ заявл 
исправника, въ которыхъ было сказано, что школы 
ваются, такъ какъ мугалимы (учителя) не имЬютъ прави

те.гьствепныхъ свидгыпе.иствъ на право обучешя Д'ЬтеЙ гра

MOTi. 
Сотни лЬтъ мусульмане!;!я медрессе (среднез ч 

училища) выпускали мугалимовъ, которые беапрепя 
занимались въ школахъ грамоты, и теперь .чти вЬками уста

новленное обыкновен1е инспекц1я рантла прюстановнть. 
И это т1>ебован1е н])едъявляется мугалимамъ въ то 

время, когда н'Ьтъ ни одного правительстиениаго учебнаго 
заведешя, которое ставило бы своей задачей подготовку, 
выпускъ мугалимовъ и выдачу имъ соотвЪтствующихъ спи

д'Ьтельствъ. а магометанское духовное правлен1е въ Уф'Ъ 
выполнять задачу проверки знаний мугалимовъ и ихъ пе

дагогическихъ способностей не можетъ, не имЬя ни подхо

дящихъ лнцъ. ни средствъ, ни времени. 
1Һ, д. Альмитово той же Самарск. губ. и уЬпда при

ставь со стражниками пргЬхалъ и ирошъелъ обыскъ у муллы 
Лтласова, и закрылъ женское училище заявииъ, что B'i> 
случагЬ, если будутъ продолжаться кашялибо запятая, то 
будетъ запечатакъ даже домъ, оъ копюромъ живстъ мулла 

Школа закрыта потому, якобы, что она сущее 
безъ разрешены губернатора. Требоваше это является боль

шой неожиданностью, такъ какъ до сихъ поръ т 
шен!и губернатора не представлялось никакой надобности. 
Школа была образцовая съ усовершенствованными методами 
пренодавашя. НЪкоторыя татареюя газеты описываютъ тро

гательное разегавате ученицъ со своими учительницами. 
Въ Уфп былъ произведенъ тщательный, торжественно 

обставленный обыскъ въ медрессе вГал1я4', считающемся 
однимъ изъ лучшихъ духовныхъ училищъ этого роли. Мед



— 17{ 

pecce было окружено полищсП во главЪ ci. полпцмеПсте-

ромъ и приставами, конными и пЬшими городовшш, страж-

солдатани, были заняты всЬ выходы и сюды. 
Учеииковъ развели по классаиъ. разсалидн по партамъ 

:.:у итассу приставили солдать. Били задержаны 
муллы, учителя и др. лица, паходивийясл въ юдрессе. и у 

[ицъ были произведены обыскп па кварти-

рахъ. 
къ быль вастолысо тпуаеяьЕьЛ. что у многпхъ 

пли съ поп. сапоги и портянки. Ученики 
юрепуганы, особенно гЬ. к -

других* го; 

;раны книги, среди которыхъ был̂  

органовъ UIIHHCTI 

иуеульманских ь го хорошо 

вихъ про-

., выходя-

ЩИХЪ ИЗЪ программ!;, ] 
причинам!.. 

■ 

■ щаго начальна 
усульиан-

скихъ шк 
;моП". 

■ ■ ближайшал юитъ: 

: ■ 

странноиъ пи на 



— 176 — 

ветпольскаго губернатора о закрытш мЪстнаго мусульмаи

скаго духовнаго училища. 
„Въ концЪ 1904 года съ разрЬшешя его Сиятельства 

Нам'Ьстнпка Его Величества на Кавказ* било 'открыто въ 
г. ЕлпзаветполЬ новое медрессе съ преподавашемъ свЬтскшъ 
п луховныхъ наукъ на родиомъ язык*, при чемъ препода

вание русскаго языка было обставлено очень основательно. 
Программа этого медрессе была выработана спевдальнымъ 
совЪщашемъ подъ предсЬдательствомъ мЬстнаго губернатора, 
директора учплищъ и свЪдующшъ лицъ. Программа эта 
также удостоилась утверждешя г. Наместника. Медрессе 
ставило себ'Ь задачи: подготовку, требуемый, жизнью раз

витыхъ духовнпковъ и подготовку таковыхъ у себя на ро

динЪ. въ Poccin, безъ посредства персидскихъ или турец

кнхъ учебпыхъ заведенШ. 
Сочувствуя этому благому дЬлу кавказегае мусульмане 

пожертвовали на него около ста тысячъ руб. и ежегодно 
несли зпачительпый добровольны!! расходъ на содержав1е 
безъ какого бы то ни было пособ1я изъ земскихъ или казен

ныхъ средствъ 
Училище, законно просуществовавшее се.т лптъ, закры

вается. Г. Начальникъ предложилъ губернскому кадио вести 
преполава1йе всЬхъ иредметовъ. кромЬ BtpoyHenifl. на рус

ским!, язшгЬ".... 
Въ заключеше газета добавляетъ: з а с ы п е Близавет

польскаго медрессе заставляетъ лучшую часть его учениковъ 
уйти доучиваться заграницу. Возобновится явлеше, для пре

с,Ьчен1я котораго было открыто означенное медрессе. 

Въ г. Хайларгь (Манчжур1я) поел* обыска закрытъ му

сульманскШ мектебе и арестованъ мугалимъ. 
Спустя три дня по ходатайству А. Акчурпна мектебе 

открыть'). 

Въ М i> газ. „Въ .1/. Мус." помещено следующее 
.шич.мо въ редакц1юп изъ деревни Боби: 

1) „Мусдльманит" .** 8—10 стр. 379 1911 г. 
Г) Въ ,Mipm Мусульм.' J* 3. 1911г. 
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Пншемъ Ванъ изъ " ухой деревни Боби въ 
вадежд^, что о нашпхъ страдан1ях.ъ узнаютъ власть 11мущ!е 
н огралятъ насъ отъ самоуправства и вошющаго произвола 
sitcTHOfl адмиппстрац!!!, 

80го января, въ 12 ч. ночи, къ намъ нагрянулъ на

рядъ полицш во главЬ съ жанлармскпмъ ротмпстромъ нэъ 
Сарапуля и прпшвелъ повальный обискъ j муллъ и учити

телей наш^й деревни. Были конфискованы и отправлены въ 
Сарапуль, находивппяся при нихъ книги, состоящая преи

мущественно иль разнаго рода молптвенникпвъ и учйбкн

ковъ. Арестовано и отправлено въ ('арапул1>скую тюрьму 
б муллъ ы и ЕГЬСКОЛЬКО л и т , изъ сосЬднеЯ де

ревни. Обращете чиновъ полнц!!! не только съ арестован

ными, но даже съ женщинами и дЬтьмн было самое строгое, 
послЪднихъ они подвергали допросу... 10го парт 
сшй ротмистръ вторично нрНлалъ къ намъ; на этогь разъ 
овъ дппрашивалъ подъ угрозой малолЬтнпхъ учащихся. 
которые испугавшись „страпшаго незнакомца" ответили ему 
рыдан11'М1,. 

Муллы паши—два брата / 
долгими и упорными старашями улучшили шкоды: нектебв 
и ивдрессе, поставивъ въ нихъ преподавания по новому зву

ковому методу. 
Какъ известно, преподаван1е въ вашвхъ школахъ ве

дется не сообразно духу и требовашямъ времени. Результа

томъ этого является полное непонимание нашимь вармдкмъ 
пользы русскихъ школъ н боязливое отпошеше его къ обу* 
ченш дЬтей государственному, русскому языку. Братья 
Бобн главнымъ образомъ боролись съ этпмъ заб;г. i 
парода; объясняли ему пользу, которая мижсть быть отъ 
внак1л ртсекаго языка и кдущигь съ нимъ иросв1.ще1пя и 
культуры Я съ большими усил1ями открыли двухклассную 
школу при иектебе. 

Нужно ли говорить, что так1е скромные труженики 
какъ братья Боби, въ одинаковоя M'tp'b по.: 

:у П.МЪ ОНИ СИДЯТЪ ВЪ ТПрЫ 
уголовные преступники. Семьи же ихъ брошены на нронз

. !. горышнъ плачемъ взивають полугодод

вия старухи, женщины и дЬтп о помощи къ небу справед

ливооти Общество наше также около зхъ нЬсяцевъ суще
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ствуөтъ беәъ муллъ и безъ учителей. всл,Ьдств1е чего крайне 
сгЬснено въ своихъ релнгшзныхъ отправлешяхъ, а бол'Ье 
600 учащихся остались буквально безъ учителей н скдятъ 
праздно. 

Мы жители деревни ИшъБобп, думаемъ и надеемся, 
что по прочтенш настояшаго письма нашего выспие чины 
администрац1и, а также фракщя мусульманскихъ предста

вителей въ Государственной ДуьгЬ примутъ зависягщя ьгЬры 
къ тому, чтобы положить конецъ нашимъ страдаи1ямъ и 
дать возможность учиться нашимъ .тЬтямъ. Выбранный сел. 
Боби ИзмаилъАльХалили. 30 апр. 1911г. С. Боби, Бятск. губ. 

„Вактъи сообщаетъ: уфямсгае мусульмане ужасно сму
щены и возмущены деятельностью учебнаго начальства края 
въ уфимскомъ русскобашкирскомъ 2хъ к.часснномъ учили
ще, которое было спещальнымъ учебнымъ заведен1е11ъ для 
башкирскихъ дЬвочекъ. Действительно въ начале тамъ учи
лись только лишь башкирки и учительницами были исклю
чительно мусульманки. Неучебнымъ днемъ считался день 
пятницы т. е. все было такъ, какъ говорили правила отъ 
26 марта 1870 г. „о мгЬрахъ къ образованш инородцевъ". 
кажется, правила достаточно аарекомендовавгшя себя,—те
перь, все это уничтожено. 

Учительницы мусульманки заменены русскими; празд
нуется уже воскресенье и въ училище принимаются дгъвочки— 
русскгя. Тревога мусульманъ небезосновательна. Интересно, что 
скажутъ учебныя власти дальше? 

Въ Казани, какъ сообщаетъ газ. „Въ М. Мус." № '26 
1911 г., но распоряжешю инспектора Рождественскаго 
уволены со службы изъ преподавателей медрессе „Му
хамедгя" трое: А. Мустафинъ. 111. Шярафъ и Ф. Забировъ, 
не взирая на то, что они имЬють свидЬтельство отъ Духов
наго Собрашя и люди внолн* благонадежные. Этотъ фактъ 
будетъ пмЪть печальныя посл'Ьдств1я для правильнаго те
чен1я учебнаго д^ла въ медрессе „Мухамөдая", которое счи
тается образцовымъ медрессе въ Казани. Увольнешя препо
давателей ничгъмъ не мотивируется, почему мтъстныс мусуль
мане начали ходатайствовать передъ властями о возвраще
нш означенныхъ учителей. 
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Въ той же газете, въ Af« 33. чптасмъ следующее: уче

шпсаыъ Оренбургской киргизской учительской школы вос

прещено ПОДЪ угрозою Пр1шят1я строгихъ м'Ьръ постьщать 
библиотеку „Ореыиургскаго мусульман ска го благотворнтедь

ваго общества" и т. д. 
Такова хроника мусульманской школьной жизни, за

полняющая въ настоящее время столбцы газегъ. 

Мы огравичиваемся вышеприведенными газетными за

метками, хотя могли бы продолжить ихъ до без конечно стн

И эти заметки рисуютъ передъ нами достаточно ясно кар

тину той школьной политики среди мусульманъ. которую 
ведетъ россШская бюрократы, политики дружнаго едпнешя 
оргаиоиъ министерства ыароднаго 11росв1яцешя и чнновъ 
жандармскаго и полицейскаго вЬдомствъ. 

И вотъ въ обстановкЬ, характеръ которой достаточно 
обрисовывается изъ вшпеизложеннаго, предполагается те

перь ввести всеобщее начальное обучеше, носящее на 
тЬ же основныя тсиденц1и руссификаторскаго и MiiccioHep

скаго характера. 
Разумнопонятая внутренняя политика должна дикто

вать власти откааъ отъ историческшъ традищП ммуе 
кой руееифшащи и прнзнашө ниже установляваеныхъ 
полажен1й, Особенно теперь опасна традвц1онная политика 
правительства, когда возрождеше коснулось и мусульманъ 
Россш, въ которыхъ также начинаетъ i вац1о

нальное самосоанан1е и которые начинають болезненно чув

ствовать всякое даже едка эакгЬтное недоброжелательство по 
отношен1ю къ нимъ вгентовъ власти. 

Мы думаемъ, что въ школьное ч1шо среди иусульианъ 
IM быть положены ыгЬдужшця начала. Иернымъ дол

гомъ чисто конфесс1ональныя школы, какъ школы, нрвслгЬ

дуюп^я исключитель i  нравственное воспитаМе, 
чистота котораго дол прикосновенна до всякаго 
нооторонняго воа гЬИствгя, до. \ и ■■■ ы "■■'■■ ■ гья/ам 
изь eibdibHui министорсп щенля. 

И ран: и nic верхи во глаиГ. съ oapriefl октя! ; 
люблтъ ссылаться па канвфестъ 17го октября и. кавалось 



бы, исходя изъ этого манифеста нужно установить свободу 
и равенство рөлигшзныхъ испов^дашй. 

Мы думаемъ, что логическимъ слЬдств1емъ свобо

ды и равенства религюзныхъ испоВ'Ьдан1й должна явиться 
и свобода организацш конфесс1ональныхъ школъ, независи

мость ихъ, свобода ихъ внутренняго распорядка безъ вме

шательства государственной власти, иначе свобода релипоз

ныгь вЬроиспов^дашй обращается въ значительной сте

пени въ фикщю. 
Мы полагаемъ, что полное изъятге мектебе и медрессе 

изъ вгьдтътя министерства народнаго проевтыценгя и переда

ча ихъ въ в^дбше самого мусульманскаго населешя была 
бы единственвымъ правильнымъ рЬшеЕ1ямъ вопроса. ЗавЬ

дыван1е и контроль надъ школами должны быть предоста

влены самому населешю, хотя бы въ тщЪ его кореннымъ 
образомъ реорганизованныгь органовъ духовнаго управлешя. 

И эта передача тЬмъ бол^е справедлива, что министер

ство народнаго просв'Ьщешя никогда не тратило на эти шко

лы ни одной копейки, что эти школы создавались на до

брохотныя даяшя, иногда на посл'Ьдше гроши мусульман

скаго населешя, 

Переходя къ светской начальной школЬ мы должны 
заметить, что если желательно введете всеобщаго началь

наго обучетя и въ М^СТНОСТЯХЪ съ мусульманскимъ насе

лешемъ, то необходимо, чтобы организащя школьнаго дЪла 
не стремилась къ уничтожешю релппозныхъ, этнографиче

скихъ и бытовыхъ особенностей населешя. 
Иначе населеше будетъ бояться руссификащопныхъ 

школъ, въ которыхъ почти или совсЬмъ не будетъ удушить

ся времени и средствъ на обучеше д^тей родному языку, 
въ которыхъ будутъ преподавать лица во всемъ чуждыя 
населешю. 

РусскШязыкъ необходимъ, говорить членъЗей Государ

ственной Думы Ениктъевъ*), для мусульманъ какъ потому, 
что anaEie его даетъ имъ рядъ преимуществъ въ обла

сти ихъ экономической и правовой жизни, такъ потому, что 
онъ служить средствомъ пршбщешя ихъ къ м1ровой куль

*) См. его р'Ьчь, стеиогр, отч. 1909 г. 
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турfe. II нЬтъ сомнЬнш. что мусульмане уже юрошо пони

мающее это. оютно станугь научать своП государственный 
лзикъ. Но въ тоже время не кожетъ бить сомнЬн1я н въ 
томъ, что языкомъ преполавательскимъ въ школЪ должель 
быть—родноп язикъ. ТюркотатарсшП языкъ—основноП языкъ 
мусульмаискаго васехешя сдЬлалъ не смотря на ъсЪ пре

пятств1я огромные успЪиг 
Десятки гаэегь. сотнн книгъ разнообразнаго содержашя 

прогрессъ даже въ области разговорной р^чи—все это прн

вяаываетъ нусудыишъ къ своему родному языку. 
ЕСЛИ осиовашемъ и ору.Т1өмъ начальнаго школьнаго 

образован1я среди кусульианскаго населения будвть родноЯ 
языкъ. только въ этомъ случае воспринимаемым учениками 
иоиитЬ! редшЧовныя, вравствеяаыя и научпыя сдЬлаются 
ясными и опредЬленными для ихъ ума и булутъ имЬп. 
благодетельное ВЛ1ятв на нгь сердце и нравственное чув

ство. 
ПзвЬстный педагогь. Ушинсшй, писалъ: еноте мност^як

наго языка, прюбрЬтепное такнмъ образомъ lm. в. путель ус

транены родного языка: тъ ще нммяка, и тогь 
же Упшясюй, говоря о томъ. что сдЬлала для вв 
[щеола, лншежвая родного языка, какь языка преподаватель

скаго писал т., пашип. члмъ ничего, она на нтъеколько .чьтъ 
мдержала развита дитяти, остается, правда, грамотность, 
лучше сказать полуграмотность и то не всегда и 
пригодиться къ тому, чтобы на полуруоаюмь нарлчЫ напи

сать какуюнибудь ябеду, душу человека такая штла РМ раз

еиваетъ, а только портитъ"... 
РусскШ языкъ додженъ быть въ вачадьноиъ учвлищЪ, 

олннмъ изъ предметовъ, который усвояема черезъ посред

ство родного языка. Бъ противною случаЪ. если принять 
ВО гшимаше. что ребенку крайне трудно проходить програм

му ПШШЫ на чужюмь ему flBIU^ и что при такихъ усло

в1яхъ преподавате рискуеть свестись лишь къ усвоешю 
русскаго ;|:пл:а, не оставляя ни времени, ни силъ на развн

Tie лЬтеп сообщея1в1съ хотя бы вдеыввттрныхь си; 
ваго иракгера, то начальная школа совер

шенна [остнгать CBOHX1 ЦЬлеП. 
Bet практика школьнаго дЬла срединнородцввгь, не за

раженныя предвзятыми политинеск11.ни ЦИДДЛМ, единогласно 
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высказываются за право гражданства родного языка въ ино

родческихъ школахъ. Вотъ, напр., въ УфЬ, при уфимскоП 
земской управе, было устроено въ 1911 г. совЬщаше чле

новъ зеиства, мусульманской пнтеллигенцш и даже плюсъ 
инспекторъ народныхъ учнлищъ по вопросамъ касающимся 
мусульманскихъ школъ: языкъ на которомъ должно вестись 
преподавание, программа преподавашя, размЬръ курсовъшко

лы. учителя и учебники. СовЬщаше большинствомъ голосовъ 
утвердило, между прочимъ, следующее: въ мусульманскихъ на

чальнихъ укилищахъ языкъ преподаватя—родной... учителями и 
учительницами въ начальныхъ мусульманскихъ школахъ дол

жны быть лица того же исповгьдатя, им^юиця соответствую

щую педагогическую подготовку и образоваше *). За родной 
языкъ въ начальной инородческой пшигЬ высказался и обще

земскгй съпздъ по школьному д^лу въ Москве лЬтомъ 1911 
года. 

Итакъ, если родной языкъ долженъ быть положенъ въ 
основу школьной программы среди мусульманъ, то и лица 
и учреждения, наблюдаюшДя за псполнешеыъ этой школь

ной программы должны являться лпцами для такой дея

тельности, и фактически способными, и достаточно компетент

ными. 
Учреждешя, въ руки которыхъ должно быть передано 

светское начальное образоваше въ ьгЬстностяхъ съ мусуль

манскимъ населешемъ,—это органы мштнаго самоуправяетя. 
Однако, нужно заметить, что въ настоящее время, въ мест

ностях!, съ мусульманскимъ населешемъ, эти органы далеко 
не выполняютъ свою просветительную задачу и это завпситъ 
отчасти отъ общей неудовлетворительной постановки земска

го Д'Ьла въ Poccin, требующаго серьезныхъ коревныхъ ре

формъ, а отчасти и отъ всякихъ ограничитсльныхъ и етпсни

тельныхъ законовъ применительно къ земскимъ учреждешямъ 
среди мусульманъ. 

Какъ ограничиваетъ и стесняетъ действующее законо

дательство мусульманъ можно судить, хотя бы по нпжесле

дующимъ примерамъ: 

' ) См. „Въ Mipn Муеул.", ?4 10. 1911 г. 
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По положен!ю iH7i года въ мЬстностяхъ. г,тЬ введены 
земсюя учрежден1я председательствовать въ учнлищныхъ 
соп^Ьтахъ, пакь у^здныхъ, такъ и губернскшъ. а равно быть 
избираемыми въ члены оныкъ отъ земствъ и городовь шгЬ

ЮТЪ Право ОДНИ ТОЛЬКО лица христганскаго вгъроисповтьдашя. 
Въ случяһ утверждешя въ должности уезднаго или губерн

скаго прел [Юдин'ля дворянства не хриетганипа, предсЬда

тельство въ губернскомъ или училшцноыъ сов^тЬ, по при

надлежности, переходить къ лицу, которое по закону всту

паетъ въ отправлеше облзанностев предводителя, за его бо

лТ.знью, итсутств1емъ, выбыт1емъ изъ службы, если же и с̂ П 
заместитель окажется иринадлежащимъ къ не 1рист1анско

учешю, то председательство въ названномъ совЬт^ 
возлагается па старшаго 1ыъ засЬдающихъ члеповъ отъ гра

ждапскихъ вЬдомствъ. 
Если же ми оринеиъ во випман1с ог]>апичптельныө за

коны, устанавливаюпцв ничтожную норму моемшп мусуль

мане въ мЬстпыхъ саиоуправлешяхъ*, то стапетъ яснымъ, 
что оказывать какое либо вл1яше на школьное образован1е 
въ существующихъ аеыскихъ и городскихъ учре;клс1п.ч1ъ 
мусульмане пе могутъ, Это ведетъ къ тому, что 
скт ms'i.ihi въ мтытностяхъ съ лч/п/.иманским?. наеелемяелп не 
избавлены отъ яда руссификавди it MiiccinEicpcTiia. 

Отсюда ясно, что реорганиаащя зеискихъ уч] ■ 
должна явиться предпосылкой правильной организащи все

вачальнаго обучешя и, «тли общая реорганиэащя 
веискихъ учрөждвйй вто крупн^ШшА вопросъ упорядоче

1пя ввутренЕЯГО быта Россш, то для мусульманъ еще особое 
аваче^е оринимаетъ опгЬна веЪхъ специфическихъ поета

ВОВленШ, Есасающихся ихъ, находящихся въ связи съ зем

скими учрга: irHiaMii. 
Нтакъ ми прихолимъ къ следующему выводу, Для 

правильнаго рЬшешя школьнаго вопроса въ Росс1и С] 
го иусулыияекаго аасвлөв1я необходимо: 

1. ОтмЬиа пел unit, ограничительныхъ и сгЬснитель

выхъ кЪръ въ свяая съ существующеЯ руссификаторскоП и 
tcnccioHepcKofl тенденц1ев въ области школьнаго д1ша среди 

■2, Передача конфесс1ональныхъ школь въ вЬ 
гааовъ рео] их» ва новыхъ началахъ Мусульман

скаго Духовнаго Управлешя. 
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3. Организацш начальной светской школы должна на

ходиться въ строгомъ соотвЪтствш съ энтографпческими, ре

липозными и бытовыми особенностями мусульманскаго на

селешя, съ роднымъ я:шкомъ въ качеств!, преподаватель

скаго и, наконецъ. 
i. Школы свЬтстя должны находиться въ рукахъ ор

гановъ мЬстныхъ самоуп])авлен1й, реорганпзованныхъ на 
пшрокнхъ демократпческшъ началахъ. 

Вотъ услов1я> безъ которыхъ великое благо всеобщаго 
начальнаго образоваы1я врядъ ли явится тЬмъ источникомъ 
культурнопоступательнаго движен1Я, которымъ оно должно 
быть по существу, вотъ услов1я, вн^ которыхъ это всеобщее 
обучеше не только пе осуществить своихъ культурнопро

свЪтительпыхъ задачъ, а наоборотъ послужить яблокоыь 
раздора и вражды между сынами өдинаго государства Рос

с1йскаго. ') 

1) Наш, ст. была шшөч, гая. .Kaciiiii ". 1900 г. Баьу. 
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