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4 Предисловие

ОТ РУКОВОДИТЕЛЯ ПРОЕКТА

Дорогие читатели! В настоящее время Академия Наук Чеченской республи-
ки и Государственная комиссия по исследованию и сохранению исторического 
и культурного наследия народов Чеченской Республики предпринимают значи-
тельные усилия по возрождению архивного фонда истории чеченского народа, и 
наша книга предназначена также послужить этому важному делу. Собранные и 
систематизированные в данной книге материалы по истории и археологии вид-
ных российских исследователей XIX – начала XX в. существенно упрощают мо-
лодым ученым задачу изучения родного края. 

Хочется отметить, что все материалы в данной книге написаны о нахоязычных 
обществах, расселенных на обширной территории от Дарьяльского ущелья на за-
паде до бассейна реки Акташ на востоке и объединенных (по мнению российских 
исследователей) под общим этнонимом «народ нахче», из которого сформирова-
лись чеченцы и ингуши. 

В приведенных работах авторы подкупают нас не только своим высоким про-
фессионализмом и доброжелательностью к местному населению, но также и по-
пыткой дать объективную картину по данным, известным на тот момент времени. 
Следует отметить, что при чтении данной книги читатель сразу погружается в 
атмосферу той прошлой жизни, которая протекала в горской среде на территории 
современной Чечни, Ингушетии и Северного Дагестана. 

Естественно, с позиций сегодняшнего дня (с учетом значительного развития 
научного кавказоведения за прошедшие годы и развития общественного созна-
ния) некоторые положения, изложенные в данной книге, устарели и потому ин-
терпретируются иначе. Понятно, что воззрения и оценки людей, отстоящих от 
нас на 100-150 лет назад, как русских чиновников и офицеров, так и представите-
лей чеченского народа, порой весьма далеки от современных. Об этом необходи-
мо помнить и нашему читателю.

Я выражаю глубокую благодарность Мусе Юсуповичу Бажаеву за бескорыст-
ную финансовую поддержку нашего проекта, без которой выпуск данной книги 
мог бы задержаться на долгие годы. Мои слова уважения и благодарности также: 
искреннему единомышленнику, д-ру ист. наук, профессору, академику Академии 
наук Чеченской Республики Явусу Зайндиевичу Ахмадову, который взял на себя 
нелегкий труд ответственного редактора; президенту Академии наук Чеченской 
Республики, д-ру ист. наук, профессору Шахрудину Айдиевичу Гапурову за науч-
ную поддержку и ценные советы. 

Особые слова благодарности и признательности составителю данного труда 
– д-ру филол. наук, главному научному сотруднику Института мировой литера-
туры им. А.М. Горького РАН, почетному академику Академии наук Чеченской 
Республики, Алле Ивановне Алиевой, за бескорыстный труд в течение многих 
лет по сбору научных материалов по Чечне и Ингушетии в библиотеках России 
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и Финляндии. Примечательно, что она с советских времен сотрудничает с чечен-
скими и ингушскими фольклористами, оказывая им всемерную помощь. Я также 
признателен канд. филол. наук, доценту Исмаилу Булачевичу Мунаеву, который в 
свое время познакомил меня с А. И. Алиевой и подал идею издания данной книги.

С уважением и благодарностью к будущим читателям, 
Джамалдин Сурхоевич Курумов
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Предисловие

Общеизвестно, что Кавказ на протяжении тысячелетий привлекал к себе вни-
мание разных народов Европы и Востока. Убедительное тому подтверждение – 
свидетельства древних греческих, римских1 и арабских2 авторов, писавших об 
этом удивительном регионе.

Особенно активным интерес европейцев к Кавказу стал в ХΙΙΙ–ХVΙΙΙ вв., когда 
на его Черноморском побережье возникл и колонии венецианцев и генуэзцев, а по 
территории Кавказа стали проезжать европейские путешественники (исследова-
тели насчитывают их до сотни3), направлявшиеся в разные страны Востока. Мно-
гие из них оставили разнообразные свидетельства о кавказских народах, через 
территорию которых лежал их путь.

Один их первых исследователей истории российского академического кавка-
зоведения А. П. Берже справедливо заметил, что европейские путешественники 
по Кавказу прежде других познакомились с народами, обитавшими в «…мест-
ности, открытой со стороны Черного моря, которого северо-восточные берега 
спокон века посещались греками, римлянами и генуэзцами»4 – т. е. с абхазами, 
адыгейцами, кабардинцами, осетинами и др. Народы же, обитавшие в глубине 
кавказских гор, – например, чеченцы – оставались для них неизвестными.

Примерно в то же время, что и европейские путешественники, следовавшие 
через Кавказ, с этим регионом познакомились русские люди – либо купцы, от-
правлявшиеся, как и европейцы, с торговыми целями в страны Востока, либо 
послы русских царей к кавказским правителям, чаще всего – грузинским5.

Исследователи истории российского кавказоведения, как правило, первым в 
ряду русских путешественников на Кавказ называют купца Афанасия Никитина 
и его знаменитое «Хожение за три моря. 1466–1472» с его «…наиболее ранними 

1 См., напр.: Латышев В. В. Известия древних писателей, греческих и латинских о Ски-
фии и Кавказе. Т. Ι. Греческие писатели. Т. ΙΙ. Латинские писатели. СПб., 1890–1909; Ган 
К. Известия древних греческих и римских писателей о Кавказе // Сборник материалов для 
описания местностей и племен Кавказа. Вып. ΙV. Отд. Ι. Тифлис: Тип. Канц. Главнона-
чальств. гражд. частью на Кавказе, 1884. С. 1–248; Ч. ΙΙ. Вып. ΙХ. С. 1–298. Тифлис, 1890.

2 [Караулов Н. А.] Сведения арабских писателей о Кавказе, Армении и Азербайджане 
// Сборник материалов для описания местностей и племен Кавказа. Вып. ХХΙХ. Отд. Ι. 
Тифлис, 1901. С. 1–73; Вып. ХХХΙ. Отд. Ι. Тифлис, 1902. С. 1–57;. Вып. ХХХΙΙ. Отд. Ι. 
Тифлис, 1903. С. 1–63; Вып. ХХХVΙΙΙ. Отд. Ι. Тифлис, 1908. С. 1–130, и др.

3 Полиевктов М. А. Европейские путешественники ХΙΙΙ–ХVΙΙΙ вв. по Кавказу. Тифлис: 
1-я Тип. Сахелгами, 1935. С. 1.

4 Берже А. П. Этнографическое обозрение Кавказа. СПб.: Тип. бр. Пантелеевых, 1879. С. 12.
5 Полиевктов М. А. Указ. соч. С. 34–39, 42–49, 50–55, 67–71; Косвен М. О. Материалы 

по истории этнографического изучения Кавказа в русской науке. Ι // Кавказский этногра-
фический сборник. М.: Изд-во АН СССР, 1955, Ι. С. 272–274.
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непосредственными сведениями о Кавказе, получившими отражение в литерату-
ре»6, затем – московского же купца Ф. А. Котова, ехавшего в Персию в 1623–1624 
гг. через Дагестан и Азербайджан, казанского купца В. Я. Гагару, следовавшего 
в Иерусалим и Египет через Тифлис и Ереван, и ряд посольств, направлявших-
ся московскими царями в Грузию, начиная с ХVΙ века. Посольства в Мингре-
лию Ф. Елчина вместе с московским священником П. Захарьевым 1639 г., князя 
Е. Мышецкого и дьяка И. Ключарева в Кахетию 1640–1643 гг. и посольство в 
Имеретию стольника Н. М. Толочанова и дьяка А. Иевлева 1650–1652 гг., подроб-
но описанные в их «Статейных списках». Конечно же, сведения о народах Кав-
каза, содержащиеся в них, носили, как правило, случайный характер и не всегда 
отличались точностью или полнотой.

Начало систематического изучения Кавказа – и Северного, и Закавказья, всей 
совокупности народов, его населяющих, положила Императорская Петербург-
ская академия наук, уже в конце ХVΙΙΙ века организовавшая ряд экспедиций в 
разные районы Кавказа7 – конечно же, с целью изучения природных ресурсов и 
производительных сил приобретенного Россией региона. Но участники этих экс-
педиций – академики Иоганн (Антон) Гюльденштедт (1745–1781), Петр Симон 
Паллас (1741–1811), Иоганн Готлиб Георги (1729–1802), хотя и не были истори-
ками, филологами, или этнографами, сумели собрать немало ценных сведений о 
разных народах Северного Кавказа, в том числе о чеченцах, с близкородственны-
ми ингушами и т.н. «кистами»8.

В самом начале ХΙХ в. – в 1807–1808 гг. – Императорская академия наук коман-
дировала на Кавказ уже специально «…для филологических, этнографических и 
исторических изысканий»9 еще одного академика – востоковеда и китаеведа Юли-
уса Клапрота (1783–1835). В его опубликованных работах содержатся сведения 
по этнографии абазин, адыгских народов, осетин, балкарцев, карачаевцев и ингу-

6 Косвен М. О. Указ. соч. С.272. 
7 Подробнее об экспедициях, проведенных Петербургской академией наук см.: Поли-

евктов М. А. Европейские путешественники ХΙΙΙ–ХVΙΙΙ вв. по Кавказу… 
8 См.: Güldenstädt I. A. Reisen nach Georgien und Imerethi. Aus seinen Papieren gänzlich 

umgearbeitet und verbessert herausgegeben, und mit erklärenden Anmerkungen begleitet von 
Julius von Klaproth. Mit einer Karte. Berlin, 1815. In der Maurerschen Buchhandlung. V 
I . S. 41–43; Географическое и статистическое описание Грузии и Кавказа. Из путеше-
ствия г-на акад. И. А. Гильденштедта … в 1770, 1771,72 и 73 гг. СПб., 1809; Pallas P. S. 
Bemerkungen auf einer Reise in die südlichen Statthalterschaften des russischen Reichs in den 
Jahren 1793 und 1794. Leipzig, 1799. 1801. 2 vol.; Georgi I.-S. Beschreibung aller Nationen des 
Russischen Reichs, etc. 4 vls. St.-Petersburg, 1776–1780. Надо отметить, что о чеченцах, 
ингушах, кистах писал в своем сочинении также Якоб Рейнеггс, не состоявший 
в Петербургской академии и не участвовавший в ее экспедициях в конце ХVΙΙΙ 
в.: Reineggs, d-r Jacob, ehemal russ. Kaiserlich Collengienrath u. s. w. Allgemeine 
historisch-topographische Beschreibung des Kaukasus. Aus dessen nachgelassenen Pa-
pieren gesammelt und herausgegeben von F. E. Schröder. Gotha und St.-Petersburg und 
Dittmar. 1796–1797. V. Ι. S. 42–45.

9 Полиевктов М. А. Европейские путешественники по Кавказу. 1800–1830 гг. Тбилиси: 
Тип. «Заря Востока», 1946. С. 107.
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шей10. Крупнейший народ Северного Кавказа на то время – как чеченцы – остался 
вне поле его зрения по причине обострения ситуации на русско-чеченском фрон-
тире.

Во второй половине ХΙХ в. сотрудники Императорской Петербургской акаде-
мии наук – академики А. Шифнер, П. К. Услар, В. Ф. Миллер, А. С. Уваров, П. С. 
Уварова, Н. Ф. Дубровин – внесли неоценимый вклад в исследование истории, 
археологии, языка, мифологии, религии, традиционной культуры, фольклора 
чеченцев, исследованием которых они успешно занимались при помощи и под-
держке «природных чеченцев» – немногочисленных тогда представителей чечен-
ской интеллигенции, только начинавшей формироваться.

Много сделали для изучения Чечни и чеченцев и «Ученые общества», объеди-
нявшие энтузиастов, занимавшихся исследованием непростых проблем, связан-
ных с изучением Кавказа. Это прежде всего Кавказский Отдел Императорского 
русского географического общества, созданный в 1850 г., Общество любителей 
кавказской археологии, созданные в 1871 г., и Кавказское отделение Император-
ского Московского археологического общества, организованное в 1902 г. Все эти 
кавказские «филиалы» Ученых обществ работали в Тифлисе и много способство-
вали не только изучению и сохранению исторических памятников на Кавказе, но 
и пробуждению у горцев интереса к истории родного края.

Нельзя не отметить и роль представителей русского офицерского корпуса на 
Кавказе, внимательно изучавших Чечню как в научно-исследовательских целях, 
так и в плане военно-прикладных задач11.

На протяжении всего ХΙХ – в начале ХХ вв. разнообразные материалы о Чеч-
не и чеченцах в России широко публикуются в столичных журналах – «Вестник 
Европы», «Отечественные записки», «Журнал Министерства народного просве-
щения», «Библиотека для чтения», «Современник», «Маяк», «Русский вестник», 
«Северная Пчела», «Пантеон», «Военный сборник», «Живая старина» – и в це-
лом ряде кавказских изданий.

Невозможно переоценить роль, какую сыграли в исследовании разных наро-
дов Кавказа, в том числе чеченцев, такие серийные издания, как «Сборник сведе-
ний о кавказских горцах» (Тифлис, 1868–1881, вып. Ι–Х), «Сборник материалов 
для описания местностей и племен Кавказа» (Тифлис, 1881–1925, вып. 1–46), 
«Кубанский сборник. Труды Кубанского областного Статистического комитета» 
(Екатеринодар, 1883–1916, вып. 1–21), «Известия Общества любителей изучения 
Кубанской области» (Екатеринодар, 1899–1925), «Терский сборник. Приложение 
к «Терскому календарю» (Владикавказ, 1890–1910, вып. 1–7), «Кавказский вест-
ник» (Тифлис, 1901–1906, ежемес.), «Сборник сведений о Северном Кавказе» 
(Ставрополь, 1906–1914, вып. 1–8).

10 Klaproth, Julius von. Reise in den Kaukasus und nach Georgien, unternommen in den 
Jahren 1807 und 1808, auf Veranstaltung der Kaiserlichen Akademie von Wissenschaften zu St.-
Petersburg, enthaltend eine vollständige Beschreibung der Kaukasischen Länder und Bewohner. 
Halle und Berlin, in den Buchhandlungen des Hallischen Waisenhauses. 1812–1814. 2 Vol.

11 Колосовская Т.А. Чечня в описаниях российских офицеров-исследователей 1830-
1850-х гг. // Вестник Академии наук Чеченской Республики. №5 (42). 2018. С. 59-64.
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Разнообразные материалы о Чечне и чеченцах систематически печатались и 
на страницах кавказских газет «Кавказ» (Тифлис, 1846–1917) и «Терские ведомо-
сти» (Владикавказ, 1868–1912)12 и др.

Материалы об истории Чечни и чеченцах, составившие эту книгу, увидели, 
таким образом, свет на страницах многих из названных выше изданий.

С благодарностью охарактеризовав бесспорный вклад в изучение Чечни и че-
ченцев, который внесли и члены Императорской академии наук, и сотрудники 
«Ученых обществ», необходимо вместе с тем подчеркнуть, что большую часть 
исследователей Кавказа составляли люди, находившиеся на Кавказе на граждан-
ской или на военной службе, и исследование истории, археологии, мифологии, 
религии, традиционной культуры и фольклора чеченцев никак не входило в их 
служебные обязанности, а выполнялось по «велению сердца», из интереса и люб-
ви к этому талантливому народу.

Изучением Чечни и чеченцев активно занимались и чиновники при Главном 
управлении Наместника Кавказского А. П. Берже и Н. Ф. Грабовский, и помощник 
землемера Кл. Борусевич, и секретарь Веденского окружного управления Н. С. 
Семенов, и военный врач П. И. Головинский и лица, работавшие в системе на-
родного образования – инспектор народных училищ Тифлисской губернии Н. А. 
Грен, сельский учитель (затем податной инспектор во Владикавказе) секретарь 
Статистического Комитета и редактор «Терских ведомостей» Е. Д. Максимов и др.

Таким образом, во второй половине ХΙХ – начале ХХ столетия было опубли-
ковано значительное число основательных исследований, посвященных чечен-
цам, их истории, мифологии, религии, этнографии, традиционной культуры, бо-
гатейшей устной народной поэзии. Они представляют живой интерес и поныне, 
потому что научная их значимость весьма высока. Однако подавляющая часть 
таких трудов не переиздана и не оцифрована, хотя ряд изданий должны являться 
для современных специалистов настольными. 

Составители и издатели данного сборника поставили целью отдать должное 
русским исследователям прошлого и помочь современным специалистам и ши-
рокому читателю в обращении к ценнейшим источникам. Данное издание содер-
жит републикацию самых значительных из работ прошлого, которые сложились 
в два объемистых тома: т. 1. «История Чечни в российских научных изданиях 
ХΙХ – начала ХХ вв.» (уважаемый читатель держит его в руках) и т. 2. «Религия, 
мифология, этнография, фольклор чеченцев и ингушей в российских научных 
изданиях ХΙХ – начала ХХ вв.» работа, над которым продолжается. 

Часть работ, публикуемых нами ныне (А.П. Берже, У. Лаудаева и Н. Семе-
нова), полностью или частично издавались было в последние годы в Чеченской 
Республике, но уже также стали библиографической редкостью. Работа Всев. 
Миллера в связи с насыщенностью рисунками археологических и архитектурных 
памятников на территории Чечни дается нами как репринтное издание.

12 Подробная характеристика кавказских газет и журналов, издававшихся в ХΙХ в., 
дана М. О. Косвеном (Материалы по истории этнографического изучения Кавказа в рус-
ской науке // Кавказский этнографический сборник. ΙΙ. М.: Изд-во Вост. лит-ры, 1958. 
С. 246–249, 272–273).
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При подготовке к изданию текстов исследований, посвященных чеченскому 
народу, опубликованных на протяжении ХΙХ – начала ХХ вв. в малотиражных на-
учных изданиях, сегодня, как правило, недоступных, не было допущено никакой 
редактуры, они только были приведены в соответствие с нормами современной 
орфографии (также  расшифрованы некоторые сокращения). Ссылки в работах 
на опубликованные издания также приведены в соответствие с современными 
правилами.

Надеемся, что в условиях пристального внимания народов Кавказа к своим 
корням, к своей истории, к традициям предков это издание в чем-то по-новому 
представит читателю ХХΙ века древний, самобытный, талантливый, гордый че-
ченский народ, с честью вышедший из всех испытаний, выпавших на его долю.

Алла Ивановна Алиева



 

А.П. Берже

ЧЕЧНЯ И ЧЕЧЕНЦЫ, 
сочинение А.П. БЕРЖЕ,

Правителя дел Кавказского 
Отдела ИМПЕРАТОРСКОГО

Русского Географического Общества. 
Тифлис, 1859. – I-VII, 140 с., [1] л. карт. 
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Предисловие

1859-й год ознаменовался на Кавказе событиями, которых не могли предска-
зать самые смелые ожидания, – событиями, которые со временем должны со-
ставить блистательнейшие страницы военной истории Кавказа. Они положили 
предел ожесточенной борьбе, длившейся с лишком полвека и стоившей России 
беспрерывных трудов и много крови славным ее воинам, покорявшим шаг за 
шагом, в продолжении долгого периода времени, неприступные доселе горы и 
ущелья Чечни и Дагестана. Но, независимо от военной их важности, события эти 
открывают собою новую эру в гражданской жизни всего Кавказа; ими соверши-
лось действительное умиротворение целого края. А где мир вступает в свои пра-
ва, там неизбежно, в силу исторических законов, наука должна приняться за свои 
труды во имя просвещения и гражданственности, дабы подготовить ту светлую 
будущность одаренного естественными богатствами края, которая составляет за-
дачу нашего времени…

Таким образом, благодаря последним событиям, круг научной деятельности 
на Кавказе значительно раздвинулся; ей открыты для беспрепятственного изу-
чения нетронутые еще в этом отношении части здешнего края, представляющие 
обширное поле любопытнейших изысканий исторических, географических, эт-
нографических и других. Не только грешно, но и преступно было бы пренеб-
речь возможностью собрать на месте пока еще свежие материалы, прислушаться 
к преданиям непочатой народной старины и изучить физиологические особен-
ности туземного населения. Я предоставляю искусному перу со временем изо-
бразить эти особенности в их разнообразных проявлениях. Со своей же стороны 
решаюсь на первый раз обнародовать только материалы, собранные в короткое 
время об одной из новопокоренных частей Кавказа – материалы, которые мо-
гут послужить лишь зачатком первоначального изучения Чечни и Дагестана. Вот 
цель настоящего моего труда; в нем я старался сообщить преимущественно све-
дения по части географии, топографии и этнографии Чечни.

Источниками при этом мне отчасти служили сведения, заключающиеся в 
Архиве Топографического отдела Кавказской армии. К сожалению, я мог вос-
пользоваться только немногими из них; бóльшая же часть, относящаяся к пе-
риоду времени от 1823 до 1840 года, как слишком устарелая, оставлена мною 
без внимания. Главным пособием служили следующие описания. «Краткое 
описание происхождения чеченцев и состояния обществ до появления Шамиля», 
составленное в 1843 году генералом Фрейтагом, и «Военно-статистическое и 
топографическое описание Большой и Малой Чечни», 1850 г., капитана Генераль-
ного штаба (ныне генерал-майор) М. Я. Ольшевского. Последним я пользовал-
ся при составлении первых двух глав предлагаемого мною описания, а первым 
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– при составлении третьей главы, делая из него иногда довольно значительные 
выписки.

Поверкою географических и топографических сведений, а равно и составле-
нием прилагаемой карты я обязан содействию г. штабс-капитана корпуса топо-
графов И. М. Савельева.

Для главы о преданиях чеченского народа мне были в разное время сообщены 
материалы гг. подполковником Беликом и бывшим Качкалыковским наибом Бата.

Из иностранных сочинений я пользовался только теми, на которые делаю 
ссылки в самой статье.

Вполне сознавая несовершенство этого труда и отдавая его на суд критики, я 
позволяю себе однако же надеяться, что она не упустит из виду того обстоятель-
ства, что настоящий труд есть первый, более или менее обширный и системати-
ческий опыт в своем роде.

Ад. Берже.
1859 г.
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Карта
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ГЛАВА ПЕРВАЯ

Географическое и топографическое 
описание Чечни

Границы. Географическое положение и пространство. Разделение. Общий характер 
местности. Леса. Горы. Болота. Климат. Реки. Подробный список существовавшим и 
ныне существующим Чеченским аулам. Дороги.

До 1840 года или до восстания чеченцев, когда не только левый берег Сунжи, 
но и правый берег Терека, были населены чеченскими аулами, под именем Чечни 
разумелось все пространство, заключавшееся в границах, которые обозначались: 
на западе – рекой Фартангой (некоторые определяют рекой Нетхой) до Ачхоев-
ского укрепления, а отсюда – прямою чертою до Казах-Кичу и далее на ст. Сто-
деревскую; с севера – Тереком до впадения в него Сунжи; с востока – Качкалы-
ковским хребтом, прямою чертою от Герзель-Аула на Внезапную и верховьями 
реки Акташа; с юга – Андийским хребтом до Шаро-Аргуна, этой рекой – до сое-
динения с Шато-Аргуном и Черными горами до начала реки Фартанги. Но когда 
местность между Сунжею и Тереком, за исключением нескольких небольших ау-
лов, была оставлена чеченцами и начала заселяться казачьими станицами, Чечня, 
в тесном смысле слова, находилась в следующих пределах: на севере – Малая 
Кабарда, река Сунжа и Кумыкское владение; на востоке – тоже владение до кр. 
Внезапной и река Акташ, отделяющая Чечню от лезгинского общества. Салатау; 
на юге Чечня отделялась от Нагорного Дагестана Андийским хребтом до г. Тебу-
лос-мта (Дакуахэ), а далее Тушино-Пшаво-Хевсурским и Горским округами до 
укрепления Дарьяла; на западе, от укрепления Дарьяльского средним Тереком. 
В предлагаемом ныне описании включены в состав Чечни все земли, ограничи-
ваемые на западе рекой Сунжей и Малой Кабардой, на севере рекой Тереком; с 
севера и востока Качкалыковским хребтом, отделяющим Чечню от Кумыкского 
владения и с юга – Андийским хребтом.
Географическое положение и пространство. Все это пространство лежит 

между 42о 30´ и 43о 43´ сев. шир. и 62о 30´и 64о 15ʹ восточ. долготы. Плоскость 
же Малой и Большой Чечни имеет приблизительно длины с востока: от подош-
вы Качкалыковского хребта на запад до аула Газни-Юрта (на реке Фартанге) 70 
верст; ширины от оконечных уступов Черных гор с юга, – до Сунжи на север, 
средним числом 40 верст, всего 2800 квад. верст.
Разделение. Вследствие этого определения границ, принимаемого мною на ос-

новании географических данных, бывших у меня под рукою, я разумею вообще 
под именем Чечни:

1) Пространство земель, лежащее между Тереком, Сунжей и Малой Кабардой,
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и 2) Пространство Засунженское, разделяемое рекой Гойтой на две части: ле-
жащее по левую ее сторону называется Малой Чечней, а по правую – Большой 
Чечней. В состав последней входят:

а) Мичиковцы, обитающие по обеим сторонам реки Мичик.
б) Качкалыковцы. Так до 1840 года назывались Чеченцы, обитавшие по 

северо-восточному склону Качкалыковского хребта (на этом склоне вновь посе-
лены аулы: Гудермес, Исти-су, Ной-беро-аул, Ойсунгур – вновь поселенный на 
прежнем месте у поста Куринск., и Кошкельды), но которые впоследствии сме-
шались с мичиковцами и ичкеринцами. Бывшие Качкалыковские аулы: Шавдон, 
Наим-берды, Адыр, Наур-су теперь не существуют.

в) Ичкеринцы. Они обитают между верхними частями рек Акташ и Хулхулау 
и Андийским хребтом, и

г) Ауховцы, населяющие верховья рек Ярык-су, Яман-су и Акташа.
С покорением же в 1859 году Чечни, она получила следующее административ-

ное деление: 1) Округ Ичкеринский, в который вошли: Ичкерия, Гумбет, Андия и 
Технуцал. 2) Округ Аргунский, в который вошли общества: Акинское, Шатоев-
ское, Чантийское (с включением Шаройского, Шикаройского и других мелких 
обществ, лежащих в верховьях Аргуна), Чаберлоевское и Чамалальское. Участок 
Ауховский присоединен к Кумыкскому округу.
Общий характер местности. Чечня, за исключением некоторых возвышений, 

о которых будет говорено в своем месте, составляет совершенную равнину, пере-
резанную множеством рек, текущих почти параллельно и вытекающих, за исклю-
чением Аргуна, из гор второстепенных. Свойство рек, вытекающих из снеговых 
гор, совершенно противоположно свойствам рек, берущих свое начало в горах 
второстепенных. Летом, в сухое время, когда последние значительно мелеют, 
первые напротив получают наибольшую прибыль воды от таяния снегов в горах. 
Но как те, так и другие, имея в верховьях своих падение весьма быстрое, подвер-
жены чрезвычайно скорому, почти внезапному разливу от дождей, и нередко слу-
чается, что самая мелководная речка в несколько часов может сделаться непро-
ходимою, а на плоскости выступает иногда из берегов. Благодаря этому свойству 
горных рек вода в них почти всегда бывает мутна, но при всем том она не теряет 
своих природных достоинств: всегда приятна на вкус и здорова. Кроме того, при 
полноводии и самое русло реки часто изменяется, чему причиной – постоянная 
быстрина, которая наносит время от времени целые кучи ила и деревьев.

Сверх того Большая и Малая Чечня перерезаны множеством канав и болотистых 
топких ручьев, текущих по глинистому грунту и известных под именем Шавдонов.

Леса в Чечне преимущественно растут на Черных горах и у подошвы их, а 
также у устьев рек и преимущественно между Мичиком и Аргуном, Гойтой и 
Фартангой; средняя же часть, через которую пролегает Русская дорога1 от поста 
Куринского до бывшего Нестеровского (на этом месте поселен аул Берд-Юрт), 
большей частью обнажена. В прежнее время здесь, между Джалкой и Гойтой2, 

1 Эта дорога называется так чеченцами потому, что по ней часто проходили наши войска.
2 В средней части Чечни были: Герменчук (вновь посел.), Шали (вновь посел.), 

Большая Атага (вновь посел. Нов. Атага) и Малая Атага (Стар. Атага), Ахшпатой-Гойта, 
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находились богатые и известные по своей обширности аулы, жители которых в 
1840 году рассеялись в ближайших лесах отдельными хуторами, а потом, когда 
здесь начали строить наши укрепления, ушли далее в глубь лесов или пересели-
лись в ущелья Черных гор.

Огромные чинары, дуб, клен, карачак, груша, вишня, черешня, дикая слива 
(лыча), в особенности орешник покрывают богатую долину Чечни, образуя летом 
непроходимую чащу, перевитую диким виноградником и вьющимися растения-
ми. Местами попадаются обширные поляны, кое-где поросшие кустарником, на 
которых зреет хлеб и пасутся стада.
Горы. Малая Чечня на пространстве между Фартангой и Гехи отделяется от 

обществ Галгаевского, Цоринского и Акинского у верховьев реки Нетхой двумя 
ветвями гор, отходящими от главной отрасли северного склона, отделяющейся 
от снегового Кавказа у истоков реки Ассы. Ветвь, имеющая северо-западное на-
правление и оканчивающаяся горою Нох-корт, придает гористый характер всему 
пространству, лежащему между реками Фартангой и Нетхой, до бывших аулов 
Аршты и Ачхой. Другая ветвь, имеющая северное направление, распространяет-
ся между реками Нетхой и Гехи и проникает во внутрь Чечни своими отрогами 
так же далеко, как и первая ветвь.

Между реками Гехи и Аргуном Малая Чечня разделяется от обществ Пшехо 
и Шато горами, отходящими от хребта, отделившегося от главной отрасли сне-
гового Кавказа у горы Мунтакий, из которой берут начало реки Фартанга и Гехи. 
Эти горы, в виде полукруга, вдаются в Чечню у Гехи и Аргуна. В том же месте, 
где река Мартан прорезывается между ними, они удаляются от Чечни. Сообще-
ние существует только по долине Мартана и Гойты.

Все хребты, образующие правый берег Аргуна и проходящие по Ичкерии и 
Ауху, отделяются от Андийского хребта, отходящего от главного Кавказского 
близ горы Борбало и имеющего северо-восточное направление.

Эти хребты суть следующие:
1) Качкалыковский, составляющий крайний отрог от ветвей хребта Андий-

ского. Хребет этот замыкает с запада плоскость Кумыкускую, простирающуюся 
между низовьями Терека и Сулака от подошвы гор до берега моря.

2) Отделяющийся от горы Чабирли, разветвляющийся между Аргуном и Хул-
хулау и доходящий своими отрогами до крепости Воздвиженской.

3) Отрасль, отходящая от горы Речель, разветвляясь, делает весьма гористой 
всю местность между Хулхулау, Гудермесом и Аксаем, доходя своими отрога-
ми до Автура и Маюртупа. Отделяющаяся от этой отрасли против Ведена ветвь, 
отходящая от высоты Кеттыш-корт и пролегающая до Герзель-Аула по левому 
берегу Аксая, далее образует хребет, известный под именем Качкалыковского.

4) Отрасли, отделяющиеся от хребта Джалдари-меэр, распространяя свои 
ветви между Аксаем и Акташем, доходят своими отраслями до укрепления Ха-
Чужнохой-Гойта, Урус-Мартан (вновь поселен.), Пшехой-Рошня, Гехи (вновь поселен.), 
и Ачхой (на месте укрепления Ачхой); между Джалкой и Гойтой были: Алды-Гелен-Гойта 
(вновь посел.), Касыр-Юрт, Чах-Кери, Дуба-Юрт (вновь поселен.), Ставнакул, Большой 
Чечен и Белгатой (вновь поселен.).
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сав-Юрт. Эти именно отрасли и делают столь гористым и пересеченным Аух 
и часть Ичкерии, находящуюся по правую сторону Аксая. Сообщение по этим 
отраслям производится по долинам рек, преимущественно же по Басу, Хулхулау, 
Гудермесу, Аксаю, Яман-су, Ярык-су и Акташу. Поперечных сообщений здесь 
почти не существует, за исключением разве одной дороги из Маюртуна до Дарго.

Сверх того все горы, примыкающие к Большой и Малой Чечне, находящиеся в 
Ичкерии и Аухе, а равно Качкалыковский хребет, имеют тот общий характер, что 
как вершины, так и покатости их покрыты лиственным строевым лесом и назы-
ваются вообще Черными горами; это название они получили от наружного своего 
вида, отличающего их от главного Кавказского и Андийского хребтов, постоянно 
одетых в белую пелену снега.

Кроме того, в 7-ми верстах от крепости Грозной, между Гойтой и Аргуном 
возвышаются две отдельные горы, образующие Ханкальское ущелье.

Северная часть Большой Чечни отделяется от Терека Умахан-Юртовским 
хребтом, который совершенно схож с Качкалыковским и составляет его продол-
жение, но отделяется от него ущельем, через которое течет река Сунжа.

Затем других отдельных возвышенностей в Чечне нет; нет также и особенно 
низменных мест, хотя Большая и Малая Чечня изобилуют болотами, из которых 
многие занимают довольно значительное пространство. Но образование этих бо-
лот скорее до́лжно приписать постоянно влажной почве густых непроходимых 
лесов, нежели низменности тех пунктов, на которых они находятся. Самые боло-
тистые места попадаются при устьях рек и речек, впадающих в Сунжу, в особен-
ности по обеим сторонам устья реки Гехи, между Валериком и Ассой.
Климат. Климат Чечни может быть сравнен с климатом средней России. В июне, 

июле и августе бывают сильные жары; ночи вообще прохладные. Переходы от жары 
к холоду ощутительны, в особенности же весною и осенью, когда они порождают ли-
хорадки и другие болезни, происходящие от простуды, неизбежной здесь в означен-
ные поры года. Зима в Чечне продолжается от двух до трех месяцев, и самые сильные 
морозы доходят до 20о. В октябре, ноябре, феврале и марте здесь бывают сильные 
туманы. В Аухе и особенно в Ичкерии климат суровее и зима продолжительнее.
Реки. Основанием водной системы в Чечне служит река Сунжа, принимающая 

в себя все другие реки, берущие свое начало из горных ущелий и оврагов. Глав-
ное направление рек Чечни перпендикулярно ей с юга на север, так что Сунжу и 
приток ее Аргун можно рассматривать как координаты водной системы.

Сунжа берет начало из горы Богучар, откуда, прорезав значительной высоты 
кряж гор, называемый Учхутским, входит в лесистое ущелье между гор Сугулты 
и Сунжи-корт, и течет на север по земле ингушей на протяжении одиннадцати 
верст, между лесистыми хребтами, в крутых каменистых берегах. Далее тем же 
ущельем, на пространстве семи верст, идет по земле Владикавказского линейно-
го казачьего полка, и по выходе из ущелья на плоскость, пройдя через станицу 
Сунженскую, в пяти верстах ниже ее, воды Сунжи теряются в каменистом русле, 
которое на расстоянии двенадцати верст наполняется водою только во время до-
ждей или таяния снегов, и тогда река делается даже непроходимой; в обыкновен-
ное же время года русло Сунжи на этом пространстве всегда бывает сухо. У аула 
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Экажева Сунжа опять выходит несколькими потоками и течет на расстоянии 
одиннадцати верст до ст. Карабулагской, по земле назрановцев. От ст. Карабулаг-
ской река делает поворот на восток и разными изгибами проходит землею 1-го 
Сунженского казачьего полка до поста Казах-Кичу; от Казах-Кичу до Закан-Юрта 
она служит пограничной чертой между Военно-Осетинским и Чеченским окру-
гами и далее от Закан-Юрта до впадения своего в Терек на расстоянии восьмиде-
сяти верст протекает по Чеченскому округу и служит разделом Малой и Большой 
Чечни от земли 2-го Сунженского казачьего полка и Брагунским аулом.

Сунжа, большей частью спертая крутыми берегами глинистого и не везде оди-
наково возвышенного свойства, имеет весьма быстрое течение. Вследствие этого 
переправы через нее затруднительны, и они устроены только в известных местах.

Вода в Сунже всегда почти прибывает вдруг и в значительном количестве: 
случается, что после сильных и продолжительных дождей она возвышается про-
тив обыкновенного уровня на полторы или две сажени; это случается особенно 
в апреле и мае месяцах, когда тают снега и бывают частые дожди. Вода Сунжи 
мягкая, приятная на вкус и здоровая – достоинства, которых она не теряет даже во 
время полноводья, когда делается мутной и грязной. Земляные частицы во время 
отстоя быстро оседают. Бывали примеры, что наши войска в экспедициях против 
чеченцев переправлялись через Сунжу по льду с артиллерией и тяжестями, как 
например, в феврале 1826 года у Казах-Кичу.

Левый берег Сунжи обнажен, за исключением нижних ее частей, между быв-
шим аулом Мачик-Юртом и Умахан-Юртом. Особенно крутых балок и оврагов 
встречается мало. Правый берег, начиная от Казах-Кичу, весь почти покрыт сплош-
ным строевым лиственным лесом, за исключением пространства впереди Грозной.

Чеченцы по берегам Сунжи рубят лес и весною в полноводье сплавляют его 
для продажи в Кизляр.

Сунжа с левой стороны, кроме нескольких незначительных ручьев, включая 
сюда и Нефтянку, не принимает в себя никаких рек, между тем как с правой сто-
роны в нее впадает множество рек и горных потоков, которые имеют направление 
от юга на север и суть следующие:

1) Асса. Асса, после Аргуна главный приток Сунжи, берет свое начало в глав-
ном Кавказском хребте и течет сначала по Архотскому ущелью на протяжении 
10-ти верст в пределах Хевсурских. В полутора верстахы ниже дер. Колотан, 
слившись с речкою того же имени, она входит в землю галгаевцев. Здесь она пер-
воначально течет на север по тесному ущелью, в крутых берегах, и около деревни 
Пуй выходит на небольшую долину Алберты, протекая по ней около четырех 
верст и далее по открытому ущелью до развалины Галгай-Коушки. Правая сторо-
на ущелья довольно крута и прорезана оврагами. Здесь Асса во время полноводья 
разделяется на несколько рукавов. Далее от упомянутой развалины она, прорезав 
высокий скалистый хребет, входит в глубокую теснину отвесных скал между го-
рами Гял и Каллой-лам. Тут река несколько изменяет свое направление, уклоня-
ясь на северо-восток, и на пространстве почти десяти верст спирается крутыми 
и скалистыми боками ущелья, покрытого густым лесом. В полутора верстах от 
бывшего аула Алкун она выходит из этого ущелья, и далее к аулу Берд-Юрт, на 
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расстоянии двадцати шести верст, течет по довольно широкому ущелью, покры-
тому частью густым лесом и местами в чрезвычайно крутых берегах. В шести 
верстах от упомянутого аула река выходит на равнину, где с правой стороны к ней 
примыкают лесистые горы, а с левой открывается Карабулакская равнина. Левый 
берег Ассы до аула Баташ-Юрта составляет открытую равнину. От этого аула око-
ло трех верст, Асса пропадает в чаще непроходимого леса, а далее до впадения 
ее напротив Закан-Юрта в Сунжу имеет берега большей частью лесистые и ме-
стами очень крутые. Асса проходит по Малой Чечне только пятнадцать верст, от 
бывшего аула Нижняя Шилчиха. Вообще же на протяжении сорока верст своего 
течения она составляет восточную границу Военно-Осетинского округа, т. е. от 
горы Каллой-Лам до бывшего аула Бей-Мардан, откуда прямой чертой переходит 
на восток до верховьев реки Футона у развалины Маргист.

В Ассу впадают: с левой стороны:
а) Небольшая речка Харга-хий. Она берет начало из горы Бартыч, сначала те-

чет открытым ущельем и при впадении имеет лесистые берега; у аула Нельхи 
впадет в Ассу.

б) Мужихи или Копхи. Река эта составляется из трех небольших ручьев, вы-
текающих из гор Бартыч и Масури; они сначала идут крутыми и лесистыми уще-
льями, далее открытым, и вливаются в Ассу против деревни Бурок (Хайрих).

с правой стороны:
а) Чора-хий. Она берет начало из горы Буллой-Лама, течет на северо-запад по 

крутому ущелью, покрытому лесом, и у аула Нельхи впадает в Ассу.
б) Тоба-чочь или Бау-Керехи берет начало из гор Мунтакий, Анлы-Корт, Ома-

Корт и Коре-Лам, течет на запад в весьма крутом ущелье Цоринского и Галгаевского 
обществ, правая сторона коего местами покрыта кустарником, левая же – сплош-
ным лесом, и впадает в Ассу у аула Пуй. Тоба-чочь принимает в себя много нагор-
ных ручьев, из коих значительнейшие суть следующие: с правой стороны: Гул-Ар-
мешки, Дехк-Дагогуе, Махуль и Мелери; с левой: Вампалахки-чочь и Берихи-чочь.

в) Ный вытекает из горы Галгай-лам, идет сначала по крутому ущелью, далее 
– по отлогому и, не доходя реки Ассы около двух верст, имеет вдоль левого берега 
несколько лиственного и соснового леса. Она впадает в Ассу у аула Хайрых.

г) Точ-али вытекает из горы Маски-корт лесистым ущельем и вливается в Ассу 
в 4-х верстах ниже аула Берд-Юрт.

д) Чимулго. Река эта выходит из отрасли гор Маски-корт и Аршти-корт. Сна-
чала она течет лесистым ущельем до бывшего аула Чимулго, отсюда начинает 
спускаться на равнину, между довольно крутыми берегами, покрытыми кустар-
ником, и наконец теряется в болоте.

е) Шалаж берет свое начало из отрасли Черных гор, течет на север и ниже 
Русской дороги (в Малой Чечне); пройдя через аулы Шалаж и Шами-Юрт, ниже 
последнего в двух верстах впадает в Ассу.

ж) Фартанга, называемая также Даут или Эристеной Мартан3, – важнейший 
приток Ассы. Она составляется из трех источников, берущих свое начало из гор 

3 Эти названия известны только по описаниям, а на топографических картах река эта 
означается только под именем «Мартан или Фартанга».
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Гай, Цорой-лам и Гял-тер-дук. До бывшего аула Бумут Фартанга имеет направле-
ние на север и течет в крутом и лесистом ущелье; от аула Бумут она поворачивает 
на северо-восток и, пройдя через аулы Газин-Юрт, Ачхой и раз. Шавдон-Шари, 
недалеко от последнего вливается в Ассу, в трех верстах от впадения ее в Сунжу. 
На левой стороне Фартанги, в расстоянии двадцати шести верст от ее верховьев, 
близ бывшего аула Датых, есть небольшие соляные родники, называемые Бер 
(Шавгун).

Река Фартанга от аула Бумут до впадения ее в реку Ассу и Асса до Закан-Юрта 
служат пограничной чертой между Военно-Осетинским и Чеченским округами.

Фартанга принимает с правой стороны:
Мереджу. Она берет начало в горах Мунтакий и Аслам и течет в крутых бере-

гах, покрытых сплошным лесом; при впадении Мереджи в Фартангу, на расстоя-
нии двух верст, на правом берегу ее находятся развалины аула Мередж.

Ачхой. Он вытекает из отрасли горы Берен-дук и, направившись на север меж-
ду крутых и лесистых берегов мимо разваленного аула Ачхой, выходит на пло-
скость, где и теряется в болотистых местах.

Нетхой начинается в горах Дзугур-лам, Ялхорой-лам и Булой-лам, также име-
ет крутые, покрытые лесом берега и у аула Шами-Юрт вливается в Фартангу.

С левой стороны:
Футон, берущая начало из горы Джанхи-корт. Она течет сначала на север по 

лесистому ущелью до развалин аула Маргист, отсюда, поворотив на восток, идет 
открытым ущельем, левая сторона которого чрезвычайно обрывиста; в четырех 
верстах от реки Фартанги стремится вновь по тесному и лесистому ущелью и за 
две версты до аула Бумут впадает в Фартангу.

Река Футон от бывшего аула Маргист до впадения своего в Фартангу состав-
ляет южную границу Военно-Осетинского округа.

Незначительная речка Аршти, вытекающая из горы Аршти-корт, течет в кру-
тых, покрытых лесом берегах и в четырех верстах ниже аула Аршти впадает в 
Фартангу.

Кроме вышепоименованных рек, Асса принимает много горных ручьев, а 
именно: Большой Дума-али, Малый Дума-али, Далса-али, Треми-али, Гайберт-а-
ли, Богарч-али, Алгуз-али и Алхаст-хи. Все они текут сначала в лесистых и кру-
тых ущельях, а при впадении в Ассу – частью в отлогих и безлесных.

2) Валерик или Вайрик. Река эта берет начало в горе Буллой-лам и впадает в 
Сунжу в двух верстах ниже Закан-Юрта. В 1839 году отряд генерала Галафеева 
одержал на берегу этой реки знаменитую победу над чеченцами. Название этой 
реки и воспоминание об этой победе послужили Лермонтову сюжетом стихотво-
рения под заглавием «Валерик»4.

3) Гехи. Вытекает из хребта, отделяющего общества Ако и Пшехо от дальних 
кистов и, прорезав Черные горы, идет по средней части Малой Чечни в северном 
и северо-восточном направлениях. Гехи впадает в Сунжу при Куларах.

4) Мартан имеет исток в обществе Пшехо и впадает в Сунжу на половинном 
расстоянии между Закан-Юртом и Грозной. Река эта принимает в себя с левой 

4 См. соч. Лермонтова. Изд. четвертое. Т. І. С. 241–249. СПб., 1856.
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стороны Теньгу, с которою соединяется у Урусс-Мартанского аула, и Рошню, впа-
дающую в нее в трех с половиной верстах ниже этого аула.

5) Гойта, с правым притоком Энгелик, вытекает из Черных гор. Она разделяет 
Чечню на Большую и Малую и имеет низкие, лесистые, а в некоторых местах топ-
кие берега. От Гойтинской просеки правый берег реки обнажен, а левый покрыт 
лесом, простирающимся до самого впадения Гойты в Сунжу. С именем этой реки 
соединяется много воспоминаний о кровавых эпизодах нашей войны с горцами. 
Так например, в 1825 году, при следовании генерала Ермолова с отрядом через 
Гойтинский лес, чеченцы всячески старались удержать его: они сняли все мосты, 
наводнили дорогу и устроили завалы; проход через Гойту стоил нам тогда значи-
тельной потери. В том же году генерал Ермолов стоял несколько времени на Гойте 
и отряд занимался рубкой Гойтинского леса; но просека эта впоследствии зарос-
ла крупным кустарником. В 1832 году, когда главный отряд наш проходил через 
Гойтинский лес, чеченцы его не беспокоили, но когда послана была колонна вверх 
по левому берегу, то при обратном следовании она понесла значительный урон. В 
конце 1845 года отряд генерала Фрейтага был послан рубить и жечь Гойтинский 
лес, и даже в конце 1847 года и в начале 1848 тот же отряд рубил лес от Гойты по 
направлению к Ачхою с целью обезопасить так называемую Большую Русскую 
дорогу по Малой Чечне. По расчету, в продолжение двадцатидневного пребывания 
отряда в Чечне уничтожено несколько сот десятин неприятельского леса.

6) Аргун – главный приток Сунжи. Он образуется из двух рек – Чанты или 
Шато-Аргуна и Шаро-Аргуна. Эти добавочные названия они получили от тех 
обществ, через которые имеют свое течение.

Чанты или Шато-Аргун берет начало несколькими источниками из горы Бар-
бало, в пределах Хевсурских. В земле кистин река эта имеет направление на се-
веро-восток, а далее на север.

Шаро-Аргун образуется из нескольких источников, имеющих начало в Ан-
дийском хребте, и течет на север.

Обе эти реки, по соединении у бывшего Шатоевского аула Дачу-Барзоя (на 
этом месте стоит укрепление Аргунское), в восьми верстах от укрепления Воз-
движенского, образуют собственный Аргун. Он имеет направление на север, и в 
пяти верстах от Тепли-Кичинского поста и в двенадцати от Умахан-Юртовского 
укрепления впадает с правой стороны в Сунжу.

Аргун течет быстро, широким и каменистым ложем в одинаково возвышен-
ных и обрывистых берегах и имеет множество островов, образовавшихся из на-
носного булыжника с гор. Острова эти ежегодно изменяют свою форму и объем, 
смотря по тому, куда направляются главные рукава реки при полноводии.

В самую мелкую воду глубина главного рукава не бывает менее полутора ар-
шин. В это время Аргун, если дозволяют берега, переходим вброд, но в период 
таяния снегов, а в особенности во время сильных дождей в горах, вода мгно-
венно возвышается, острова исчезают, и широкое его ложе наполняется мутной 
и грязной водой. Тогда переправа через Аргун весьма затруднительна, а иногда 
и невозможна по быстроте течения, широкому разливу и по множеству карчей, 
наносимых водою.
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Ширину этой реки, по случаю частой перемены ее течения, весьма трудно 
определять; ширина всего русла Аргуна, по долине, примерно можно положить 
от ста двадцати пяти до двухсот пятидесяти сажень, а главного рукава – от двад-
цати до тридцати сажень в обыкновенную воду; в полноводие же ширина его 
гораздо больше. В горах Аргун течет в скалистых берегах, которые не дозволяют 
ему развиваться, а потому он там несравненно уже, но зато быстрее; от этого 
Аргун замерзает только при весьма сильных морозах. Вода в реке здоровая и 
приятная; иногда она имеет серный запах.

7. Река Басс образуется из нескольких ручьев, берущих начало из горы Элен-
джи-ари-корт; по слиянии их на Таузенской открытой поляне, имеющей про-
странство более шестнадцати квадратных верст, река эта при северном направле-
нии и на расстоянии тринадцати верст, прорезав кряж Черных гор, проходит по 
довольно широкому ущелью, оба бока которого были покрыты лесом, но он ныне 
вырублен нашими войсками. Далее она выходит на плоскость и достигает аула 
Шали, от которого река Басс до впадения своего в Сунжу у поста Мячик-Юртов-
ского именуется Джалкою.

8. Река Гумс или Гудермес начало свое берет из Даргинских высот, горы Ту-
ри-лам и течет на север, сначала на протяжении более десяти верст по глубокому 
лесистому ущелью и в крутых берегах. Далее река эта, проходя между отрогами 
гор Эрсеной-корт и Кеттыш-корт до аула Пасай течет в широком ущелье по ка-
менистому ложу и в скалистых берегах, оросив собою на этом пространстве до 
пятнадцати аулов Ичкеринского общества. Правая сторона реки – волнистое ме-
стоположение, открытое на значительное пространство, изобилует фруктовыми 
садами, пастбищными и покосными местами, а левая покрыта густым строевым 
лесом, прорезанным кое-где небольшими полянами. От аула Пасай Гудермес идет 
по плоскости Большой Чечни, в пределах то понижающихся, то повышающихся 
берегов, местами небольшими открытыми полянами, но большей частью густым, 
непроходимым ореховым и фруктовым лесом и, наконец, пройдя аул Элесхен-Ю-
рт, река огибает оконечность юго-западного Качкалыковского хребта и у Ума-
хан-Юрта впадает в Сунжу, имея обнаженные глубокие и обрывистые берега. 
Река Гудермес на всем протяжении, будучи сжата возвышенно-скалистыми, пес-
чано-каменистыми и обрывистыми берегами, течет быстро, и потому переправы 
через нее есть только в известных местах, а во время прибыли воды она делается 
вовсе непроходимой; вода всегда бывает мутная, но для питья вкусная и здоровая.

Хулхулау течет восточнее Джалки и прорезывает Чечню с юга на север. Река 
эта берет начало несколькими источниками из Андийского хребта, а именно из 
гор, отделяющих Чаберли от Ичкерии, и вливается в Гудермес ниже впадения в 
нее реки Мичика.

С правой стороны, выше на четыре версты от устьев Хулхулау, в Гудермес впа-
дает Мичик. Он течет сначала в узкой и глубокой долине и, выйдя на Чеченскую 
поляну, принимает в себя с левой стороны Гансау. Как Мичик, так и Гансау текут 
по весьма глубокому ложу с обрывистыми берегами; они имеют ложе глинистого 
грунта и не везде удобны для переправы. Кроме Гансау в Мичик впадает с левой 
стороны Пханэн, с правой – Карасу.



25Берже А.П. Чечня и чеченцы

Кроме всех вышеописанных рек, Чечню бороздят еще некоторые незначитель-
ные речки, множество канав для орошения полей, болотистых ручьев, берущих 
свое начало из родников; они образуют обширную водную сеть, необыкновенно 
способствующую растительности. Исчислим их с возможною подробностью:

1) Между Аргуном и Бассом находятся следующие ручьи: Толейн, Музаин, 
Мазиахка и Шалиахк. Все они имеют истоки в Черных горах.

2) Речки и канавы, находящиеся между Джалкой и Хулхулау:
а) Ручей Ахк. Вытекает из ближайших Черных гор и впадает в Джалку у Гер-

менчука.
б) Канава, проведенная из Хулхулау выше бывшего Сержан-хутора. Она сое-

диняется с Джалкой также у Герменчука.
в) Канава, берущая начало из Джалки у Герменчука и вливающаяся в эту же 

реку у бывшего Барзоя.
г) Ручей Арджин-Ахк. Он берет начало из горы Цеин-Берд и вливается в Хул-

хулау в 8-ми верстах ниже укрепления Ведень.
д) Канава, проведенная из Хулхулау выше бывшего Арсеноя и вливающаяся в 

эту же реку у разъезда бывшего хутора Гуной.
е) Шавдон-Гертме.
3) Речки, канавы и шавдоны, находящиеся между Хулхулау и Гумсом или Гу-

дермесом:
а) Канава, проведенная выше Автура из Хулхулау в Гудермес.
б) Канава из Хулхулау ниже Автура.
в) Шавдон с канавами, проведенными из него в Хулхулау.
г) Талинг. Он берет начало с ближайших Черных гор и изливается в Гудермес, 

выше впадения в него Мичика.
д) Хомик. Небольшая речка, впадающая в Гудермес у бывшего аула Зандакой.
е) Искерник, также незначительный приток Гудермеса.
Реки в Ичкерии.
Аксай. Река эта берет начало в Андийском хребте тремя источниками, которые 

ниже Дарго соединяются в одно русло и образуют настоящий Аксай. До Таш-Ки-
чу он течет в северном, а от этого укрепления – в северо-восточном и восточном 
направлениях и, не доходя до Каспийского моря, теряется в болотах. Аксай течет 
по Ичкерии не более тридцати пяти верст, от истоков своих до Герзель-Аула, а 
далее – по Кумыкскому владению. В Ичкерии берега Аксая круты, возвышенны и 
поросли лесом; это в особенности относится к левому берегу.

Реки в Аухе.
1) Яман-су. Истоки этой реки находятся в отрасли, отходящей от горы Джалда-

ри-Меэр. Первые тридцать верст она течет по Ауховскому владению, а остальные 
– по Кумыкской плоскости, где теряется в болотах до соединения своего с Аксаем.

Яман-су течет вообще по каменистому ложу, между высокими берегами, со-
вершенно вертикальными; во многих местах светлые струи ее падают с вершин 
каскадами.

2) Ярык-су. Берет начало с горы Келентау и течет до Хасав-Юрта в возвышен-
ных и крутых берегах, которые в верхних частях покрыты лесом. От Хасав-Юрта 
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Ярык-су течет по открытой и ровной местности и, подобно другим рекам, ороша-
ющим Кумыкскую плоскость, не доходя Каспийского моря, теряется в болотах.

3) Акташ. Два нагорных ручья, вытекающие из гор Ханакой-тау и Анчи-меэр, 
по слиянии своем при урочище Мичик-Кале дают начало этой реке, которая течет 
сначала в крутых и большей частью скалистых берегах, а далее – по Кумыкской 
плоскости, перерезывает лес Кара-агач и, не доходя Каспийского моря, теряется 
в болотах.

Исчислив таким образом все сколько-нибудь замечательные реки Чечни, мы 
можем сказать, что этот перечень полон и безошибочен настолько, насколько 
были полны и верны те данные, которые мы имели под рукой. А в верности их 
можно ручаться, потому что они собраны на месте и проверены сообразно с по-
следним, более близким изучением страны. Весьма может статься, что у нас слу-
чился и пропуск, но только в исчислении мелких ручьев и речек, попадающихся 
в тех местностях, которые недавно лишь сделались доступными нам и потому не 
приведены еще в известность. Перед читателем, которому бросилась бы в глаза 
сухость нашего перечня, мы должны оговориться, что полная география и топо-
графия Чечни находятся еще далеко впереди, а приведенные нами сведения име-
ют то лишь значение, что они могут составить собою зародыш будущей науки, 
которая может быть приведена в систему и в стройное целое только усилиями 
многих деятелей.

Теперь представим подробный список существовавшим и ныне существую-
щим чеченским аулам по течению описанных рек, с указанием главных измене-
ний, которым они подвергались, и с обозначением их населения. Ныне существу-
ющие аулы напечатаны в списке курсивным шрифтом.

К этому считаю нужным присовокупить, что названия Кичу, Ирзау, Отар и 
Юрт, употребляемые чеченцами для выражения сложных имен аулов, имеют сле-
дующие значения: Кичу значит брод, переправа, напр. Казах-Кичу – казачий брод, 
Таш-Кичу – каменный брод; Ирзау – поляна; Отар – хутор; Юрт – то же, что Аул.
Название рек с находившимися и находящи-

мися на них укреплениями и аулами
Число 
дымов Примечания

А. В МАЛОЙ ЧЕЧНЕ
На Сунже:
1. Злобный Окоп, 2. Преградный Стан
(заложены в 1819 году; теперь едва заметны их 
развалины).
3. Умахан-Юрт 
(заложен в 1837 году).
4. Закан-Юрт
(теперь станица 2-го Сунженского п.).
5. Казах-Кичу
(заложен в 1841 году)
6. ст. Михайловская. 7. ст. Сунженская
(станицу Сунженскую в память достохвальной 
службы убитого в деле с горцами в 1851 г., Г.-М. 
Слепцова, Государь Император Высочайше пове-
лел именовать «Слепцовской»), и

На Сунже до 1819 года, кроме че-
ченских аулов, наших поселений не 
было.
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8. ст. Троицкая
(заложены в 1845 и 1846 годах).
До 1840 года, или до восстания Чечни, левый бе-
рег Сунжи, начиная от Казах-Кичу, а равно и пра-
вый были заселены многими аулами, а именно на 
левом, находились:
1. Верх. Самашки (разъезд)
2. Нижние Самашки
(на этом месте теперь ст. Самашкинская, заложен-
ная в 1851 г.)
3. Большие Кулары, 4. Малые Кулары
(теперь один аул в 260 дворов при впадении реки 
Гехи в Сунжу).

В 1850 году аулы эти уже не суще-
ствовали и жители их, за исключе-
нием Казах-Кичу, ушли за Сунжу. 
Жители же Казах-Кичу большей ча-
стью переселились на левую сторону 
Сунжи к укреплению того же имени.

5. Алхан-Юрт
(при впадении реки Урус-Мартана в Сунжу)
6. Луллу-Юрт, 7. Амир-Хан-Кичу, 8. Шаты-Юрт, 
9. Назыр-Юрт, 10. Атчихой
(поселены в новых аулах Малой Чечни).
11 Чертугай 
(на этом месте поселена в 1857 году станица Чур-
тугаевскаая).
12. Тепли-Кичу
(на этом месте укрепленный пост Тепли-Кичу; за-
ложен в 1849 г.).
13. Мачик-Юрт (разъезд).
на правом берегу:
1. Казах-Кичу (разъезд)
2. Галой-Юрт, 3. Киов, 4. Мазанга-Юрт, 5. Ха-
ды-Юрт, 6. Сунже-Юрт
(поселены в новых аулах Малой Чечни)
на притоках Сунжи:
І. АССА.
1. Айтан-Кале, 2. Галой-Юртовские хутора
(поселены в новых аулах Малой Чечни).

460

притоки Ассы: Из этих аулов в 1850 г. остались 
только первые три.с правой стороны:

а) Фартанга или Даут-Мартан.
На ней прежде находились следующие аулы на ле-
вой стороне:
1. Датых
(поселен в новых аулах Малой Чечни). 60

2. Гандал-Бас (тоже) 40
3. Бумут. 4. Аршты и 5. Газин-Юрт. 50
на правой стороне:
1. Шавдон-Шари (разъезд)
2. Алардан-Ирзау, 3. Мирти-Ирзау 500

Сверх исчисленных аулов на Фартанге находится 
укрепление Ачхоевское, выстроенное в 1847 г., с 
аулом того же имени. Теперь один аул Ачхой в 640 
дворов; укрепление упразднено.
Притоки Фартанги с правой стороны:
а) Река Нетхой
1. Нетхой-Кажо, 2. Шеппи-Юрт и 3. Алдон-Ирзау.
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В реку Нетхой с левой стороны впадает Ачхой. 
Здесь находились аулы:
Орали.
2. Ачхой.
б) Р. Шалаж
1. Нижний Шалаж (Катир-Юрт) 150
2. Верхний Шалаж (Чады-Юрт)
3. Верхний Пхан-Кичу, 4. Нижний Пхан-Кичу, 
5. Катри-Юрт, 6. Ямахой, 7. Дзумсой, 8. Шами-Ю-
рт и 9. Мисирбей
(поселены в новых аулах Малой Чечни на плоско-
сти).

Многие из этих аулов существовали 
еще до 1846 года или до прорубки 
Гехинской просеки. В 1850 году на 
Шалаже существовало только не-
сколько небольших кутанов, разбро-
санных по лесу.

2. Валерик или Вайрик
1. Верхние Умахан-Юртовские хутора, 2. Алтер-
мир-Юрт, 3. Дзулгу-Юрт, 4. Нижние Умахан-Юр-
товские хутора и 5. Галгай-Юрт
(поселены в один аул Валерик в 172 двора)

Аулы эти существовали до 1846 года. 
В 1850 же году на Валерике не было 
никакого населения, за исключением 
нескольких небольших кутанов, раз-
бросанных в растущих по этой реке 
лесах.

3. Гехи
До 1845 года самое большое население на реке 
Гехи находилось в близлежащих лесах, примыка-
ющих к так называемой Русской дороге и в низо-
вьях этой реки, а также на канавах, проведенных 
из Гехи, и шавдонах, находящихся между этой ре-
кой и Валериком. На самой Гехи находились:
1. Малогой-Юрт, 2. Чирмохой-Юрт, 3. Мазгорой, 
4. Магома-Ирзау, 5. Мирзахан-Юрт, 6. Мачи-Юрт 
и 7. Дахин-Ирзау.
На канавах и шавдонах между Гехи и Валериком 
находились:

В этих аулах было до 1000 дворов. 
После вырубки Гехинской просеки в 
1846 году и по очистке от леса про-
странства на Гехи по направлению на 
Большие Кулары, большая часть этого 
населения сосредоточилась междук 
низовьями Валерика и Гехи, на шавдо-
нах, протекающих сквозь густой лес 
и образующих болота, проходимые 
только во время сильных морозов, и 
на верхних частях Гехи, прилегаю-
щих к Черным горам. Первые извест-
ны под общим именем Куларских и 
Джарган-Юртовских хуторов; в них 
считалось до 600 дворов, которые 
после посещения этих мест нашими 
войсками зимой 1849 и 1850 годов по-
селились по ближайшим укреплениям 
в Большой Чечне или перешли на жи-
тельство к Черным горам.

1. Терга-Юрт, 2. Магу-Израу, 3. Даут-Юрт, 4. Сун-
тай, 5. Гехин-Каж, 6. Джамбек-Юрт, 7. Зандак, 
8. Башинак, 9. Ясан-Юрт и 10. Киов.

Население верхних частей Гехи, за исключением в 
отдельных аулах и хуторах:
1. Маусур, 2. Нурикой*, 3. Мусса, 4. Асабай, 
5. Мусауст и 6. Измаил.

* Бывшее местопребывание наиба 
Саибдулла.
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(все исчисленные на Гехи аулы поселены в один 
аул Гехи в 600 дворов)
4. Мартан и его притоки Теньга и Рошня:
На Мартане и его притоке Рошне до 1840 г. нахо-
дились следующие, известные по своей величине, 
аулы:
1. Урус-Мартан, 2. Белготой, 3. Джарган-Юрт, 
4. Чурек, 5. Пешхой-Рошня и 6. Цонторой.

С восстанием Чечни, когда наши от-
ряды начали ходить по Малой Чечне, 
жители этих аулов разбежались по ле-
сам, образовав множество отдельных 
хуторов. С прорубкою Гойтинской 
просеки в 1845 г. и с устройством 
Урус-Мартанского укрепления, мно-
гие из этих аулов перешли в Большую 
Чечню, другие же изъявили покор-
ность и поселились при Урус-Мар-
танском укреплении и наконец третьи 
ушли в леса к Черным горам. 

В 1850 году на Мартане находились:
1. Гельхан, 2. Мицин, 3. Лачи, 4. Чадой, 5. Кан-
той, 6. Муртазали, 7. Бунакой, 8. Сари, 9. Тугай и 
10. Али-Султан

а) Теньга. На Мартане в 1848 году выстрое-
но на месте бывшего Урус-Мартана 
укрепление того же имени. При укре-
плении находятся четыре отдельных 
аула: на левой стороне – Чернохоев-
ский и Пешхоевский, а на правой: 
Мартинский и Гендергеноевский, по 
имени главных чеченских фамилй, в 
них живущих. В этих аулах считает-
ся до 1100 душ обоего пола.

1. Эрбин, 2. Лякой, 3. Магомет и 4. Иса.
б) Рошня.
1. Духки, 2. Чурхик, 3. Мулачи.
в) Между Теньгй и Рошней
1. Дабу и 2. Чирок
(все поселены в один аул Урус-Мартан из 1600 
дворов (укрепление Урус-Мартанское упраздне-
но)

5. Гойта с правым притоком Энгелик
Гойта до 1848 г. в средних и нижних частях своих 
была заселена богатыми аулами более, чем выше-
поименованные реки. На ней находились:
1. Устархан, 2. Чижнахой-Гойта, 3. Чунгурой, 
4. Ахшпатой, 5. Гелен-Гойта, 6. Мамук-Юрт, 7. Ко-
сыр-Юрт и 8. Алда.

Все эти аулы с восстанием чеченцев 
удалились в близлежащие леса и по-
селились хуторами, в которых жили 
до 1846 года. Просека, прорубленная 
в Гойтинском лесу и движения на-
ших войск вниз по Гойте, застави-
ли большую часть живших по этой 
реке чеченцев или переселиться в 
Большую Чечню, или удалиться к 
верховьям этой реки в ущелья Чер-
ных гор, или изъявить покорность и 
перейти на жительство к кр. Грозную 
и Воздвиженскую.
До зимы 1849 г. на низовьях Гойты 
и на канавах, проведенных из этой 
реки в Сунжу и Мартан, жило до 400 
душ обоего пола, которые после на-
бега, произведенного из кр. Воздви-
женской, были разорены, и остатки 
их перешли на жительство в аулы, 
находящиеся при кр. Грозной.
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В верхних частях Гойты и притоке ее Энгелике в 
1850 году находились следующие аулы:
1. Месербий, 2. Лашкарой, 3. Ваукой, 4. Зум-
сой, 5. Гендерной, 6. Мурдал, 7. Байсун, 8. Этой, 
9. Чунгурой, 10. Чонти и 11. Тахен.

250
Аулы эти известны под общим име-
нем Устар-Хан-Юртовских хуто-
ров.

(все исчисленные на Гойте и Энгелике аулы по-
селены в один аул Гелен-Гойта в 450 дворов на 
реке Гойте).
Все народонаселение Малой Чечни простиралось в 1850 году до 2000 дворов, тогда как еще в 1847 
году, как видно из сведений того времени, оно превышало 4000 дворов. Следовательно, населен-
ность Малой Чечни с 1847 года уменьшилась слишком вдвое, а с 1840 – почти вчетверо.
Б. В БОЛЬШОЙ ЧЕЧНЕ
6. Аргун
1. Чахкери Одни из этих аулов разорены еще 

при первоначальном покорении Чеч-
ни ген. Ермоловым и в последующих 
за тем движениях и действиях наших 
войск, другие – при движении наше-
го отряда после восстания чеченцев 
в 1841 г. и, наконец, третьи при зало-
жении укрепления Воздвиженского.
В настоящее время кроме укрепления 
Воздвиженского с находящимися при 
нем двумя аулами: Чахкеринским и 
Атагинским на всем течении Аргуна 
не находится никаких поселений. Оба 
эти аула заселены выходцами разных 
чеченских племен, преимущественно 
же жившими на Аргуне в прежних 
аулах Чахкери и Атага, именами кото-
рых они и теперь называются.

(расселен по другим аулам). 430
2. Атага (теперь Старый Атага.
3. Большой Чечен
4. Топли (разъезд) 250
на правом берегу:

1. Озек-Юрт (разъезд)

2. Тембулат-Юрт (разъезд)
3. Атага (теп. Новый Атага)
4. Ставна-Кул (разъезд) 250
5. Белгатой
6. Тепли-Кичу (разъезд) 150
7. Дуба-Юрт

7. Басс 
1. Махкаде, 2. Арыште, 3. Таузене-Шауданечики, 
4. Чуштурин-Ирзау, 5. Хат-туна, 6. Абдулла-Ба-
сенц-Берды, 7. Люмик, 8. Ахаин-Юрт, 9. Харачу, 
10. Зармой или Имай-Юрт, 11. Джабай, 12. Цонто-
рой, 13. Шерды, 14. Хамырза
До осени 1849 года на Джалке по канавам, про-
веденным из этой реки, находились следующие 
аулы:

600

580

Из числа этих аулов первые шесть 
принадлежали к Ичкеринскому Об-
ществу.
На Бассе находился аул Шали, окон-
чательно разоренный нашими вой-
сками в 1841 году, а теперь он опять 
поселен на старом месте в числе 780 
дворов, в версте ниже укр. Шали

1. Салай, 2. Азамат, 3. Чертой, 4. Мискир, 5. Ар-
саной, 6. Чирой, 7. Исса, 8. Барзой, 9. Халиль, 
10. Эсенбулат, 11. Эльдырхан, 12. Аллерой и 
13. Ахта
(В 1858 году, по принесении покорности, пересе-
лены в новые аулы Большой Чечни на плоскость).

440

В 1850 году это население Джалки 
увеличилось еще таким же числом 
дворов, потому что с устройством 
укрепления Тепли-Кичу все аулы, 
находившиеся на Аргуне: Балой, 
Ихан-Кичу, Каж, Муцуру-Ир-
зау, Гачалой, Генджабей, Дынши, 
Шах-Мурза, Гурдали, Азорса, Са-
табай и Булык переселились на эту 
реку. Следовательно, все тогдашнее 
население Джалки простиралось за 
800 дворов.
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На Джалке находился также извест-
ный по своей величине и богатству 
аул Герменчук, уничтоженный в 1841 
г. и опять поселенный на том же ме-
сте из 600 дворов.

8. Гумс или Гудермес
на левой стороне:
1. Эрсеной, 2. Эгешпатой (на хребте Эрсе-
ной-корт), 3. Гуной, 4. Ачиришке, 5. Кюрин-Бене 
(Куйрене-Бене), 6. Хут. Балта, 7. Пасай.
на правой стороне: Первые 12 аулов принадлежат к Ич-

керинскому Обществу.
8. Тезен-кале, 9. Курчалой (верхний и нижний), 
10. Шарды-могк (Шерды-мокг), 11.Гизен-чу, 12. 
Ахшимахи, 13. Эни-кале, 14. Ялхун-могк, 15. Яин-
барц, 16. Джугурта (раз.)

1020

(в 1859 году все эти аулы лично принесли покорность 
Г. Главнокомандующему, но как они находятся в го-
рах, то нет сомнения, что их выселят на плоскость).
17. Гижал, 18. Джугут, 19. Джацы, 20. Син-
жал-Хан, 21. Даурбек, 22. Калай, 23. Петкин-Ю-
рт, 24. Зандакой, 25. Галбоны, 26. Кхажо-Ирзау, 
27. Шамиль и 28. Таран.
Притоки Гудермеса: с левой стороны:
Хулхулау:
1. Чермой (раз.) 100
2. Хорочой
Этот аул находится выше укрепления Ведень в 
7-ми или 8-ми верстах на реке Чей-Ирзау-ахки-ал.
3. Ведень и Дыхны-Ведень
(разорены до основания).

260 Бывшее местопребывание Шамиля. 
Эти аулы принадлежат к Ичкерин-
скому Обществу. На месте раз. аула 
Ведень возведено укр. Ведень (штю 
кВ. Кур. пех. полка).

4. Хайдакан-Юрт и Джантемир-Юрт 105
5. Арсаной, 6. Тиркай, 7. Саит-Юрт, 8. Бески, 
9. Автур.

160
450
120

на правом берегу Хулхулау:
10. Сержан*, 11. Хаки, 12. Мурдал, 13. Кути, 14. Аса-
бай, 15. Агашпатой или Мимазай, 16. Гайтой, 17. Гу-
ной, 18. Таубулат, 19. Ахтой, 20. Рукой и 21. Бапай
(аул этот с тремя предыдущими находился в ниж-
них частях Хулхулау).

270

210

*Бывшее местопребывание наиба 
Талгика.

с правой стороны:
Мичик
1. Гардель-Юрт (раз.)
2. Гордель
3. Мазлыгаш (раз.)
4. Дунген-Юрт (раз.)
5. Элли-Юрт (Элесхан-Юрт)

320
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(В 1858 году аулы эти переселены на плоскость 
Большой Чечни).
на притоках: с левой стороны:
а) Гансау (Гонсол)
1. Ойти-Юрт (раз.)
2. Хайдер-Юрт (раз.)
3. Бачин-Юрт
4. Бата-Юрт (раз)
5. Казбек (раз.)

270

б) Пхан-Эн
Пхан-Эн (переселен) 70

с правой стороны:
а) Касасу и Гуре-Эн
Карасу.
Гуре-Эн 20
б) Шавдон
Иласхан-Юрт 40
Поселены один аул Бачин-Юрт из 560 дворов, по 
обеим сторонам р. Гонсола.
Речки и канавы, находящиеся между Джалкой и 
Хулхулау:
а) Ручей Арджи-Ахк
1. Сыси, 2. Кыйсын-Ирзау, 3. Арафа, 4. Урука, 
5. Муртазали и 6. Махты

400

б) Канава, проведенная выше быв. Сержан-хутора.
1. Чакой, 2. Бази, 3. Янарса, 4. Ажой, 5. Яса и 
6. Джамили

90

в) Канава, берущая начало у Герменчука.
1. Чухин-Барц, 2. Ямирза, 3. Джабай и 4. Арсаной 185
г) Ручей Арджин-Ахк.
Алистанджи.
д) Канава, проведенная из Хулхулау выше быв. 
аула Арсаная.

60 Принадлежит к Ичкеринскому Об-
ществу.

1. Араби, 2. Базинаки, 3. Сусурука и 4. Давлет-Бей 100
Речки, канавы и шавдоны, находящиеся между 
Хулхулау и Гудермесом:
а) Канава, проведенная выше Автура из Хулхулау 
в Гудермес.
1. Гельдиген 340
2. Асабай и 3. Дадур
(Переселены в новые аулы Большой Чечни на пло-
скость).
б) Канава, проведенная из Хулхулау ниже Автура.
Оспан-Юрт
(переселен в новый аул Курчалой).

30 Бывшее местопребывание наиба Та-
рама.

в) Гертмэ-Шавдон с канавами, проведенными из 
него в Хулхулау.
1. Цацин-Юрт, 2. Имен, 3. Куини, 4. Мацай, 
5. Сартал, 6. Цыин и 7. Ислам. 315

г) Шавдон Гизинен.
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1) Хаджи-Ирзау и 2. Гертме 260
д) Талинг.
1. Али-Султан, 2. Сулей, 3. Курчали и 4. Ку-
лиш-Юрт 160

е) Хомик.
1. Хазари, 2. Инди, 3. Лячи, 4. Гамей, 5. Буной, 
6. Анто-Юрт, 7. Илики, 8. Уздемир и 9. Муцун-Ир-
зау.

380

ж) Искерик
Маюртуп 400
(переселены в новые аулы Большой Чечни на пло-
скость).
Все народонаселение Большой Чечни с обще-
ством Мичиковским в 1850 году состояло из 7300 
дворов. Против 1847 года оно увеличилось с лиш-
ком на 1500 дворов, собственно переселенцами из 
Малой Чечни.
В. В ИЧКЕРИИ
Аксай
на левой стороне:
1. Ножие (разъезд)
2. Тацен-кале (разъезд)
3. Мискит (разъезд в 1857 г.)
4. Балатой, 5. Цонтерой, 6. Гурдали (Гурдалой), 
7. Гвалдари, 8. Шуани, 9. Аллерой, 10. Шау-
хал-Берды и 11. Ишха-аул

760 Последние пять аулов заселились 
вскоре после прохода наших войск 
в 1845 году, с той только разницей, 
что некоторые из них отодвинулись 
от Аксая далее в леса; аул же Мискит 
заселен около 1849 года.

на правой стороне:
1. Дарго, 2. Беной, 3. Ангене (Ангеной) и 4. Сая-
сан.
Нет сомнения, что все эти аулы также будут пере-
селены из гор на плоскость.

490 Дарго заселен вскоре после прохода 
нашего отряда в 1845 г. и имел в 1850 
году не более 80 дворов.

Кроме того до 1840 г., по правую сторону Аксая, 
выше Герзель-аула, находились следующие аулы:
1. Аташ-отар, 2. Ахмет-тала, 3. Зимай-отар, 4. Ба-
лансу (раз.), 5. Сагунтой, 6. Наке-Юрт, 7. Бет-
ти-могк, 8. Даба-Юрт, 9. Айти-могк и 10. Гвалда-
ри.

Аулы эти ныне не существуют, и 
жители их перешли частью на Ку-
мыкскую плоскость, частью – далее 
в горы за Яман-су и на левую сторо-
ну Аксая.

Г. В АУХЕ
І. Яман-су
на левой стороне:
1. Гурже-могк, 2. Занда-Кора, 3. Гендырген, 4. Раг-
венет-Аджи-Юрт, 5. Буртан-Юрт, 6. Карасу-Отар, 
7. Булк-Отар, 8. Беркихан-Отар, 9. Алхан-Отар, 
10. Аташ-Отар, 11. Сагандык-Отар, 12. Рагунгаж 
и 13. Балятли

500

Сверх исчисленных аулов на Яман-
су находились еще следующие: 
Джантемир-Юрт, Буне-Юрт, Арсе-
нек-Юрт и Сатый-Юрт. Из них пер-
вые три разорены в 1840 году, а по-
следний – при действии наших войск 
в Аухе в феврале 1850 г.
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на правой стороне:
1. Датах, 2. Гулай-Отар, 3. Аухва-Отар, 4. Дурма-
мат-Отар, 5. Бейтемир-Отар, 6. Гапука-Мулла-О-
тар, 7. Оразой-Отар, 8. Давлет-Бий-Отар, 9. Ар-
слан-Гирей-Отар, 10. Булай-Юрт, 11. Аджи-Отар, 
12. Саибалат-Отар, 13. Озен-Отар, 14. Магомет-О-
тар, 15. Нуркей-Отар, 16. Кайтука-Отар, 17. Ко-
ша-Отар и 18. Мамуш-Отар.

600

ІІ. Ярык-су
на левой стороне и левых притоках этой реки:
1. Виси-Ирзау, 2. Байкиш-Отар, 3. Абдуразан-О-
тар, 4. Адельбий-Отар, 5. Байговат-Отар, 6. Хан-
батыр-Отар, 7. Маган-Отар и 8. Султан-бек-Отар

170
Сверх того, на Ярык-су находились:
Кишен-аух (на этом месте – укрепле-
ние Кишен-аух)
Ярак-су-аух (разрушено).
Марцык-Юрт (разъезд)
Мустафа-Отар (разъезд)
Из них первые два разорены в 1840 
году, а последние – во время дей-
ствий наших войск в Аухе 23 февра-
ля 1850 года.

на правой стороне и правых притоках:
1. Шарани (Шерик), 2. Мижгора (Мажар), 3. Бай-
терек (раз.), 4. Зандак, 5. Хасанбек-Кент (раз.), 
6. Джахов-Отар (раз.) и 7. Ауртай-Отар (раз.)

460

ІІІ. Акташ
на левой стороне:
1. Биляр-Гырган, 2. Илларт-Ирзау и 3. Акта-
хан-Отар. 280

на правой стороне:
1. Аухва-Отар (раз.), 2. Виси-Отар и 3. Джам-
бек-Отар.
Все же вообще население Малой и Большой Чечни, с Ичкерией, Аухом и Мичиковским Обще-
ством простиралось в 1850 году примерно до 14 000 дворов, что составит около 70 000 душ обоего 
пола, полагая каждое семейство средним числом в 5 душ.

Дороги. Приступая к описанию дорог в Чечне, мы должны сказать вообще, 
что большая часть их обязана своим существованием нашему оружию, которое, 
проникая шаг за шагом в глубь страны, бывшей столько времени недоступной и 
неприязненной, имело в виду вернее обеспечить за собой сообщение с теми пун-
ктами, на которых возводились укрепления – эти победные маяки, возникавшие 
среди неприязненных гор, подобно оазисам в пустыне, и со временем составив-
шие тот неодолимый оплот, которому суждено было в наше время сокрушить на-
всегда владычество варварства и мюридизма. По появления русских в этой стране 
не могло быть дорог в собственном смысле этого слова. Независимо от природы, 
которая как бы нарочно старалась наделить ее всевозможными трудностями, здеш-
ний обитатель и со своей стороны хлопотал об увеличении их, видя в этом залог 
своего необузданного существования. Он довольствовался обрывистыми тропин-
ками через горы и ущелья, по которым можно было пробираться лишь пешком, и 
которые даже для одиночного всадника представляли значительные трудности…

Но обратимся к дорогам, существующим ныне в Малой Чечне.



35Берже А.П. Чечня и чеченцы

І. Дороги в Малой Чечне
От крепости Грозной через упраздненное укрепление Урус-Мартан в бывшее 

Ачхоевское, а оттуда – через Ассинскую станицу в Слепцовскую, на Сунже 
(восемьдесят четыре с половиной верст).

Дорога эта до выхода из Хан-Кальского ущелья на расстоянии четырнадца-
ти верст – та же, что из Грозной в крепость Воздвиженскую; здесь она повора-
чивает на юго-запад и после переправы через реку Гойту, принимает до самого 
Ачхоевского аула направление на запад. От Ачхоевского аула дорога идет вброд 
через реку Фартангу, а отсюда (приняв юго-западное направление и отделив от 
себя ветвь влево к аулу Газин-Юрт), следует до станицы Ассинской на расстоя-
нии восьми с половиной верст, по открытой луговой поляне, перерезав на шестой 
версте незначительное болотистое место, образующееся от реки Чимулго, и при 
самой станице переходит вброд реку Ассу. Далее от станицы Ассинской до Слеп-
цовской, на расстоянии одиннадцати верст, дорога в том же направлении, мимо 
кургана Харри-барц, пролегает по открытой Карабулагской равнине (в пределах 
1-го Сунженского линейного казачьего полка) и на десятой версте, соединившись 
с удобной дорогой, пролегающей из аула Берд-Юрта (Нестеровского п.), достига-
ет станицы Слепцовской.

Путь этот прорезывает середину Малой Чечни и известен нам с 1818 года, 
когда в первый раз по нему прошел генерал Ермолов. После того по этой дороге 
часто двигались наши войска, как со стороны Владикавказа, так и со стороны 
крепости Грозной и большей частью с боем, в особенности же после восстания 
Чечни, когда просеки, сделанные в Гойтинском и Гехинском лесах, вновь заросли 
деревьями. После новой прорубки просек через эти леса в 1845 и 1846 годах про-
ход наших войск сделался совершенно свободным. В настоящее же время глав-
ные затруднения заключаются в переправах через реки Гойту, Мартан, Рошню, 
Гехи, Валерик, Нетхой, Фартангу и Ассу, в особенности же во время полноводия 
этих рек.
Дорога от Газин-Юрта через Бумут в Аршты (восемь верст)
От Газин-Юрта до Бумута на расстоянии четырех верст дорога пролегает по 

левому берегу реки Фартанги, имея с правой стороны густой лес. Перейдя не-
большую речку Аршти-чоч у самого Бумута, она поворачивает вправо и на про-
странстве одной версты идет по довольно трудному подъему к разоренной баш-
не; далее следует три версты крупным и густым лесом, потом – по открытому 
хребту до аула Аршты, оставив вправо саженей около 150, густой лес. Дорога эта 
до развалин башни вообще вьючная, далее же менее затруднительна. Грунт земли 
глинисто-песчаный.
Дорога от Аршты до аула Алуз-Али (Богурчали), у галашевцев (тринадцать 

верст)
Первые восемь с половиной верст до перевала горы Маски-Корт дорога идет 

крутыми косогорами. Отсюда, оставив вправо, в довольно большом от себя рас-
стоянии густой лес, дорога разделяется надвое: одна у аула Аршты идет мимо 
горы Аршты-Корт в бывший Шинали-Юрт, а другая – в бывший Чимулго (в 
пределах карабулаков). Обе эти дороги затруднительны для сообщения; они 
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проходят до самых развалин через густой лес. На пятой версте дорога эта идет 
мимо разв. Берешки. Пройдя не более одной версты от этой развалины, она 
оставляет вправо дорогу, идущую мимо горы Маски-Корт до разв. Точа-Али, 
густым лесом и чрезвычайно трудную. Дойдя до упомянутого перевала, дорога 
незначительно спускается к реке Ассе и в трех верстах проходит мимо разв. 
Мархи, затем через реку Ассу вброд и следует до самого аула Алгуз-Али (Бо-
гурчали), не представляя никаких затруднений. Главное препятствие при сле-
довании по этой дороге заключается в разливе реки Ассы, по причине сильного 
стремления ее вод и довольно глубокого русла. Грунт земли глинисто-песчаный 
и отчасти глинистый.
Дорога от аула Бумута до раз. аул. Датых (девятнадцать верст)
От Бумута дорога пролегает левым берегом Фартанги; она удобна только пер-

вые четыре версты для аробной езды и далее на протяжении тринадцати верст 
до самого Датыха проходит по уступам нагорного берега реки, беспрестанны-
ми подъемами и спусками. Вообще дорога эта очень трудная для вьючной езды, 
по причине глубоких оврагов и неровной местности. Грунт земли глинистый и 
песчано-каменистый. По ней проходили с отрядами в 1852 году генерал-майор 
Вревский и в 1856 году полковник Кемферт.
Дорога от поста Казах-Кичу до аула Берд-Юрт (Нестеровский) (шестнадцать 

верст)
От поста Казах-Кичу дорога пролегает ровной местностью по земле Сунжен-

ских казаков, мимо курганов Батоги-барц и Харри-барц, и на девятой версте, пе-
ререзав большую дорогу, следующую из Малой Чечни на Сунженскую линию, 
между пахотными и выгонными местами, подходит к аулу Берд-Юрт (Нестеров-
ский).
Описание дороги от станицы Закан-Юртовский, на реке Сунже, вверх по Ассе 

через аул Баташ-Юрт, ст. Ассинскую, аулы Берд-Юрт, Аллуз-али, Богурчали, 
бывш. Мужич, Алкун и далее до долины при ауле Хайрых (в Галгате)
а) От Закан-Юрта до ст. Ассинской (девятнадцать с поовиной верст)
Переправившись вброд через реку Сунжу, дорога пролегает на запад, по ров-

ной местности Карабулакской земли, вдоль левого берега реки Ассы. Первые че-
тыре версты она идет густым лесом и полянами, далее – мимо аула Баташ-Юрт 
редким лесом, и на четырнадцатой версте выходит на открытую поляну, откуда на 
расстоянии четырех верст, перейдя через три канавки, входит в станицу Ассин-
скую. Здесь от станицы отделяются две хорошие проселочные дороги: одна идет 
на север к станице Михайловской (на Сунже), которая мимо кургана Батоги-барц 
следует по Карабулакской равнине семь верст. Другая – на юг, на расстоянии во-
семь верст пролегает к аулу Газин-Юрт (на реке Ассе). Дорога повозочная. Грунт 
земли глинистый и черноземный.
б) От ст. Ассинской, через аул Берд-Юрт в Алгуз-али (Богурчали) (двадцать 

одна с половиной верста)
Дорога от аула Берд-Юрт идет на запад, вдоль левого берега Ассы по откры-

той и ровной местности, между пахотными угодьями и на расстоянии одиннад-
цати верст до самого аула не представляет для провоза тяжестей никакого за-
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труднения. Отсюда дорога, поворотив на юг, на третьей версте, близ кургана 
Тлиева, перерезывает ручей Алхаст-хий. Здесь дорога, отделив от себя вправо 
ветвь, идущую через хребет Матхалды в землю назрановцев, и от кургана Тли-
ева, перерезав еще ручей, две с половиной версты следует ровной и открытой 
местностью; потом она углубляется в густой лес и пролегает затруднительны-
ми спусками и подъемами по волнистой местности, на пространстве трех верст. 
Перерезав далее два больших оврага и третий, весьма глубокий и трудный, она 
подходит к урочищу Алгуз-али. Здесь отделяется вправо другая разработанная 
дорога, которая также через хребет Матхелды следует к Назрановскому укрепле-
нию. Далее от урочища Алгуз-али дорога почти на версту постепенно спускает-
ся к переправе через речку того же имени, следует открытой и ровной местно-
стью и на расстоянии одной версты, у впадения речки Богарч-али в Ассу входит 
в аул Алгуз-али (Богурчали).
в) От аула Алгуз-али (Богурчали) до бывшего Алкуна (девятнадцать верст)
От аула Алгуз-али дорога следует на юг по открытой нагорной долине реки 

Ассы, вдоль левого берега и, пройдя бывшие аулы Цока-Юрт и Салимова, на ше-
стой версте отделяет от себя влево через Ассу вьючную дорогу, идущую на вос-
ток, мимо башни у г. Джакхи-корт в бывший аул Датых и к соляным колодцам 
Шавгун (в долине реки Фартанги). Далее от точки разделения дорога идет по 
просеке незначительными подъемами и спусками и на шестой версте подходит к 
бывшему аулу Мужичь. Здесь она оставляет вправо разработанную дорогу, иду-
щую на запад через перевал горы Басыни-корт в станицу Сунженскую (Влади-
кавказского линейного казачьего полка). На всем этом пространстве дорога пе-
реходит пять незначительных ручьев, из которых известны только три, а именно: 
Баке-али, Коцвина-али и Гупуей-али, у последних двух берега очень круты, боло-
тисты и покрыты густым лесом; первые же три ручья имеют на берегах своих до-
вольно редкий лес. На пространстве от бывшего аула Мужичь дорога переходит 
два довольно значительных оврага, покрытых густым лесом: первый известен 
под именем Терми-али, второй – Далса-али. Кроме того, у Алкуна есть третий: 
Малый Дума-али. Грунт земли на всем пространстве глинисто-песчаный, глини-
стый и частью каменистый.
г) От бывшего Алкуна до развилки Учхут, на границе галашевцев с галгаевцами 

(тринадцать верст)
От Алкун одна дорога идет влево в бывший Датых, на Фартанге. Сперва она 

переходит реку Ассу, поднимается к горе Эрдын-корт и, минуя оную, начинает 
круто спускаться к Фартанге. Вся эта дорога весьма трудная. Главная же идет 
от бывшего Алкуна одну версту ровной местностью (здесь отделяется вправо 
тропинка вдоль реки Ассы в Галгай, весьма трудная для следования, особенно 
зимой). Затем, повернув вправо, дорога поднимается на довольно значительный 
хребет горы Цешта, семь верст, далее опять углубляется в лес и идет сначала 
подъемом, а потом крутым спуском и, не доходя развилки Учхут, переходит реку 
Больш. Дума-али. Дорога эта вообще трудна во время дождей. Грунт на всем про-
странстве черноземный и глинистый.
д) От развилки Учхут до горыв Сугу-лам (двенадцать верст)
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Сначала дорога идет значительным подъемом к горе Учхут и, обойдя ее кру-
тым косогором, следует в западном направлении к перевалу у истока реки Сунжа, 
где, соединившись с дорогой, идущей из крепости Владикавказа через Тарскую 
долину, круто повернув на юг и обогнув гору Богучар, пролегает по хребту горы 
Сугу-лам, лесистой местностью. Следование по этой дороге весьма трудно. Грунт 
земли глинистый и частью каменистый.
е) От горы Сугу-лам до аула Хайрых на Ассе (тринадцать верст)
От горы Сугу-лам дорога начинает спускаться к реке Ассе чрезвычайно труд-

ной тропинкой; по правой стороне дороги большие скалы, составляющие ребра 
горы Гял, а с левой – глубокий овраг, по которому с шумом и ревом стремится 
Асса. Все это пространство, около семи верст, покрыто густым лесом. Спустив-
шись к Ассе, дорога соединяется с той, которая идет вверх по реке из быв. Алкун. 
Эта часть дороги весьма трудна для следования. Далее дорога идет крытым косо-
гором и на девятой версте проходит реку Ахка, а на двенадцатой у моста встре-
чается с дорогою, идущей из общества кистинцев и джерахов во Владикавказ. 
Пройдя через мост и еще половину версты, она входит в аул Хайрых. Грунт земли 
на всем пространстве каменистый.
Дорога от границы кистинского общества до аула Хайрых, у галгаевцев 

(десять верст)
Дорога от пограничного хребта, который отделяет кистинцев от галгаевцев, 

начинает спускаться весьма круто к аулу Косты, которого достигает на третьей 
с половиной версте. Далее шесть с половиной верст до аула Хамхи пролегает по 
отлогому хребту и на седьмой версте соединяется с дорогой, идущей от горы 
Сугу-лам по долине при ауле Таргим. Дорога эта до соединения с упомянутой 
идет через пашни, гористой местностью, и не представляет никаких затруднений 
для следования. Не доходя одной версты до аула Хайрых, дорога переходит реку 
Ассу. Грунт земли на всем пространстве каменистый.
Дорога от аула Хайрых до границы цоринцев (шестнадцать верст)
От аула Хайрых дорога идет довольно крутыми косогорами правым берегом 

речки Ный, мимо аулов верх. Хайрых и Еули, лежащих на противоположном бе-
регу речки, и на третьей версте проходит через аулы Матхане, Полинк и Ный. 
Перейдя реку Ный, дорога имеет довольно крутой подъем и спуск, а затем на 
одиннадцатой версте оставляет в стороне аул верхн. Цизды; далее следует волни-
стыми и крутыми косогорами от горы Гай, оставляя вправо много аулов, перехо-
дит много незначительных протоков также от горы Гай и на тринадцатой версте 
приближается к горе Мохала-исте. Грунт земли каменистый и частью глинистый.
Дорога от аула Хайрых до границ хевсурцев (тринадцать верст)
Дорога эта начинается бродом через реку Тоба-чоч и идет сначала правым бе-

регом реки Ассы до аула Нельхи, которую встречает в восемь с половиной верст. 
Перейдя здесь реку Чора-хий, дорога через одну версту тянется уже вдоль левого 
берега Ассы и следует им до границ хевсурцев. На этом пространстве она перехо-
дит еще реку Харгай-хий, на которой устроен мост. Вся эта дорога трудная. Она 
идет лесом. Грунт каменистый.
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Дорога от границ цоринцев с галгаевцами до границ акинцев (двенадцать 
верст)

Дорога с пограничного пункта идет крутым спуском и в полторы версты про-
ходит мимо родника Каутары-хаст, оставляя вправо побочную дорогу, идущую 
в аул Цори; в три с половиной версты минуя родник Армии-хаст, она многими 
незначительными подъемами и спусками следует до самой границы или горы 
Анлы-корт, перейдя много нагорных ручьев, из которых некоторые известны по 
названиям, как то: Дехк-Дагогуе, Гул-армешки и Коутурехи-хаст. Грунт земли ка-
менистый и частью глинисто-песчаный.

Все вышеописанные дороги в Галгай и к цоринцам неудобны, самый же луч-
ший путь тот, который идет через землю джерахов и кистинцев.
Дороги, ведущие от бывшего аула Алкун, через ущелье Мередж, до аула Ялхори 

в общества Кистинские и Цори
Дорога от аула Алкун имеет направление на восток; у самого аула она перехо-

дит через реку Ассу вброд, который безопасен только во время малой воды; для 
пешеходов же несколько ниже брода устроен из бревен и хвороста небольшой 
мост.

Перейдя на правый берег Ассы, дорога отлого поднимается на невысокий хре-
бет, разделяющий долины рек Ассы и Фартанги, идет открытой местностью по 
довольно обширной поляне и до самого перевала не встречает никаких препят-
ствий. На перевале дорога входит в лес, которым, следуя по скату упомянутого 
хребта, и спускается в долину Фартанги, имея в одном только месте довольно 
крутой спуск к безымянному ручью, который она на пути своем пересекает два 
раза, и потом, пройдя вброд реку Фартангу, поднимается, также лесом, к башне 
разоренного аула Джюрды, находящейся на отроге горы Дзугур-лам, которая при-
легает с правой стороны к реке Фартанге.

От Алкунской поляны до башни Джюрды описанная дорога, проходя густым, 
но большей частью мелким лесом, очень узка и вообще затруднительна для сле-
дования, потому что во многих местах на этом пространстве она переходит через 
топи, в которых по рыхлости грунта лошадь вязнет выше колена.

Вдоль переправы через реку Фартангу от вышеописанной дороги отделяются 
две другие: одна направляется вниз по течению реки, в аул Датых, а другая – 
вверх по левому берегу той же реки, до устья ручьев Дзенхи и Хайхы, где она 
бродом через реку Фартангу выходит на открытое место. Эта последняя дорога, 
от Алкунской поляны до того места, где находится переправа ее через реку Фар-
тангу, проходит лесом семь верст, а от пункта разделения она – не что иное, как 
тропа, по которой можно проезжать только в одиночку.

От башни Джюрды дорога имеет направление на юго-восток и проходит от-
крытой местностью, по отлогой покатости горы Дзугур-лам, до двух башен ра-
зоренного аула Мюжган-юхе. Здесь она поворачивает на восток и, обойдя упомя-
нутую гору, по отлогой же покатости достигает ручья Хорхун-Али, оставляя на 
правой стороне разоренный аул Докун-буке. Витырки и Талгик – все это называ-
ется урочище Мереджа.
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От названного ручья дорога идет параллельно хребту Ялхорой-лам, почти по 
горизонтальной плоскости, имея только небольшие спуски и подъемы через ру-
чьи, вытекающие из хребта Ялхорой-лам. Возле горы Ердыты дорога поднимает-
ся на перевал, соединяющий горы Ялхорой-лам и Цоринские. Здесь дорога разде-
ляется на две ветви: одна направляется на северо-восток, в аулы Ялхоры и далее в 
Шалажинские хутора; а другая идет по хребту на юг, через горы Ердыты и Аслам, 
на которые взбирается по крутому, но непродолжительному подъему. Далее она 
идет по западной покатости хребта и недалеко от большого камня Эшки-бердыш-
ки переходит на северную покатость, спускается вниз крутыми зигзагами и потом 
входит в ворота Эшки-бердышки, образовавшиеся из трещины камня в полтора 
аршина шириной и сажени две вышиной. Пройдя от ворот саженей двести, до-
рога соединяется с другой, идущей из аулов, расположенных по реке Акихи. – 
Далее в том же направлении, по восточному скату хребта, она выходит на гору 
Хахилги, а потом по самому хребту – к горе Мунтакий.

Здесь – самая высшая точка дороги; отсюда она начинает спускаться и, обходя 
с восточной стороны скалу Хай-лам, выходит на хребет, понижающийся к югу и 
служащий границей обществ Кистинских и Цориского. Пройдя от Хай-лам около 
двух верст, дорога разделяется на две ветви: одна, направляясь к юго-востоку, ве-
дет в Кистинские общества, в долину реки Аргуна, другая же – по направлению 
на запад, идет в общества Цори и Галгай.

Вся описанная дорога имеет протяжение от аула Алкун до последнего разде-
ления, около тридцати шести верст, до аулов же Ялхоры – около двадцати шести 
верст. Лесом проходит она только от Аркунской поляны до башни Джюрды, пять 
с половиной верст, а далее она идет открытой местностью и вообще удобна для 
следования вьюков; не имеет крутых, продолжительных подъемов и спусков, ис-
ключая незначительных переходов через ручья и одного спуска, также незначи-
тельного, сажен шестьдесят протяжения, к камню Эшки-Бердышки; местами она 
довольно широка, так что три человека, в ряд, пешком могут свободно по ней 
следовать; при спусках же она суживается.

ІІ. Дороги в Большой Чечне
Дорога от крепости Грозной до крепости Воздвиженской (двадцать пять 

верст)
Дорога эта известна нам до Ханкальского ущелья еще с 1808года, когда по ней 

прошел с отрядом генерал Булгаков и имел дело с чеченцами. В 1818 году генерал 
Ермолов, прорубив лес в упомянутом ущелье, доходил до бывшего аула Большой 
Атаги, и в следующие два года несколько раз следовал по той же дороге в Ма-
лую Чечню. В 1831 году этим же путем генерал Вельяминов проник в Аргунское 
ущелье, по которому впоследствии часто двигались наши отряды в Большую и 
Малую Чечню. С устройством же в 1844 году укрепления Воздвиженского, доро-
га эта служила постоянным сообщением для наших войск, следовавших туда из 
крепости Грозной и обратно.

За исключением нескольких незначительных подъемов, дорога, о которой 
идет здесь речь, пролегает между луговыми и пахотными местами, по открытой 
и ровной местности. Посредине Ханкальского ущелья находится так называемый 
Ермоловский курган.
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Дорога в укрепления Бердыкель, на Аргуне (тринадцать верст)
Дорога от крепости Грозной пролегает на восток. Сначала она, пройдя вер-

сты две, делает незначительный спуск и подъем через оконечность Ханкальской 
горы, потом следует совершенно ровной и открытой местностью на расстоянии 
пяти верст, доходит до Ханкальского поста, а далее на протяжении шести верст 
дорога в том же направлении и равниною идет мимо подошвы горы Сюрин-корт 
и достигает укрепления Бердыкель. На всем протяжении этой дороги грунт земли 
глинистый, дорога хорошая, удобная и для повозочной езды.
Дорога от укрепления Бердыкель через аул Большой Чечен вдоль левого берега 

реки Аргуна в укрепление Воздвиженское (девятнадцать верст)
Дорога эта пролегает на юг, вдоль левого берега реки Аргуна. Первые четыре 

версты до аула Большой Чечен она идет спусками и подъемами по нагорному 
берегу, отходящему от высоты Сюрин-корт, имея с правой стороны густой лес. 
От аула Большой Чечен дорога выходит на равнину и на расстоянии шести верст 
до поста Преградного идет параллельно реке Аргуну, встречая местами редкий 
лес; от поста Преградного также на протяжении шести верст дорога идет мимо 
бывшего аула Большие Атаги открытой и совершенно ровной поляной, и доходит 
до укрепления Воздвиженского. Грунт земли глинистый, и дорога удобна для ко-
лесной езды только до аула Большой Чечен, а отсюда до Бердыкеля хотя также 
удобна, но кое-где представляет трудности.
Дорога от укрепления Бердыкеля до укрепления Шали, на реке Басс 

(шестнадцать верст)
Перейдя через реку Аргун по мосту, дорога имеет направление на юго-вос-

ток. Сначала, на протяжении семи верст, она следует вдоль просеки между ре-
кой Аргуном и высотою Гойтен-корт, потом, обогнув южный мыс этой высоты, 
идет опять просекой по ровной местности четыре версты, на пятой переходит 
через топкую речку Шавдон и по открытой поляне достигает укрепления Шали 
(штаб-квартира Наваг. пехотного полка), перерезав на пути две незначительные 
канавки. Грунт земли глинисто-хрящеватый. Дорога вообще хорошо разработана 
для провоза тяжестей на колесах.
Дорога от укрепления Шали до Таузенской засеки, на поляне того же имени 

(девятнадцать верст)
Дорога сначала до аула Бассен-берды, на расстоянии шести с половиной верст, 

следует по левому берегу реки Басс ровной местностью и вдоль проложенной 
просеки; далее мимо аула Агашты она на протяжении двенадцати с половиной 
верст идет той же просекой вверх по широкому ущелью реки Баса, где, прежде 
чем достигнет аула Агашты, пересекает несколько небольших ручьев; затем сле-
дует тем же ущельем и, перейдя несколько раз русло реки Басс, достигает Таузен-
ской засеки. Грунт земли глинисто-хрящеватый; дорога хорошо разработана для 
повозочной езды.
Дорога от Таузенской засеки до укрепления Веденя (штаб-квартира Курин. 

пеотного полка) (девятнадцать верст 374 сажени)
Дорога эта имеет направление на восток. Сначала от засеки до аула Алистан-

жи, на расстоянии девяти верст трехсот сорока шести сажень, она следует по ров-
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ной и открытой местности правого берега реки Басс, потом делает незначитель-
ный подъем на тот пункт, где соединяются хребты Даргендукский и Маих-Басса, 
откуда, вступив в просеку, проложенную на пушечный выстрел в обе стороны, 
дорога пролегает по ровной местности, пересекая на этом пространстве пять не-
значительной глубины балок и одну в крутых берегах, и затем доходит до аула 
Алистанжи. Далее от Алистанжи до Веденя дорога на протяжении десяти верст 
двадцати пяти сажень сначала зигзагами по легкому склону следует к речке 
Арджи-ахк (Алистанджи-ахк), переходит ее вброд и такими же зигзагами под-
нявшись на противоположный крутой берег ее, она опять мелкими зигзагами и 
легким подъемом пересекает две отрасли гор, отходящих от хребта Чермой-лам и 
приток реки Хулхулау. Здесь, оставя вправо деревянную оборонительную башню 
и перейдя по мосту через реку Хулхулау, дорога поднимается на крутой берег 
этой реки, откуда по Введенской поляне достигает укрепления Ведень.

На всем своем протяжении описанная дорога имеет грунт глинистый и вязкий, 
так как она следует большей частью по тем местам, где недавно еще рос густой 
строевой лес и вследствие этого почва не успела еще обсохнуть от ветров, поче-
му, во избежание топей и грязи, с обеих сторон дороги прорыты канавы для стока 
воды. Вообще дорога удобна для провоза тяжестей. В последнее время отряды 
наши следовали из крепости Грозной по вышеописанным дорогам в Ичкерию для 
разорения Веденя. Теперь этот путь служит главным сообщением левого крыла 
через Андийский хребет с Дагестаном.
Дорога от укрепления Веденя до аула Хой, в общество Чабирлой (двадцать 

верст)
От Веденя до аула Хой дорога пролегает на юг. Сначала на расстоянии семи 

верст тридцати одной сажени, она идет по глинистому грунту Введенской поляны 
и подходит к реке Хулхулау, а затем, войдя в ущелье этой реки, следует левым 
берегом по глинисто-хрящеватому грунту до самого аула Хорочой. Далее, оста-
вя влево дорогу, идущую вверх по реке Хулхулау и через перевал горы Речола в 
Андию, дорога у аула Хой сначала переходит вброд речку Чей-ирзау-яхки-ал и 
следует легким подъемом вверх по этому ущелью, хрящеватым грунтом и частью 
скалами; потом поднимается на хребет Цейн-берд, откуда следует по южному 
скату этого хребта и спускается в ущелье речки Кеасечу-ахк; здесь, перейдя через 
деревянный мост, дорога пролегает правым берегом вниз по ущелью упомяну-
той речки, а далее, обогнув весь западный и часть южного берега озера Эзень-ам 
(Ретло), подходит к аулу Хой (всего на расстоянии двадцати одной версты двухсот 
шестидесяти девяти саженей).

От аула Хой, приняв восточное направление, дорога на семь с половиной верст 
пролегает по хрящеватому грунту, вверх по ущелью реки Мокажой-акх и на пути 
следования пересекает ее несколько раз. Далее дорога зигзагами поднимает-
ся на плоский хребет Арджи-лам, где и достигает так называемого Форельного 
укрепления, возведенного здесь недавно.

От высоты Арджи-лам до укрепления Преображенского (в Обществе Тех-
нуцал), на расстоянии четырнадцати верст, дорога идет на юго-восток; сначала 
она по глинисто-хрящеватому грунту, легким склоном огибает озеро Арджи-ам 
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(Андо), откуда разработанными в скалах зигзагами, мимо аула Тандо, она неза-
метно спускается на волнистую долину солончакового свойства; далее, пройдя 
аул Миарсу, дорога следует на луговой стороне левого берега реки Койсу и сада-
ми достигает укрепления Преображенского (при устье речки Чайхой-хи в Койсу). 
Вся описанная дорога от укрепления Веденя до укрепления Преображенского 
разработана для провоза всех тяжестей; по ней следовали в 1859 году наши вой-
ска в общества Технуцал и Андию. Путь этот в настоящее время составляет глав-
ное сообщение левого крыла и вообще Северного Кавказа с Дагестаном.
Дорога через аулы Большой Чечен, Шали, Герменчук, Автур, Гельдиген, 

Маюртуп, укрепление Хоби-Шавдон и Качкалыковский хребет в укрепленный 
пост Куринский (шестьдесят верст)

В первый раз наш отряд прошел по этой дороге в 1819 году, под начальством 
генерала Ермолова. После того, в 1830 году, генерал Вельяминов делал сюда экс-
педицию и проложил в здешних лесах просеки; в 1837 генерал Фези, а в 1840 
генерал Галафеев. После того войска наши в этих местах не появлялись до 1845 
года, когда они доходили до Шали; после же 1850 года отряды наши двигались 
по этой дороге часто.

Она пролегает посредине Большой Чечни. Кроме переправы через Аргун, раз-
деляющейся у Большого Чечена на несколько рукавов, на этом пути встречаются 
Джалка и Хулхулау с отводными канавами: Талинк, Хомик, Искерик, а также реки 
Гудермес, Гонсол и Мичик. Лес растет только у аула Автура, а в прочих местах 
везде сделаны просеки.

В настоящее время дорога эта утратила свое значение, как удаленная от трак-
та. Ее заменила от Грозной до Хоби другая, идущая через Бердыкель.
От укрепления Бердыкель, через аулы Гельдиген и Курчалой мимо Маюртупа, 

в укрепление Хоби-Шавдон
а) От Бердыкеля до аула Гельдигена (девятнадцать с половиной верст)
От укрепления Бердыкеля, по мосту через Аргун, дорога эта направляется на 

юго-восток и первые семь верст идет по широко проложенной просеке, мимо све-
ро-восточного мыса высоты Гойтен-Юрт, незначительными подъемами и спуска-
ми, затем, перейдя вброд топкую речку Шавдон и незначительный овражек, на 
девятой версте следует по разработанному спуску, переходит также вброд реку 
Джалку и потом разделяется на две ветви, из коих главная идет на восток по про-
секе Герзелинского леса, на расстоянии десяти с половиной верст до аула Гельды-
гена. Дорога эта делает сначала незначительный подъем на высоту Чухум-барц 
и при незаметном склоне на тринадцатой версте, переходит довольно глубокий 
овраг Керсик-Ор, а на семнадцатой вброд речку Шавдонку и, наконец, на девят-
надцатой версте опять переходит вброд реку Хулхулау и доходит до аула Гельди-
ген на девятнадцатой с половиной версте.

Б) От Гельдигена до укрепления Хоби-Шавдона (шестнадцать верст)
От Гельдигена до аула Курчалой на расстоянии трех верст дорога, перейдя 

сначала через глубокий овраг реку Талинг и несколько других незначительных 
овражков, пролегает по просеке, потом на пятой версте спускается в глубокий 
овраг и переходит реку Хомик, после чего, поворотив на северо-восток, мимо 
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аула Маюртупа до переправы вброд реки Гудермеса, ниже впадения в нее речки 
Искерика, следует по открытой поляне. Далее дорога идет по той же поляне на 
расстоянии семи верст до Гонсольской оборонительной башни, откуда через не-
сколько незначительных балок, у самой башни переходит через речки Гонсоль и 
Мичик и наконец незначительным подъемом на двухверстном расстоянии дости-
гает укрепления Хоби-Шавдон.

Описанная дорога от Бердыкеля до Хоби-Шавдона пролегает через центр 
Большой Чечни, по совершенно ровной плоскости, большей часьтью поросшей 
лесом, от которого она довольно очищена во время движения по ней в последние 
два года наших отрядов.

В настоящее время она совершенно удобна для провоза тяжестей на колесах, 
за исключением переправ через реки Шавдлон, Джалку, Хулхулау, Гудермес и 
Мичик и некотрых других, которые весьма затруднительны, особенно в полово-
дье.
От укрепления Шали вверх по реке Хулхулау до укрепления Ведень (тридцать 

верст)
От укрепления Шали дорога имеет общее направление на юго-восток, снача-

ла, в саженях во сто с небольшим, переходит вброд с левого берега реки Басс на 
правую сторону и тянется почти перпендикулярно к реке ровной местностью, из-
редка поросшей небольшим кустарником, потом, оставя влево богато населенный 
аул Шали, в двух верстах от укрепления переходит также вброд речку Шавдон, 
извивающуюся в крутых берегах. Отсюда дорога, идя на юго-восток, на четвертой 
версте, с левой стороны встречает небольшую канаву, проведенную из левого бе-
рега реки Хулхулау. Следуя далее в этом направлении по подошве отраслей хребта 
Маих-Баса, дорога на шестой версте идет мимо развалин Хорочай, входит в широ-
кое ущелье, поросшее крупным, но редким лесом и по постепенно суживающему-
ся ущелью приближается к левому берегу реки Хулхулау; наконец на двенадцатой 
версте она спускается в самое русло реки. Описанная дорога от Шали до спуска ее 
в русло реки Хулхулау совершенно ровная; грунт земли глинистый.

Спустившись в русло с крутого берега по весьма дурно разработанному узко-
му полотну в виде тропинки, дорога на расстоянии десяти верст идет по каменно-
му грунту в весьма крутых и обрывистых берегах, покрытых сплошным крупным 
лесом; потом, перейдя на правый берег реки, дорога зигзагами, на расстоянии че-
тырех верст, следует через несколько не очень глубоких балок, поросших также 
лесом, и доходит до слияния речек Хулхулау у разрушенного завала, устроенного 
Шамилем. Пройдя это четырехверстное гористое пространство, дорога выходит 
на обширную луговую Веденскую поляну, обрезанную с двух сторон обрывисты-
ми берегами истоков Хулхулау и на расстоянии четырех верст подходит к укре-
плению Ведень. От спуска в Хулхулау до Веденской поляны дорога вьючная, а 
далее, хотя пролегает по руслу реки ровным местом и подъема вовсе незаметно, 
но следует большей частью по самой воде, текущей с большой быстротой, кото-
рая местами вообще глубока, не говоря уже о полноводии.
Дорога от укрепления Веденя вверх по ущелью реки Хулхулау в Анди (двадцать 

две с половиной версты)
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Дорога от укрепления Веденя до устья речки Чей-ирзау-ахкиал та же, что и 
в укреплении Преображенское (идущая через аул Хорочай). Перейдя вброд эту 
речку, дорога имеет направление на юг. Сначала она, при входе в ущелье реки 
Хулхулау на расстоянии двух верст, пролегает по левой стороне реки, нагорным 
берегом отходящим от высоты Хорочай-Халхора-лам, потом вступает в глубокую 
теснину отвесных скал, поросшую густым лесом и следуя по ней на расстоянии 
одной версты, переходит с одного берега на другой несколько раз, не представляя 
никаких затруднений. По выходе же из теснины дорога, перейдя на правый бе-
рег реки, на расстоянии восьми верст следует также в скалистом, но обнаженном 
от леса ущелье, которое замкнуто хребтом Шахбасс-лам, отделяющимся крутым 
скатом от хребта Керкете; на этом пути дорога перерезывает только один без-
ымянный ручей. Далее она переходит вброд реку Хулхулау и, оставив ее влево, 
входит в ущелье горы Речола и следует по оному до перевала на расстоянии че-
тырех верст; от перевала Речол до Анди дорога делает крутой спуск по плитняку 
на протяжении одной версты. Описанная дорога следует по хрящеватому грунту, 
подъема вдоль ущелья реки Хулхулау почти не заметно на пространстве десять 
верст. До перевала Речол дорога совершенно удобна для следования арб, за пере-
валом же могут двигаться только вьюки.
Дорога от укрепления Шали через аул Автур в Гельдиген (четырнадцать 

верст)
Перейдя за укреплением вброд реки Джалку, дорога имеет направление на се-

веро-восток; первые полверсты она идет вдоль правого берега реки и через аул 
Шали, а далее переходит реку Шавдон и канаву, проведенную из реки Хулхулау. 
Отсюда до аула Автура, на расстоянии семи верст, дорога пролегает полянами и 
лесом, пересекая на пути несколько небольших, но топких канавок, а у самого 
Автура переходит вброд реку Хулхулау. От Автура до Гельдигена (четыре вер-
сты) дорога следует вдоль просеки, через небольшой овраг и далее к Гельдигену 
встречает небольшую канаву с крутыми берегами, которую переходит два раза. 
Грунт земли глинистый; дорога, кроме переправы через реки и крутые овраги, 
вообще удобна для колесной езды.
Дорога от крепости Грозной через развалины Топли в Умахан-Юрт (тридцать 

три версты)
Первые одиннадцать верст до бывшего аула Топли (на реке Аргуне) дорога 

пролегает на юго-восток по открытой и ровной долине, только при Топли встре-
чает редкий лес, потом переходит реку Аргун вброд и в одной версте от оного 
делает незначительный подъем. Отсюда дорога, поворотив на северо-восток, на 
расстоянии десяти верст, до переправы через Джалку на половинном расстоянии 
встречает значительной ширины балку с отлогим спуском и подъемом; следую-
щие пять верст дорога следует вдоль просеки, по совершенно ровной местности 
и у самой реки Джалки, с правой стороны, встречает небольшой лес; далее пе-
рейдя Джалку вброд, дорога на расстоянии одиннадцати с половиной верст идет 
вдоль неширокой просеки, мимо развалин аулов Эльдырхан и Банной, на пути пе-
ресекает два шавдона и близ впадения рреки Гудермеса в Сунжу переходит ее по 
неразработанному спуску вброд и вступает в аул, а оттуда через Сунжу – в Ума-
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хан-Юрт. Грунт земли на пространстве описанной дороги местами хрящеватый, 
но более глинистый и чернозем. Кроме переправы через реки, дорога хороша и 
удобна для колесной езды.
Дорога от укрепления Умахан-Юрта через Исти-су (Горячеводск) в Хоби-

Шавдон (восемнадцать верст)
От Умахан-Юрта до аула Исти-су дорога идет на юго-восток, на расстоянии 

пятнадцати верст. На третьей версте она встречает сухую глубокую канаву, пере-
йдя через нее по земляному мосту, образовавшемуся над нею наподобие свода, и 
оставя аул Гудермес вправо, она пролегает по подошве северо-восточного склона 
Качкалыковского хребта, между редким кустарником, имея с правой стороны на 
одну, а местами – и более версты густой лес; с левой же стороны вдоль дороги 
тянется сухая канава. На двенадцатой версте дорога близ аула Исти-су идет через 
мост и, обогнув аул, переходит другой такой же мост на речке Исти-су. Отсюда 
дорога, пройдя полторы версты, круто поворачивает на юго-запад и три версты 
идет вдоль просеки, довольно широкой ложбиной и легким подъемом на Качка-
лыковский хребет. Перевалив через него, она входит в укрепление Хоби-Шавдон. 
Грунт земли глинистый, дорога удобна для колесной езды.
Дорога от Исти-су через Куринский пост в укрепление Герзель-аул 

(восемнадцать верст)
Кувринский пост отстоит от Исти-су четыре версты к юго-востоку. Дорога 

пролегает по легкой покатости северо-восточного склона Качкалыковского хреб-
та, между дерезовым кустарником. Приближаясь к мосту, она имеет через овра-
жек небольшой спуск и подъем.

От Куринского поста до укрепления Герзель-аула дорога принимает почти 
восточное направление и на расстоянии одиннадцати верст следует той же пока-
тостью Качкалыковского хребта, между редким кустарником, пахотными и луго-
выми местами и, пройдя мимо лежащих по правую сторону аулов Ной-беро-аул и 
Кошкельды, доходит до Герзель-аула. Грунт земли глинистый; дорога очень хоро-
ша. Путь этот между Умахан-Юртом и Герзель-аулом служит главным сообщени-
ем Сунженской линии с Кумыкской плоскостью.
Описание дороги от укрепления Хоби-Шавдон через разв. Джугурты и высоты 

Кеттыш-корт в укрепление Ведень (сорок две с половиной версты)
От Хоби-Шавдона до Веденя дорога пролегает на юг. Сначала она слабым спу-

ском, на расстоянии двух верст ста саженей, мимо аула Аку-Юрта, подходит к 
оборонительной башне, защищающей две переправы через реки Гонсол и Мичик 
и, перейдя обе эти речки вброд, дорога, на расстоянии восьми верст двухсот пят-
надцати саженей, сначала идет по открытой местности левого берега реки Гонсо-
ла, мимо аула Бачин-Юрт, потом постепенно поднимается в гору и около одной 
версты проходит густым лесом; далее же следует опять открытою местностью 
подъемами и спусками, не затрудняющими, впрочем, провоза тяжестей, и под-
ходит к разв. Джугурты. Все это пространство составляет девять верст триста 
пятнадцать сажен.

От развалин Джугурты, оставя вправо побочную шестиверстную дорогу через 
реку Гудермес в аул Маюртуп, главная направляется к аулу Ялхун-мохк. Первые 
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восемь верст она идет через аул Яир-барц, по крутой местности, но легкими из-
вилистыми подъемами и спусками вдоль просеки, вырубленной с обеих сторон 
на пушечный выстрел. Дорога на этом протяжении следует преимущественно по 
правому берегу реки Гудермеса и, не доходя половину версты до Ялхун-мохк, пе-
реходит вброд через безымянный ручей, бегущий в крутом овраге. От Хоби-Шав-
дона до Ялкун-мохк считается восемнадцать верст триста пятнадцать сажень. 
Грунт земли глинистый. Дорога удобна для следования ароб.

От аула Ялхун-мохк до высоты Кеттыш-корт дорога, пройдя полторы версты, 
разделяется на две ветви: одна отходит влево и на пространстве двенадцати верст 
четырехсот пятидесяти семи сажен до названной высоты пролегает через аул 
Гурдалой по гребню лесистого хребта, отходящего от высоты Кеттыш-корт про-
секой, которая проложена местами на ружейный, но более на пушечный выстрел. 
Грунт земли глинистый. Дорога хороша и удобна для вьючной езды.

Вторая ветвь проходит через аулы Эникале, Шарды-мохк, Верхний и Нижний 
Курчали, также по хребту, пролегающему вдоль реки Гудермеса. Дорога эта от 
самой точки разделения, на протяжении семнадцати верст, идет непрерывными 
спусками и подъемами волнистого хребта, большей частью обнаженного от леса; 
впрочем, это не замедляет следование ароб до самого соединения дороги с пре-
дыдущею у высоты Кеттыш-корт.

От высоты Кеттыш-корт дорога сначала пролегает по открытой и волнистой 
местности до аула Тезень-кале, потом на протяжении четырех верст круто спу-
скается в ущелье Гудермеса, где, перейдя эту реку вброд, на три с половиной 
версты делает зигзагами крутой подъем к аулу Эрсеной и оттуда довольно удобно 
поднимается на высоту Эрсеной-корт. Далее две версты дорога следует по откры-
тому хребту Бендук, на третьей перерезывает хребет Декен-дук, круто спускается 
в ущелье Хулхулау и, перейдя ее вброд через крутой спуск и подъем, выходит 
на Веденскую поляну, а на четвертой версте входит в самое укрепление Веден. 
Грунт земли глинистый и каменистый; дорога удобна для провоза тяжестей на 
вьюках. Описанная долрога от Хоби-Шавдона до Веденя пролегает по населен-
ной местности, чем может похвалиться в особенности долина реки Гудермеса и 
ее скаты, изобилующие строевым крупным лесом, садами, фруктовыми деревья-
ми, орешником и большими луговыми полями на отлогих ребрах гор. По ней в 
1859 году двигались наши войска для взятия аула Веденя и покорения Ичкерии.
Дорога от укрепления Воздвиженского до укрепления Шали (семнадцать 

верст)
Перейдя мост на реке Аргун, дорога первые три версты до аула Новые Атаги 

пролегает на север под крутым уступом, поросшим лесом, и на таком же рассто-
янии следует вдоль уступа мимо развалин аула Баши-Юрт; потом, поднявшись 
на самый уступ, она поворачивает на северо-восток и на расстоянии пяти верст 
до бывшего Шалинского окопа идет по совершенно открытой и ровной Белгато-
евской поляне. Далее на шесть верст до укрепления Шали, дорога поворачивает 
на юго-восток и идет сначала по широкой просеке, мимо бывшего Окопа через 
незначительный овраг, а потом – по Шалинской поляне, мимо Воронцовского 
кургана, через топкую Шавдонку и канавку доходит до Шали. Грунт земли до 
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Белгатоевской поляны хрящеватый, а далее – глинистый. Дорога очень хороша 
для колесной езды, кроме переправы через Шавдонку.
Дорога от укрепления Воздвиженского в Урус- Мартан
Дорога эта до Гойтинской переправы (просеки), на расстоянии восьми верст, 

идет открытой и ровной местностью, а далее соединяется с дорогой из крепости 
Грозной.

От укрепления Воздвиженского по долине между реками Гойтой и Аргу-
ном пролегают еще две проселочные дороги: одна идет на северо-запад в аул 
Гелен-Гойта (одиннадцать верст); другая на север в бывший Алды (пятнадцать 
верст). Обе эти дороги следуют по местности открытой и совершенно ровной.
Из укрепления Воздвиженского на юг, вверх по Аргуну, через укрепления 

Аргунское и Шатоевское в Евдокимовское (сорок шесть с половиной верст)
От Воздвиженского до Шатоевского дорога заключает в себе двадцать пять с 

половиной верст. От первого укрепления направляясь к югу, она сначала идет по 
равнине, имеющей легкий склон к левому берегу реки Аргуна, а в трех верстах 
ее сопровождает очень мелкий, но густой кустарник до подъема к башне. На этом 
пространстве, т. е. на шесть с половиной верст, дорога пролегает по равнине и 
очень хороша для всякого рода езды, имея то лишь неудобство, что осенние до-
жди разрыхляют глинистую почву, отчего она делается очень грязной. Вышеупо-
мянутая башня построена для обстреливания подъема, по миновании которого 
дорога вступает незаметным склоном в теснину, образуемую двумя хребтами, 
которые круто упираются своими скалистыми обрывами в Аргун5; в этом месте 
расстояние между берегами Аргуна до восьми сажень. Это самое узкое место на 
всем течении этой реки. – От башни на расстоянии одной версты дорога трасси-
рована значительным уклоном в косогор, имея с правой стороны вырубленный 
лес, в грунте щебенисто-глинистом и сыпучем. Потом она спускается ко второй 
башне, защищающей переправу через деревянный мост на реке Чанты-Аргун. На 
восток от моста, по старому руслу Чанты-Аргуна, дорога доходит до уступа, от-
деляя от себя в этом месте на три четверти версты, влево, ветвь, идущую крутым 
подъемом в укрепление Аргунское (от Воздвиженского восемь и три четверти 
версты), а сама направляется к укрепление Шатоевскому на юг, по правому бе-
регу Чанты-Аргуна, частью по старому ее руслу, частью же – по низменности 
глинистого грунта, где во время дождей бывает непроходимая грязь. Для пре-
дохранения дороги от совершенного размыва осенними дождями она устлана 
хворостом, а в самых трудных местах сделаны водосточные спуски и мостики 
на овражках. С правой стороны дороги Чанты-Аргун не имеет почти берегов и 
местами подмывает дорогу, с левой же тянется она между берегом и косогором, 
по которому сделана просека и, вероятно, со временем по ней будет проложена 
дорога для устранения всех описанных неудобств. Далее, перейдя несколько не-
значительных оврагов и ручьев, дорога незаметно поднимается к башне. Отсюда 
она сначала направляется по плоской возвышенности, потом по косогору и име-
ет по бокам просеку на ружейный выстрел. На плоской возвышенности доро-
га имеет еще сырой нетвердый грунт, по причине недавней вырубки леса, а во 

5 При слиянии Чанты с Шаро-Аргуном.
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время дождей здесь бывает непроходимая грязь. Отсюда к редуту Зонах дорога 
спускается незаметным склоном и далее за редутом входит в лес, имея просеку 
также на ружейный выстрел. Частые овраги, встречающиеся на пути, нисколько 
не затрудняют сообщения, потому что дорога хорошо трассирована. Грунт земли 
большей частью хрящеватый; местами дорога разработана в скале мягкой по-
роды пластового известняка, а где скала представляла много затруднений в раз-
работке, там она обойдена каменными прикладками с фашинником. От Зонаха 
дорога идет большей частью тесным ущельем, поросшим до самого верха густым 
лесом (чинаром). Не доходя три четверти до укрепления Шатоевского, ущелье 
расширяется, и дорога по поляне вступает в урочище Гакко к укреплению Шато-
евскому. От укрепления Аргунского до Шатоевского дорога, исключая грязные 
места, которые со временем будут исправлены, не представляет никаких затруд-
нений для следования тяжестей; подъемы и спуски вообще не круты; грунт земли 
самый удобный для устройства хорошей дороги; даже зимой она не может быть 
заносима глубоким снегом по своему закрытому положению.

От Шатоевского к Евдокимовскому колесного сообщения нет. Дорога, выйдя 
из укрепления, следует правым берегом Чанты-Аргуна по направлению на юг, 
делая спуск и крутой подъем через овраг, на дне которого протекает быстрый 
горный поток Верды-ахк. Далее перейдя пять ручьев по лесистой местности, до-
рога значительными подъемами и спусками доходит до моста, переброшенного 
через Чанты-Аргун на высоте двадцати сажень над уровнем его воды; береговы-
ми устоями моста служат отвесные скалы. Чем ближе дорога подходит к мосту, 
тем сильнее чувствуется запах серы; берега ручьев довольно круты; по дороге 
видно много следов железняка и красной глины; грунт земли преимущественно 
каменистый.

После переправы через мост открывается аул Башин-Кале, расположенный на 
скате горы. От аула вверх до Чанты-Аргуна выстроено много башен; они попада-
ются почти на каждой версте. Далее дорога направляется по левому берегу реки 
и, отойдя версты три от моста, она входит в теснину, образуемую круто упер-
шимися скалистыми берегами Чанты-Аргуна; затем перейдя четыре ручья и са-
мый Чанты-Аргун, дорога доходит до укрепления Евдокимовского. Грунт земли 
между Башин-Кале и укреплением Евдокимовским более каменистый. На этом 
пространстве много земляных наносов, образовавшихся от дождей вследствие 
разрыхленного грунта и каменных завалов, упавших очень давно; есть также 
много нависших камней, угрожающих падением. Дорога очень трудна даже для 
вьючного сообщения.
Описание дороги от укрепления Шатоевского через Шаро-Аргун в аулы 

общества Чебирлой, через Андийский хребет к укреплению Преображенскому 
(общества Технуцал)

К востоку от укрепления Шатовского дорога поднимается довольно круто 
по южному скату гребня гор Бан-дук; далее подъем постепенно слабеет и после 
трехверстного расстояния от укрепления делается незаметным. Отсюда дорога 
проведена по населенному и чрезвычайно живописному местоположению, не-
далеко от горного потока Верды-ахк, который с шумом стремится водопадами 
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между скалистых берегов, поросших густым лесом. У деревни Мускали дорога 
отделяется от потока, постепенно приближаясь к подошве гор и пролегает по лу-
говым местам, которые окаймлены кустарником. Здесь местность обильна водою 
и очень удобна по свойству почвы для хлебопашества. Не доходя одной версты 
до аула Хали-Кале, дорога переходит через быстрый ручей и круто спускается 
к аулу. Вся дорога от Шатоевского до Хала-Кале на протяжении девяти верст, 
кроме частых переходов через овраги и ручьи, довольно хороша; грунт земли 
преимущественно глинистый и чернозем.

На этом пути встречаются значительно населенные аулы с обширными клад-
бищами, на которых торчат множество шестов с флагами – признак, что здешние 
жители имели много джигитов (удальцов), павших в борьбе с нами. У аула Ха-
ли-Кале был выстроен нами временной редут. От аула дорога две версты спуска-
ется незначительным склоном к лесистой теснине Шаро-Аргуна и одну версту 
проходит этой тесниной, вдоль течения по левому берегу реки, берега которой 
осыпные, местами скалистые, между коими быстро несется Шаро-Аргун. Через 
него наскоро был выстроен нашими войсками мост; козлы, привязанные верев-
ками к деревьям, были непрочны, отчего мост нередко был разрушаем бревнами, 
которые горцы пускали по Шаро-Аргуну.

Перейдя этот мост, дорога в северо-восточном направлении начинает всходить 
крутым, чрезвычайно трудным подъемом сначала по скату, а потом по хребту. На 
последнем дорога соединяется с другой, идущей из Аргунского укрепления через 
хребет Даргендук и аул Нуй в Шаро и Шекаро. По лесистой местности дорога до-
ходит до пункта, называемого Ленешки. Вся дорога от Шаро-Аргуна до Ленеш-
ки идет просекою; почва земли глинистая, а весною и осенью, при постоянных 
туманах и дождях, она бывает чрезвычайно грязна. У Ленешек был выстроен 
временный редут, во время занятия нашими войсками Чебирлоевского общества. 
Далее лес постепенно редеет и, пройдя три версты от бывшего редута, совер-
шенно прекращается, а с ним вместе исчезает почти и всякая растительность; 
наконец дорога легкими спусками и подъемами достигает высоты Гургей –лам 
(девять тысяч футов). От Шатоевского до высоты Гургей-лам двадцать три вер-
сты. На этой высоте, где зима бывает сурова и продолжительна, а лето коротко, 
обильно дождями и туманами, отчего и почва всегда влажная, сообщение делает-
ся чрезвычайно затруднительным в сильно разрыхленном грунте. Даже хорошо 
разработанная дорога на этой высоте была бы постоянно грязна, а зимою сильно 
заносили бы ее метели.

На высоте Гургей-лам находился 15 июля 1859 года один из наших отрядов; он 
выступил на соединение с главным отрядом, действовавшим около озера Эзен-ам, 
через страну, почти неизвестную до того на наших картах. Дорога с высоты круто 
спускается в глубокую долину, окруженную со всех сторон горами, изрезанными 
в разных направлениях промоинами. По этому можно судить, что здесь дорога 
подвергается сильному разрушительному влиянию дождевых потоков. Перейдя 
незначительный ручей, дорога доходит до аула Чобях-кач и далее через пашни 
достигает ручья Ачалой-ахк, берега которого поросли густым орешником; спуск 
к речке крутой. Перейдя ее вброд, дорога поднимается к аулу Кулой. Отсюда из-
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воротами и чрезвычайно утомительным и длинным подъемом, по местности, об-
наженной от леса, но богатой кормовою травой, дорога доходит по западному 
склону Андийского хребта до перевала. От Гургей-лама до перевала тринадцать 
верст. На этом пространстве грунт земли – большей частью сыпучий хрящ, ис-
ключая подъема на перевал, где он глинистый. Перевал плоский, едва заметный. 
Это самая низкая точка на всем хребте. С перевала на северо-восток открывается 
долина, перерезанная ручьями в скалистых берегах и глубокими промоинами. 
Она образует собою котловину, замкнутую с трех сторон высокими кряжами гор, 
а с четвертой – перевалом. Весь покат этой котловины – к Ансадоевскому уще-
лью, которое в свою очередь направляется к Андийскому Койсу. С перевала доро-
га следует к аулу Макажой и, не доходя до него одной версты, разделяется на две 
ветви. Первая, перейдя несколько крутых балок с ручьями каменистого ложа и 
косогором, доходит до Кезеной (большой аул с мечетью), далее опять косогором, 
но более крутым и скалистым, перейдя овраг, достигает аула Хой, где соединяется 
с дорогой, разработанной из укрепления Веден мимо озера Эзен-ам в укрепление 
Преображенское. От высоты Гургей-лам до аула Хой двадцать пять с половиной 
верст, а от Шатоевского до аула Хой двадцать восемь с половиной верст.

Вторая ветвь направляется по луговому скату, минуя аул Цикоро и несколь-
ко овражков, переходит два ручья близ дер. Тондак и входит по левому берегу 
Мокажой-ахк в тесное скалистое ущелье Ансадоевское. Это сильно укрепленное 
природой место было еще обороняемо башнями. Дорога местами разработана в 
скале самими горцами и считалась самою удобною, чтобы проникнуть с запада 
в общество Технуцал. По ущелью, поросшему небольшим кустарником, дорога 
достигает большого аула Ансадой, откуда открывается все общество Технуцал, 
или вся горная котловина, резко отличающаяся своим характером от окружаю-
щей местности. Котловина эта вся изрезана ручьями и сухими ложами речек в 
крутых оврагах; почва земли каменистая, даже местами солончакового свойства; 
растительность самая бедная, а где она в изобилии, там вся местность покрыта 
искусственными террасами, на которых туземцы сеют пшеницу и кукурузу; но 
зато по берегам Койсу и ручьев, в него впадающих, растительность роскошная. 
Здесь богатство жителей составляют превосходные фруктовые сады. Вся кот-
ловина окружена серыми скалистыми громадами; летом здесь бывают сильные 
жары; зимы почти вовсе не бывает.

Определив в главных чертах общий характер местности, имеющей сильное 
влияние на самое сообщение, возвратимся к аулу Ансадой, от которого дорога 
пролегает по левому берегу речки Мокажой-ахк и, минуя несколько хуторов, са-
дами и по тесному ущелью доходит до аула Миарсу. На всем этом протяжении 
дорога вьючная, но если ее разработать, то при всем том, что она вся в тени, она 
была бы удобна, не имела бы сырости и по свойству грунта, и вследствие здеш-
ней сухой атмосферы. От аула Миарсу дорога – частью садами, частью полянами 
вдоль левого берега Андийского Койсу – достигает укрепления Преображенско-
го. От укрепления Шатоевского до Преображенского пятьдесят шесть верст.

Вся описанная дорога, исключая подъем ее на высоту Гургей-лам и атмосфер-
ные влияния, неизбежные на этой высоте, а также за исключением подъема на 
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Андийский хребет, не представляет больших затруднений для вьючного сообще-
ния.

Для большего удобства сообщения через Шотовское с укреплением Преоб-
раженским можно бы принять следующее направление: переправившись через 
Шаро-Аргун, не подниматься на Гургей-лам, а устроить сообщение вправо, по 
лесистому ущелью речки Келой-ахк, минуя аул Дай; этим ущельем дойти до пе-
ревала, далее подняться на незначительной высоты перевал и берегом речки, впа-
дающей в Андийское Койсу (ущелье), дойти описанным путем до укрепления 
Преображенского. Этот путь, кроме того, что будет иметь хороший грунт, напра-
вится по низменным местам; а зимою без труда достигнет следующих условий: 
пролегая из укрепления Воздвиженского через Шатоевское сквозь самые недра 
гор, он сравнительно с путем из Грозной через Веден будет гораздо короче; на-
конец, подвозка леса к Преображенскому гораздо ближе, нежели через Ведень – 
около двадцати верст, а это очень важно в стране совершенно безлесной.

Описание дороги от укрепления Аргунского до аула Нуй в Чебирлоевском 
обществе (двадцать одна с половиной версты)

Переправившись в двух верстах от укрепления через временный мост на реке 
Шаро-Аргун, дорога до самого аула Нуй идет на юго-восток. Сначала до речки 
Вашиндира, на расстоянии четырех верст, она следует по открытому нагорному 
берегу реки, не представляя на всем своем протяжении до этого пункта никакого 
препятствия для следования тяжестей; отсюда переправляется вброд по камени-
стому руслу этой речки, а далее, на расстоянии трех верст – к ручью Гамарин, 
проходит открытой и ровной поляной. Перейдя скалистый ручей по мосту, доро-
га от реки Шаро-Аргун поворачивает влево и начинает постепенно поднимать-
ся на весьма крутой лесистый хребет Даргендук. Следуя по оному вдоль узко 
проложенной просеки на расстоянии девяти с половиной верст, частыми зигзага-
ми, удобными для провоза тяжестей на вьюках, и не доходя версты две до горы 
Пешхой-лам, она спускается вправо по косогору, которым проходит версты две и, 
перерезав на этом пути безымянный ручей, входит в аул Нуй. Грунт земли опи-
санной дороги глинистый. Во время дождей она делается непроходимой, в осо-
бенности по хребту Даргендук.

От аула Нуй в аул Шекаро пролегает тропа, трудная для сообщения. Снача-
ла она идет по северному скату Даргендукского хребта через аулы Ляшкерой и 
Багачирой (Чебирлоевского общества) лесистой и изрытой местностью и, пере-
правившись у Багачирой через речку Мужи-ахк, текущую в крутых берегах, она 
следует трудным подъемом до соединения с вьючной дорогой, идущей из укре-
пления Шатовского в общество Технуцал и в Андию, после чего идет вдоль про-
секи до м. Ленешки, шесть верст. От Ленешки опять отделяется тропа и, следуя 
густым, крупным лесом мимо аула Бусуа, круто спускается к реке Шаро-Аргуну 
и в версте от аула Дай переходит ее вброд. Далее дорога следует вдоль Шаро-Ар-
гуна и, оставя аул Шаро вправо, через семь верст поворачивает к аулу Шекаро, 
где – по показанию жителей – есть серебряные руды.

1) По левому берегу Аксая, через урочища Мискит, Шаухал-Берды, Шуани, 
Гурдали и Цонтори в Дарго.
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Дорога эта известна нам с 1832 года.
2) По левому же берегу Аксая, вправо от первой (обе эти дороги соединяются 

у Шуани).
По последнему пути в 1842 году следовал отряд генерал-адъютанта Грабе, но, 

встретив здесь непреодолимые препятствия в крутой, глубоко изрытой и леси-
стой местности, отступил назад в Герзель-Аул.

3) По правому берегу Аксая на Ахмет-Тала и Саясанри в Беной.
По этому пути проходили наши войска еще в 1837 и 1839 годах.

ІІІ. Дороги в Аух
Более других здесь известны следующие:
1) Из укрепления Хасав-Юрт по Яманр-су и Ярык-су, 2) из крепости Внезапной 

через Акташ-Аух в Юрт-Аух и 3) из Юрт-Ауха в укрепление Кишень-Аух.
По этим трем дорогам войска наши проходили еще в 1840 году.
Последние дороги почти вовсе нам неизвестны в топографическом отноше-

нии; мы не имеем под рукой даже официальных сведений ни об их направлении, 
ни о свойствах почвы, ни о пространстве, а потому вынуждены были ограничить-
ся здесь весьма отрывочным их описанием сравнительно с предыдущими.

ГЛАВА ВТОРАЯ

Краткое описание пространства 
между Тереком и Сунжей

Горы. Реки. Дороги. Минеральные источники. Нефтяные родники. Солончаки. Список 
укрепленным местам по левому берегу Сунжи и внутри описываемого пространства, а 
также чеченским аулам по левому берегу Терека и по Сунже.

Пространство между Тереком и Сунжей, а также и то, которое идет прямой 
чертой между Казах-Кичу и станицей Стодеревской, как и вся остальная мест-
ность между этими реками до восточной границы Большой Кабарды, вообще го-
ристо, пересечено оврагами, безводно и отчасти лесисто. На этом пространстве 
тянутся на довольно большое протяжение два горных кряжа, незначительной 
впрочем высоты; один из них идет между рпеками Урухом и Ардоном и назы-
вается хребтом Кабардинским: он прорезывается рекою Тереком и затем, при-
ближаясь постепенно к левому берегу Сунжи, принимает название Сунженского 
и оканчивается крутым мысом у крепости Грозной. Другой, столь же невысо-
кий кряж, Терекский или Надтеречный, тянется между Тереком и Сунжею вдоль 
правого берега первой из этих рек; при устье Сунжи он представляется как бы 
отрезанным от оконечности лесистого хребта Качалыковского, который состав-
ляет, как мы сказали выше, крайний отрог ветвей хребта Андийского и замыкает 
собою с запада плоскость Кумыкскую.

Оба эти хребта по внешнему очертанию и по геологическому своему стро-
ению ничем не отличаются друг от друга: высота их, равно как и крутизна их 
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отлогостей одинаковы: южный склон обоих хребтов круче и короче, а северные 
склоны хотя также круты, но длиннее. Растительность также одинакова, с той 
только разницей, что хребет, ближайший к Тереку, между Старым-Юртом и Ума-
хан-Юртом покрыт сплошным густым кустарником, а в некоторых местах – и 
строевым лесом. Сообщение через оба эти хребта довольно трудно для следова-
ния повозок по причине крутых подъемов и спусков. Почва обоих промежуточ-
ных хребтов одинакова с почвою долин, лощин и отлогостей, примыкающих к 
Сунже и Тереку как по свойству грунта, преимущественно глинистому, так и по 
своей производительности.
Реки. Северная и южная границы описываемого пространства орошаются ре-

ками Тереком и Сунжей. Из них последняя описана в предыдущей главе. Терек 
же входит в настоящее описание только от станицы Стодеревской до впадения 
в него реки Сунжи, а потому мы здесь ограничимся только беглым описанием 
течения этой реки.

Терек, древняя Alonta, известнейшая река на Кавказе, вытекает из восточной 
покатости горы Сивераут и только по принятии в себя речки Цли у деревни того 
же имени становится довольно значительною. Она течет в юго-восточном на-
правлении по Трусовскому ущелью (Турсо) до поста Коби, отсюда поворачивает 
на восток, а от Казбека – прямо на север до Владикавказа. Далее – приняв се-
веро-западное направление, течет до Екатеринограда или до устья реки Малки, 
откуда поворачивает на восток и разными извилинами несет свои воды до устьев 
реки Сунжи. Правый берег его, прилегающий с северной стороны к землям ка-
бардинцев и общества Брагунского, есть нагорный. От устья Малки до впадения 
реки Сунжи на Тереке нет постоянных бродов даже в маловодие; переправы же 
находятся: 1) при г. Моздок, 2) при станице Ищерской, 3) при станице Наурской, 
4) против станицы Николаевской, 5) у станицы Щедринской и 6) при укрепле-
нии Амир-Аджи-Юрте. Кроме того, в каждой станице по Тереку имеются каю-
ки, устраиваемые казаками для разных промышленных целей и для сообщения с 
противоположным берегом. У Николаевской станицы выстроен через Терек от-
личный деревянный мост.

Глубина Терека на бродах от двух с половиной до четырех футов; на перепра-
вах же – от одной до полутора сажень. От устья реки Сунжи до г. Кизляра Терек 
вообще имеет северо-восточное направление, а далее – восточное до самых своих 
устьев; отделяя Кумыкское владение от Кизлярского уезда, он впадает нескольки-
ми рукавами в Каспийское море. Длина течения этой реки около пятисот верст.

Терек принимает в себя, начиная от своих истоков, следующие реки: с левой 
стороны: Рез-дон, Теп-дон, Джимара-дон, Суатис, Мна, Алхояв, Анта, Гизал-дон, 
Ардон, Урусдон или Белую, Шегола, называемую русскими Змейкою, Урух, Лез-
ген, Аргудан, Дюменик, Малку и множество других ручейков, текущих между 
упомянутыми реками. С правой стороны: Цли, Цоцольт, Дез, Эсуком, Байдарку, 
Тетри-цхали, Чоухи или Сазурги, Каназис, Гудошаурка, Ах-кара-хи или Кистин-
ку, Макал-дон или Кистинку, Верхний Конкур с реками Сундон и Нижний Кон-
кур, Камбилейку, Ахбаш, Курп и Ачкиш.
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Дороги. Из всех дорог, проложенных на описываемом пространстве, глав-
ная идет от Николаевской станицы мимо Старого Юрта на Горячеводскую 
станицу, мимо башен Чеченской и Нефтянской, в крепость Грозную. Расстояние 
этого пути двадцать шесть верст. Главное неудобство этой дороги заключается в 
перевале через Терекский хребет, особенно в дурную погоду.

Из крепости Грозной идут следующие дороги: 1) вверх по Сунже через Закан-
Юрт, Казах-Кичу и далее по Верхне-Сунженской линии во Владикавказ. Дорога 
эта пролегает по ровной и открытой местности, за исключением пятиверстного 
протяжения между Грозной и курганами Трех Братьев, где местность доволь-
но гориста; 2) вниз по Сунже до поста Тепли-Кичу. Дорога эта следует тоже 
ровной и открытой местностью; 3) пролегает между Сунженским и Терекским 
хребтами, по весьма широкой и ровной логовине Алхан-Чурт, обилующей при-
вольными луговыми и пахотными местами. Главная трудность на этом простран-
стве (около ста верст) состоит в том, что оно совершенно безводно до самого аула 
Ахлова; но, несмотря на это, по ней часто провозят тяжести из г. Моздока в Гроз-
ную и в другие места Чечни (в укрепления); 4) дорога, идущая из Грозной через 
Горячеводскую станицу и по правому берегу Терека вверх до Моздока, считается 
также удобным сообщением для провоза тяжестей из Чечни.

Кроме этих дорог, существует еще много других – побочных, через хребты, с 
Сунжи на Терек. Между ними особенно замечательны:

1) От станицы Слепцовской переваливши через Сунженский хребет у горы 
Чунджирхи-корт на север, одна дорога пролегает через Магомет-Юртовскую 
станицу к г. Моздоку и считается главным сообщением Сунжи с Тереком, а 
другая следует от сказанного перевала мимо горы Горской и между горами 
Большим и Малым Калаусом на станицы Галюгаевскую, Ищорскую и Наурскую.

2) Дорога, идущая от Казах-Кичу через гору Магомат, долиной Алхан-Чурт 
на бывшие аулы Гуниш и Мамакой-Юрт, станицу Калиновскую и далее в пределы 
Гребенского полка.

Обе эти дороги проходят по местности гористой и перерезанной частыми и 
крутыми балками.

3) От крепости Грозной через станицу Горячеводскую, Новый-Юрт, по Тереку 
в Брагуны и Умахан-Юрт, а также на Кумыкскую плоскость.

По этой дороге в прежнее время следовали наши войска с Сунженской линии 
на Терскую или на Кумыкскую плоскость и обратно. На этом пути особенно за-
труднителен перевал через Терекский хребет. Не менее препятствий встречается 
в частых протоках между Новым-Юртом и Брагунами.

До 1840 года наши войска из крепости Грозной обыкновенно двигались этим 
путями на Кумыкскую плоскость, или вниз по Сунже на Умахан-Юрт, или на Чер-
тугай, оттуда на гору Корах и далее по Терекскому хребту в Умахан-Юрт. Протя-
жение их считается не более тридцати пяти верст.
Минеральные источники. В северных предгорьях Кавказа и преимущественно 

между реками Тереком и Сунжей издавна открыты многие серные минеральные 
источники, о которых академик Гильденштет, путешествовавший по Кавказу в 
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1770, 71, 72 и 73 годах, первый сообщил ученому свету обстоятельные сведения, 
дав главным из них даже особые названия.

Так как источники эти составляют природное богатство описываемой части 
края, то мы не лишним считаем их исчисление:

1) Мельчихи. Так чеченцы называют речку серного свойства, находящуюся в 
полутора верстах влево от дороги, идущей из крепости Грозной в Горячеводскую 
станицу; протекая около десяти верст, она впадает против поста Николаевского 
в Терек. Этот источник образуется из пяти родников, бьющих из небольшой кру-
той впадины, шириною в восемь сажень. Родники эти выбиваются из песчано-и-
ловатого грунта небольшими круглыми отверстиями, соединяются вблизи своих 
истоков и, пройдя около десяти сажен, падают каскадами с пятисаженной высо-
ты, а далее текут по наклонному руслу. Теплота их воды очень значительна; даже 
при Горячеводской станице и селении Старом-Юрте, лежащих двумя верстами 
ниже, вода столь горяча, что нужно по крайней мере несколько часов, чтобы она 
остыла для обыкновенного питья. Чем далее течение, тем более вода теряет те-
плоту, хотя и при самом впадении в Терек еще не совершенно охлаждается. Речка 
Мельчихи многоводна и быстра.

2) Шельчихи. Под этим именем известен горячий минеральный источник кис-
ло-серного свойства. Он берет свое начало влево от дороги, идущей из крепо-
сти Грозной в станицу Горячеводскую и в одной версте на юго-восток от речки 
Мельчихи. Сначала он течет на восток две версты по оврагу, потом шесть верст 
логовиной и через три с половиной версты, приняв направление на восток по 
склонению Терека, обтекает с правой стороны аул Ново-Юрт и, удалившись от 
него на полторы версты, впадает в Терек. Шельчихи составляется из двух горных 
родников, текущих в небольшой балке.

Из ключей Мельчихи и Шельчихи образуется теплица, известная под названи-
ем Св. Екатерины.

3) Брагунский горячий минеральный источник. Он выходит из горы Бурыкол 
и до самого впадения течет на север. Брагунский источник составляется из род-
ников, бьющих на небольшой покатости из глинистого грунта. Самый ручей изо-
билует водою и имеет быстрое течение. Воды эти были известны еще Петру І: 
в 1717 году, по именному его повелению, они исследованы доктором Шобером, 
который назвал их Петровскими и составил краткое им описание, напечатанное 
в 4-й части сочинения: «Sammlung Russischer Geschichte». Эти исследования Шо-
бера побудили Гильденштета, по Высочайшему повелению, вновь исследовать 
как Петровские, так и другие, в соседстве их находящиеся воды. Оказалось, что 
они вовсе не имеют тех свойств, какие им старался приписать Шобер.

В полуверсте от описываемого источника находятся следы четырехугольного 
земляного укрепления с бастионами, еще и теперь замечательными по своей вы-
соте. Укрепление это, по рассказам Брагунских старожилов, построено князем 
Потемкиным во время управления его Кавказской губернией (1782–1787) и разо-
рено по случаю бывшего тогда восстания чеченцев.

4) Серный горячий источник, вытекающий из горы Коконкол. Длина течения 
его пять верст; не доходя речки Нефтянки, он теряется в камышах.
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5) Серный источник, берущий начало выше аула Мамакайского. Длина тече-
ния его около четырех верст; он впадает с левой стороны в Нефтянку. Оба послед-
ние родника названы теплицами Св. Павла.

6) Горячий минеральный источник, берущий начало на восток от бывшего 
Преградного стана и в двух верстах выше Казах-Кичу впадающий в Сунжу. Он 
принимает с правой стороны небольшой ручей соленой воды, вытекающий из 
горы Мысырхи.

Немного выше родников видны остатки каменного строения, длиною в две, 
шириною в полторы сажени. Судя по тому, что в настоящее время некоторые 
ключи обложены каменником, можно заключить, что строение это было возведе-
но для приезжавших пользоваться здешними водами.

Гряда гор, из которой все названные источники берут свое начало, состоит из 
покрытого илом точильного камня и песчаника. Самая большая высота этих гор 
над поверхностью Терека не превышает тысячи футов. Выше всех других лежат 
Екатерининские воды: они имеют почти среднее положение между вершиной гор 
и поверхностью Терека, ибо на самой их вершине барометр, по свидетельству 
Гельденштета, показывал 26 дюйм Парижской меры, при Екатерининских водах 
– 20 д. 6 л., а на берегу Терека – 26 д. 11 л. В то же время Реомюров термометр 
поднимался до 23о выше нуля.

Некоторые из описанных источников, как напр. Павловские, имеют один 
ключ, а другие: Св. Петра и Св. Екатерины, несколько; они отстоят не более ста 
шагов один от другого.

Из трех ключей, находящихся в значительном друг от друга расстоянии, Гиль-
денштет дает тому, который впадает в Терек, название западного, в Сунжу – 
восточного, а последнему, образующему небольшое озеро, – среднего. Таким же 
образом он разделил и воды Св. Екатерины на восточные и западные.

О физических свойствах и химическом составе упомянутых вод Гильденштет 
говорит, между прочим, следующее: количество воды и степень теплоты в этих 
ключах неодинаковы. Западные Екатерининские ключи обильнее других водою: 
они дают от двухсот семидесяти шести до трехсот медицинских фунтов в час: 
западные, Св. Петра, мало им уступают: остальные же, несмотря на то, что бьют 
постоянно в течение целого года, водою гораздо беднее предыдущих.

Ключи, которые обильнее других водою, имеют и бóльшую степень теплоты. 
Она достигает в них до 71о Р. Теплоту эту они сохраняют при всех переменах в 
атмосфере. Восточные Екатерининские воды имеют в источниках своих различ-
ную теплоту: от 50о до 60о.

Все эти воды даже при охлаждении своем чисты и прозрачны. Вкус и запах в 
них серные, но при охлаждении это качество совершенно исчезает, так что если 
взять из теплиц воды и продержать ее одни утки в открытом сосуде, то ее с тру-
дом можно отличить от простой, но не совсем свежей воды. Кроме того Шобер 
приписывает этим водам запах и вкус нефти, но Гильденштет не признает в них 
этого свойства, хотя некоторые из близлежащих источников и заключают в себе 
много нефти.
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При разложении этих вод открыты сера и щелочная соль. Некоторые родники 
заключают в себе в большом количестве известь, так что на один фунт воды при-
ходится три грана извести, что особенно относится до западных Екатерининских 
и Петровских вод.

Подробное физическое описание этих вод и химического их состава нахо-
дится в изданном академиком Палласом сочинении: D. Iohann Anton Gülden-
städt’s Reisen durch Russland und im Caucasischen Gebürge. St. Petersburg, 1787. 
4o. Th. 1. S. 198–207. Оно было напечатано и на русском языке в Календаре на 
1777 год.
Нефтяные родники. По правую сторону реки Нефтянки, в балках северного 

полуската горы Мягкин-дот находятся в двух местах родники черной нефти, в 
окруженных плетнем ямах, имеющих глубину от полутора до двух аршин. Не-
много повыше, близ холодного родника имеются пять подобных же ям, а ниже 
– еще четыре. Из них добывается нефти до двух бочек в месяц.
Солончаки. В урочище Калаусе, лежащем на северном скате Терского хребта, 

находятся две балки: одна – на юго-восток, а другая – почти на юг, имеющие 
солонцоватый грунт, отчего скопляющиеся здесь воды получают вкус соленый. 
На запад отсюда находится еще балка, называемая Шиван и имеющая то же свой-
ство.

В заключение приводим список укрепленным местам по левому берегу Сун-
жи и внутри описываемого пространства, а также Чеченским аулам по правому 
берегу Терека и по Сунже.

Название укрепленных 
мест и чеченских аулов

Число душ

Примечания

м
уж

. п
.

ж
ен

. п
.

вс
ег
о

А. УКРЕПЛЕННЫЕ 
МЕСТА ПО ЛЕВОМУ 
БЕРЕГУ СУНЖИ
1. Крепость Грозная 580 520 1100 Она заложена в 1818 году генералом 

Ермоловым и состоит из трех частей: 
собственно крепости, форштата, на-
селенного женатыми нижними чинами и 
разночинцами, и станицы, образованной в 
1840-м году из отставных нижних чинов, 
обращенных в 1848 году в казаки 2-го 
Сунженского полка. На форштате кр. Грозной 
есть слободка горских евреев.
В крепости Грозной имеется мост через Сун-
жу.

2. Укрепление Закан-Юрт 
(теперь станица)

Построено в 1841 году и лежит в 24 верстах от 
крепости Грозной, вверх по Сунже. В 1850 г. 
кроме двух рот пехоты, других жителей здесь 
не было.
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3. Укрепление Тепли-Кичу Построено в 1849 году и лежит в 18 верстах 
от крепости Грозной, вниз по Сунже. Укре-
пление это было устроено для обеспечения 
сообщения между Грозной и Умахан-Юртом, 
так как на этом протяжении Сунжа течет в бе-
регах весьма лесистых и пересеченных балка-
ми. Тепли-Кичу имеет вид четырехугольника 
с двумя бастионами и с каменной башней, по-
строенной на отдельной высоте.
В 1850 году здесь кроме гарнизона других жи-
телей не было.

4. Укрепление Умахан-Юрт Построено в 1837 году на одну роту пехоты у 
низовья реки Сунжи, в 16 верстах от впадения 
этой реки в Терек.

5. Башня Нефтянская Построена в 1849 году близь устья реки Не-
фтянки и отстоит от крепости Грозной в семи 
верстах.

Б. УКРЕПЛЕННЫЕ 
МЕСТА, 
НАХОДЯЩИЕСЯ 
ВНУТРИ 
ОПИСЫВАЕМОГО 
ПРОСТРАНСТВА
6. Укрепление Горячевод-
ское
(теперь станица)

Оно находится на реке Исти-су, берущей начало 
из минерального источника Св. Екатерины и 
отстоит от крепости Грозной в восемнадцати 
и от Терека в восьми верстах. Укрепление Гор-
чеводское построено в 1819 году на одну роту 
и увеличено в 1849 году.

7. Чеченская башня (на 
Старо-Юртовской горе)

Она построена в 1847 году и отстоит в четы-
рнадцати верстах от крепости Грозной и в че-
тырех верстах от укрепления Горячеводского.

8. Мостовое Николаевское 
укрепление (упразднено)

Выстроено в 1848 году на одну роту пехоты 
для прикрытия моста через Терек у станицы 
Николаевской.

В. ЧЕЧЕНСКИЕ АУЛЫ 
ПО ПРАВОМУ БЕРЕГУ 
ТЕРЕКА
Брагуны 1500 2000 3500 Аул этот лежит в полутора верстах от станицы 

Щедринской; он заселен лет 300 тому назад 
выходцами из Крыма и получил свое название 
от имени первого князя, положившего ему 
основание.
В показанное здесь число жителей включена 
одна княжеская фамилия Таймазовых и семь-
десят четыре узденских.

Новый-Юрт

700 520 1220

Он лежит напротив станицы Червленной и 
заселен лет 120 перед сим Кабардинскими 
выходцами. Аул этот называется также 
Бамбат-Юртом, по имени своего основателя.
В показанном числе жителей считается до 30 
узденских семейств.
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Чанти-Юрт или Аду-Ваган 47 37 84 Аул этот лежит в восьми верстах выше быв-
шего Николаевского мостового укрепления и 
заселен в 1848 году переселенцами из Старо-
го-Юрта.

Новокиовский (Хазу-Баша-
ева)

70 50 120 Аул этот лежит против станицы Калиновской.

Ново-Мусин 390 300 690 Лежит против станицы Наурской. В число жи-
телей этого аула включена княжеская фамилия 
Турловых.

Мундаров или Эльдаров 120 90 210 Аул этот находится напротив станицы Ищор-
ской.

Али-Юрт или Алхасов 140 120 260 Лежит напротив станицы Галюгаевской.
Последние четыре аула вновь заселены в 1847 
году на месте бывших аулов того же имени, 
существовавших до 1840 г.

Карчаги 83 74 157 Аул этот находится против станицы Стодерев-
ской и вновь заселен в 1848 году на месте быв-
шего аула Наги-Мирзаева.

Г. СТАРЫЙ-ЮРТ 3500 3600 7100 Находится в одной версте от станицы Горяче-
водской, на реке Исти-су. Это – единственный 
аул, находящийся внутри описываемого про-
странства. Старый-Юрт заселен за 120 лет раз-
ными горскими выходцами, преимущественно 
же Девлет-Гирейцами, по имени одного из 
кабардинских князей, которого считают они 
своим основателем.

Д. НАДСУНЖЕНСКИЕ 
АУЛЫ ЧЕЧЕНЦЕВ
Умахан-Юрт и Аласхан-Ю-
рт

58 52 110 Аулы эти находятся у укрепления Умахан-Юр-
товского и начали заселяться с 1841 года.

Старо-Сунженский (ниже 
крепости Грозной, в пяти 
или шести верстах)

340 336 676

Янги-Юрт, Кули-Юрт и Са-
рачан-Юрт

180
250
75

230
240
57

410
490
132

Эти аулы переселены в другие. Против крепо-
сти Грозной оставлен небольшой аул, который 
носит название Грозненского.

Закан-Юрт 254 253 507 Находился у станицы того же имени и потом 
переселен.

Все население надсунженских аулов составляло в 1850 году до 1140 д. муж. п. 
и до 1170 д. жен. п., а всего 2310 д.

Кроме вышеназванных аулов, между Сунжей и Тереком и прямой чертой 
между Казах-Кичу и ст. Стодеревской до 1840 года находилось еще много ау-
лов, ныне не существующих, а именно: а) между Казах-Кичу и Закан-Юртом: 
Албури-Юрт, Нижние Самашки, Верхние Самашки и Галой-Юрт; б) между 
Закан-Юртом и крепостью Грозной: Большие Кулары, Малые Кулары, Ал-
хан-Юрт и Амир-Хан-Кичу; в) между крепостью Грозной и Умахан-Юртом: 
Шаты-Юрт, Назыр-Юрт, Атчиха, Чертугай, Тепли-Кичу и Мачик-Юрт. Сверх 
того, близ минеральных источников Св. Павла находились аулы Мамакай-Юрт 
и Гуниш.
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ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Чеченские племена

Назрановцы. Карабулаки. Галашевцы. Джерахи. Кисты. Галгаевцы. Цоринцы. Ако 
или Акинцы. Пшехой или Шопоты. Шубузы или Шатой. Шаро или Киалал. Джан-
Бутри. Чабирлой или Тадбутри. Ичкеринцы. Качкалыки. Мичиковцы. Ауховцы. Чеченцы 
терекские или сунженские. Брагуны. – Вера. Духовенство. Язык. Характер и быт 
чеченцев. Земледелие, скотоводство, промышленность и торговля. Разделение народа на 
классы и отношения их между собою. Лаи и ясиры. Управление. Адат и шариат. Право 
канлы или кровомщение. Отношения отца к детям и обряд сватовства. Отношения мужа 
к жене. Право наследства. Духовные завещания и опека. Подробности суда и расправы 
по адату и шариату. Обряд суда по адату. Какие дела и преступления рассматриваются 
адатом? Определение адата. Изменение адата в отношении женщин. Обряд суда по 
шариату. Определения шариата. Восстание Чечни и призвание Шамиля. Меры, принятые 
Шамилем к упрочению своей власти. Мюриды. Управление и разделение Чечни на 
наибства и округи. Военные постановления. Награды. Доходы. Заключение.

Изучение народностей, населяющих Кавказ, составляет одну из тех важных и 
трудных задач филологии, решение которой может достойно занять всех истин-
ных ревнителей науки с целью объяснить темные стороны минувшей истории 
Кавказа, а равно изучить типические особенности его разнообразного населения. 
Еще древние писатели чувствовали трудность этой задачи и, рассматривая во-
прос о том, какие именно племена первобытно населяли Кавказ, сознавались в 
несостоятельности разрешить его по причине частых передвижений разных на-
родов из Азии в Европу и обратно. Все доводы их по сему предмету основыва-
лись на одних лишь правдоподобиях и вероятиях, которые не могут заменить 
фактов, особенно в наше время, когда приемы науки обусловливаются строгим 
анализом. Но Кавказ, более всякой другой горной страны всегда был известен 
иностранцам разнообразностью своих племен и множеством языков. Греческие и 
римские географы насчитывали до трехсот наречий только между горцами, при-
ходившими по торговым сношениям в Диоскур (Dioscurias), где находилось скла-
дочное место разных изделий для сбыта диким народам Кавказа6. Это же самое 
дало арабам повод назвать Кавказ «Горою языков». О многочисленности племен, 
обитающих на Кавказе, упоминают еще Геродот и Страбон. Последний опреде-
ляет число их до семидесяти, присовокупляя, что каждое племя жило отдельно, 
не входя в сношения и не зная языка своих соседей. Мы могли привести много 
и других сказаний в этом же роде, но чтобы не отдаляться от прямой цели на-
стоящего нашего труда, мы ограничимся указанием, что, как дознано современ-
ными наблюдателями и более или менее непосредственным изучением Кавказа, 
в главе разнообразных племен, населяющих его горы, должно быть поставлено 
чеченское племя; оно составляет, так сказать, ядро, тип большей части горного 
населения, занимающего страну, которая известна под общим названием Чечни.

6 Recherches sur les populations primitives et les plus anciennes traditions du Caucase, etc. 
etc. Par M. Vivien de Saint Martin. Paris, 1847. P. 98.
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Вот беглый перечень племен, населяющих в настоящее время Чечню:
1) Назрановцы. Они занимают низменные места, орошаемые реками Камби-

лейкой, верхней Сунжей и Назрановкой, и по течению этих рек до впадения реки 
Яндырки в Сунжу, и по Тарской долине.

Племя назрановцев по образу жизни, по нравственным качествам ничем не 
разнится от остального населения Восточного Кавказа. Благодаря географиче-
ским условиям обитаемой им местности, оно всегда отличалось особенной к нам 
преданностью, так что во время общего восстания чеченцев назрановцы отвергли 
все предложения возмутителя Бейбулата и остались нам верны. Таким же обра-
зом они поступили и при возмущении Кази-Муллы в 1837 году.

2) Карабулаки (от слова кара – черный и булак – источник). Они занимают 
равнину, орошаемую реками Ассой, Сунжей и Фартангой, по течению которых и 
расположены их аулы.

О карабулаках упоминает Гильденштет7, говоря, между прочим, что они пла-
тили Аксайским князьям дань и что в 1772 году у них были взяты в Кизляр ама-
наты.

3) Галашевцы. Они живут по рекам Ассе и Сунже. В 1851 году общество их за-
ключало в себе 30 аулов, 395 дворов, 1139 душ мужского пола, 992 душ женского 
пола, а всего 2131 душа.

Южная часть этого общества мало населена и покрыта сплошным лесом; се-
верная, напротив того, безлесна и более населена.

4) Джерахи. Они живут по обоим берегам Макалдона.
5) Кисты. Они разделяются на ближних и дальних. Первые живут по ущельям 

Макалдона, притока Терека, а последние – по ущельям реки Аргуна.
Общество дальних кистин заключало в себе в 1851 году 21 аул, 402 двора, 

1620 душ мужского пола, 1647 женского, а всего 3267 душ.
Общество ближних кистин сосредоточивается в глубокой котловине, окру-

женной со всех сторон высокими хребтами, идущими от главного Кавказского 
и замыкающимися в долине Терека, у Джераховского укрепления, близ которого 
впадает в Терек и река Кистинка. В этом обществе в прошедшем году считалось 
32 аула; они большей частью расположены по берегам реки Кистинки. Самый 
большой аул состоит из 20 дворов.

6) Галгаевцы. Они обитают у верховьев реки Ассы и по берегам реки Тоба-чоч, 
между кистинами, цоринцами и акинцами.

7) Цоринцы. Обитают в верховьях восточного истока реки Ассы. В 1851 году 
общество это состояло из двух больших и трех малых аулов, заключавших в себе 
87 дворов, 390 душ мужского пола, 384 женского, а всего 774 души.

8) Ако или акинцы. Аулы их расположены по обоим берегам рек Ассы и Сунжи, 
между галгаевцами и дальними кистами в верховьях реки Гехи, притока Сунжи.

Это небольшое общество, состоявшее в 1851 году из 10 аулов и 270 дворов, за-
нимает местность сравнительно более благоприятную по природным условиям; 
это видно из того, что в летнее время большая часть табунов и стада Малой Чечни 

7 D. Johann Anton Güldenstädt’s Reisen durch Russland und im Caucasischen Gegürge. 
St. Petersburg, 1787. 4o S. 482–483.
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пасутся на богатых травянистых горах этого общества, а в особенности около 
аула Ялхорой, где есть соляное озеро. Акинцы по образу жизни более пастухи, 
номады, чем воины.

Из акинских фамилий важнейшие по влиянию на общество известны Такило-
вы и Аслануковы.

9) Пшехой или шопоти, около истоков реки Мартан. 10) Шубузы или Шатой, 
по реке Аргуну. 11) Шаро или киалал, по верховью Шаро-Аргуна. 12) Джан-
Бутри 13) Чабирлой или Тадбутри, по реке Аргуну. Об этих обществах, сделав-
шихся доступными только в прошедшем году, мы еще не имеем никаких сведений.

14) Ичкеринцы обитают по верховьям рек Аксай и Хулхулау.
15) Качкалыки, живут по северному скату Качкалыкского хребта, где они посе-

лились с дозволения кумыкских князей, которым платили дань.
16) Мичиковцы, обитают по реке Мичик.
17) Ауховцы, – по верховью рек Акташ и Ярык-су.
18) Чеченцы терекские, – по берегу реки Терек.
19) Чеченцы сунженские, составляющие Большую и Малую Чечню, обитают 

по реке Сунже, между реками Аргуном, Гудермесом и Ассой.
20) Чеченцы брагунские, обитают на правом берегу Терека, при впадении в 

него Сунжи.
Брагуны, по некоторым рассказам, вышли из Крыма и появились лет 300 тому 

назад в Кабарде, а отсюда вытеснены были в Чечню и за пределы Кумыкской 
плоскости.

Вот исчисление всех племен, на которые принято делить чеченцев. В строгом 
же смысле деление это не имеет основания. Самим чеченцам оно совершенно 
неизвестно. Они сами себя называют нахче, т. е. «народ», и это относится до всего 
народа, говорящего на чеченском языке и его наречиях. Упомянутые же названия 
им были даны или от аулов, как Цори, Галгай, Шатой и др., или от рек и гор, как 
мичиковцы и качкалыки. Весьма вероятно, что рано или поздно все или большая 
часть приведенных нами имен исчезнут, и чеченцы удержат за собой одно общее 
наименование.
Вера. Жители Большой и Малой Чечни, как свидетельствуют предания и 

встречающиеся в этой стране развалины древних храмов, некогда исповедовали 
христианскую веру.

На вершине горы Матхох у кистин (ближних) есть три памятника, которые они 
называют церквами; в одном из них празднуют Св. Георгию, в другом – Божьей 
Матери, а в третьем – Св. Марине. Все эти здания обращены фасадом на восток. 
Внутри, кроме навешанных по стенам и наваленных в беспорядке на полу ту-
рьих, бараньих и оленьих рогов да нескольких значков и стаканов, ничего нет. 
Места эти глубоко чествуются окрестными жителями, и на празднества их еже-
годно собираются 6 июля даже из дальних обществ. Праздник сопровождается 
резанием баранов, туземными играми, песнями и плясками, и это продолжается 
несколько дней.

У галгаевцев близ аула Хейры известна старинная церковь, называемая Кааба-
Ерды и основанная, по мнению некоторых, во времена царицы Тамары или Ру-
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суданы в ХІІ веке. Церковь эта в большом уважении у жителей: два раза в год, на 
Пасху и в Троицын день галгаевцы собираются около церкви, делают жертвопри-
ношения, бьют быков и баранов, опрыскивая их кровью стены и помост и приби-
вая головы жертв к стенам церкви, после чего бывает джигитовка и пиршество.

Независимо от этих памятников старины, свидетельствующих, что христи-
анство некогда было распространено между чеченцами, на языке их существует 
много выражений и собственных имен, по которым можно подтвердить эту до-
гадку и возвести ее до степени факта, не подлежащего сомнению. Но оно было со 
временем подавлено по случаю введения исламизма в горах Кавказа.

Ислам водворился между чеченцами не далее начала прошедшего столетия. 
В настоящее время все чеченцы принадлежат к суннитскому толку шафиэ, за ис-
ключением одного брагунского общества на Сунже.
Духовенство. До Шамиля духовенство в Чечне далеко не пользовалось тем 

значением, каким оно вообще пользуется на мусульманском Востоке. Стоя по 
образованию выше народа и имея в своих руках всю судебную власть, оно там 
имело всегда сильное влияние на общественное управление. В Чечне же, жите-
ли которой всегда были плохими мусульманами и где обычай и самоуправство 
решали почти все дела, духовенство не имело подобного влияния. Ничем осо-
бенным не отличаясь от толпы, оно пришло в упадок, и до появления Шамиля 
было бедно и невежественно; во всей Чечне не было ни одного ученого, и моло-
дые люди, возымевшие намерение посвятить себя изучению арабского языка и 
Корана, отправлялись с этой целью в Чиркей, в Акушу или Казикумух. В знании 
грамоты заключалось единственное преимущество, какое имели чеченские мул-
лы над своими прихожанами; оно доставляло им некоторое уважение в народе, 
потому что они, как грамотные люди, были необходимы при составлении разных 
письменных актов. Особыми же правами, как мы сказали выше, они не пользова-
лись и находились в полной зависимости от мирян. При вступлении в духовное 
звание не соблюдалось никакого обряда, каждый аул выбирал себе кого-нибудь 
из грамотных и назначал его своим муллой. Круг деятельности муллы был очень 
тесен, и большую часть времени он мог посвящать торговле и хлебопашеству, 
получая, по примеру всех мирян, известный участок земли. Особенных доходов, 
предоставленных мухаммеданскому духовенству, муллы в Чечне не получали. В 
таком положении находилось чеченское духовенство до водворения власти Ша-
миля.

Из среды мулл избирались кадии. Звание это не совмещало в себе какой-либо 
высшей степени в духовной иерархии и не предоставляло ему никакой власти 
над прочими муллами. Кадий был ни что иное, как доверенное духовное лицо, 
которому предоставлялось перед прочими муллами исключительное право раз-
бирательства по шариату случающихся в его околотке тяжб, составление пись-
менных актов и вообще все гражданские дела, в которых допускалось вмешатель-
ство духовенства. Впрочем, кадиев в Чечне было немного, потому что избрание 
их требовало от жителей единства, которое трудно было установить между ними.
Язык. Чеченским языком говорят: а) жители горной Ичкерии, т. е. племена, 

поселившиеся в верховьях Аксая, б) жители Большой и Малой Чечни и в) пересе-
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ленцы из Ичкерии и Чечни, как напр., аулы на Качкалыковской плоскости. К язы-
ку чеченскому принадлежат также наречия ауховских обществ (верховья Акташа, 
Ярык-су и Яман-су). Между этими наречиями и языком чеченским существует 
такое же различие, как между языками русским и малороссийским.
Характер и быт чеченцев. Наружность чеченца вообще довольно благообраз-

на: он стройно сложен, приемы его отличаются живостью и проворством. Оде-
жда его состоит из чекмени, обыкновенно желтого или серого сукна собственного 
изделия, бешмета или архалуха, который бывает разных цветов, но летом преи-
мущественно из белой материи; суконных ноговиц и чирики – род башмаков, без 
подошв. Нарядное платье обшивается узким позументом, который горцы делают 
сами довольно прочно и красиво. Женский костюм почти ничем не отличается от 
костюма татарок: голову они также повязывают длинными белыми платками, но 
покрывал (чадр) не носят и не прячутся от мужчин.

Несмотря на то, что чеченцы вышли из первобытного грубого состояния и 
ведут оседлую жизнь, нравы их все еще находятся на степени полудикости. Же-
стокость, корыстолюбие, недоверчивость и мщение составляют преобладающий 
элемент в характере чеченца; но за всем тем он не чужд и добрых качеств. Так, он 
всегда чтит права гостеприимства. Если странник, даже и незнакомый, проездом 
остановится у чеченка на ночлег, то хозяин не преминет в честь гостя зарезать од-
ного или несколько баранов; зажиточный чеченец не пожалеет даже рогатого ско-
та, разумеется, смотря по важности проезжающего и по числу сопровождающих 
его людей в качестве свиты, конвоя или товарищей. Чеченец обязан проводить 
своего гостя до безопасного места или передать другому чеченцу и вообще за-
ботиться о личной безопасности и неприкосновенности своего гостя. Если гость 
ограблен, оскорблен или убит вследствие нерадения чеченца или невыполнения 
им обязанностей гостеприимства, то он подвергается остракизму всего общества 
до тех пор, пока нанесенная его гостю обида не будет им отомщена. Остракизм 
выражается следующим оригинальным образом: на дворе виноватого насыпают 
бугор, который он, разумеется, сносит днем, но в следующую ночь делается то 
же самое, и это до тех пор, пока он не смоет с себя пятна за оскорбление госте-
приимства8.

Вообще обычаи чеченцев мало разнятся от обычаев других горских племен.
Чеченец умерен в пище и способен переносить все лишения. Чурек, пшенич-

ная похлебка, шашлык, кукурузная каша – вот вся его пища.
Чеченцы, обитающие на долине, живут большими аулами; дома у них турлуч-

ные, внутри чисто, опрятно и светло. Они снабжены окнами без рам, но со став-
нями – для защиты от холода и северных ветров, почему и двери обыкновенно 
обращены на юг или восток. Эта сторона дома обнесена навесом, чтобы дождь 
не проникал вовнутрь и для прохлады летом. Комнаты нагреваются каминами, 
а хлеб пекут в особо устроенных на дворе круглых печах. В каждом доме есть 
особое отделение для гостей, называемое кунацкой. Оно состоит из одной или не-

8 Примечание. Если бы чеченец совершил что-нибудь дурное, напр., прижил дитя с 
родственницей или обидел кунака, то курган делают не всегда перед его саклей; иногда он 
насыпается близ места, где ежедневно собираются жители аула для беседы и совещаний.
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скольких комнат, которые всегда содержатся в чистоте. Здесь, в кунацкой, хозяин 
проводит целый день и только к вечеру возвращается в семейство. Каждый дом 
имеет особенный двор, огороженный плетнем.

У горных чеченцев, живущих в верховьях Аргуна, где в лесе чувствуется боль-
шой недостаток, дома каменные. Чеченцы, населяющие верховья Аргуна, живут 
гораздо неопрятнее и беднее.

Чеченцы вообще склонны к праздности. Женщины, напротив того, трудолю-
бивы: на них лежат все хозяйственные заботы. Они же ткут сукна для домашнего 
обихода, делают ковры, войлоки, бурки (только у горных чеченцев), на мужчин 
шьют платья и обувь.

В образе жизни между зажиточным и бедным чеченцем почти нет никакой 
разницы: преимущество одного перед другим выражается отчасти в одеянии, бо-
лее же всего в оружии и лошади.
Земледелие, скотоводство, промышленность и торговля. Верхне-аргунские 

чеченцы мало занимаются хлебопашеством и не имеют достаточно хлеба для 
собственного прокормления; они получают хлеб, соль и другие жизненные пред-
меты от жителей нижних аулов, которым местность более благоприятствует к 
хлебопашеству, но и там оно не очень развито. То же самое можно сказать и о 
скотоводстве. Обитатели низменных аулов в обмен на свой хлеб получают мед, 
воск, шерсть, грубые сукна, ковры домашнего, незавидного рукоделья, звериные 
шкуры, бурки, сафьян из козловых шкур и т. п. Чеченцы, живущие на плоско-
сти, в свою очередь все это отпускали мирным кизлярским промышленникам, 
которые для меновой торговли стекались в аулы мирных чеченцев и привозили 
с собой холст, грубые бумажные материи, получаемые из Персии, нанки, ситцы, 
бумажные платки, низшего разряда шелковые материи, железо, соль, медную по-
суду и т. п.

До 1840 года главная промышленность мирных чеченцев, особенно сунжен-
ских и терекских, состояла в продаже леса. Они приготовляли зимой плоты стро-
евого и дровяного леса и сплавляли их в полноводье по Сунже и далее по Тере-
ку до самого Кизляра, где их собиралось ежегодно от пятисот до восьмисот. За 
каждый плот в тогдашнее время платили от тридцати до пятидесяти рублей, что 
в общей сложности составляло около двух тысчя пятисот рублей серебром. Не 
менее важную отрасль промышленности мирных составляла доставка в Кизляр, 
богатый виноградными садами, таркалов (колья, коими поддерживаются вино-
градные лозы). Их ежегодно привозили от пяти до шести тысяч ароб, продавая 
каждую от трех до пяти рублей. Кроме того чеченцы выручали хороший доход от 
продажи обручей и бочарных досок; за тысячу штук таких досок платили около 
тридцати рублей серебром, и их доставляли в Кизляр в весьма значительном ко-
личестве. Сверх того чеченцы осенью отправлялись в Кизляр и нанимались для 
работ в садах. Впрочем, число таких было незначительно.

Все сказанное о промышленности и меновой торговле относится к чеченцам, 
обитавшим, как мы сказали, до 1840 года по Тереку и Сунже; остальные жили 
слишком далеко и не имели тех средств сбывать свои произведения; они получа-
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ли все им нужное через армян и других промышленников, иногда через третьи 
или четвертые руки.

Вот в нескольких словах все, что мы знаем о промышленности малой части 
обширного чеченского населения. Большая же часть его, занятая в продолжении 
почти двадцати лет войной с нами, естественно, не имела возможности развить 
свои производительные силы. Но ныне, с покорением и умирением всего восточ-
ного Кавказа, конечно, не замедлит наступить для чеченцев новая эра жизни, ко-
торой суждена самая светлая будущность. Мирная гражданственность разовьется 
в их стране, одаренной естественными богатствами, которые не могли развер-
нуться под влиянием вековой бранной тревоги – и в стране, где кровь лилась 
рекой, пройдет с плугом мирный селянин, и тишина и довольство водворятся в 
недрах доселе неугомонного Кавказа.
Разделение народа на классы и отношения их между собой. Общественный 

быт чеченцев отличается в своем устройстве той патриархальностью и просто-
той, какие находим в первобытных обществах, до которых еще не коснулась со-
временность ни одной из своих разнообразных сторон гражданской жизни. У че-
ченцев нет тех сословных подразделений, которые составляют характер обществ, 
европейски организованных. Чеченцы в своем замкнутом кругу образуют собою 
один класс – людей вольных, и никаких феодальных привилегий мы не находим 
между ними. Мы все уздени, говорят чеченцы, и это выражение должно понимать 
в смысле людей, зависящих от самих себя. Но в массе коренного народонаселе-
ния время от времени образовался немногочисленный класс личных рабов; его 
составили военнопленные, постоянно захватываемые чеченцами во время наез-
дов. Хотя состояние всех их в сущности ничем не разнилось, однако же их стали 
подразделять на два разряда: лай и ясир. Последние отличались от первых тем, 
что судьба их была не совсем определена: ясир мог быть выкуплен и воротить-
ся на родину, тогда как лай, забывший свое происхождение и религию, делал-
ся неотъемлемой собственностью своего господина. Положение лаев в Чечне со 
временем превратилось в то безусловное рабство, какое существовало в древнем 
мире. Лай почитался в полном смысле слова вещью своего господина, который 
имел над ним безграничную власть. Лай мог быть продан, наказываем по про-
изволу, лишаем жизни по прихоти своего господина. Таким образом сословие 
лаев было совершенно бесправное, и оно могло образоваться только в стране, не 
обеспеченной никакими почти законами, где каждый коренной обитатель считал 
сам себя господином полноправным.

Если иногда случалось, что лай от страха жестокого наказания покидал своего 
господина и прибегал под защиту другого, более сильного или уважаемого чело-
века, то последний давал ему приют в своем доме, под условием принять на себя 
роль почетного посредника между угнетенным и угнетателем. Он уговаривал по-
следнего смягчить наказание или впредь поступать милостивее и, получивши в 
том обещание, отпускал лая обратно к нему. Впрочем, защитник лая не мог удер-
живать его у себя против воли хозяина, из опасения навлечь на себя преследова-
ние за нарушение права собственности.
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Несмотря на безвыходное положение, в котором находились лаи, рабство не 
считается у чеченцев постыдным. У них вошло в обычай отпускать рабов на 
волю9 и в таких случаях дети отпущенника пользовались правами вольных тузем-
цев. Этого мало: сам отпущенник со дня своей свободы поступал тотчас в класс 
вольных и делался равен с ними. Правда, он не имел ни того веса, ни значения, 
потому что в Чечне, как и в Дагестане, то и другое обусловливается многочис-
ленностью родства; отпущенник же, как лицо изолированное предшествующими 
обстоятельствами, едва ли когда-либо мог рассчитывать не только на обширное, 
но и на какое-нибудь родство; а потому, благодаря своему одиночеству, он мог 
быть обижаем и притесняем; поэтому он, пользуясь личной свободой, не покидал 
своего бывшего господина, брал в замужество одну из дочерей или родственниц 
его и навсегда водворялся при нем, как член его семейства.
Управление. В племени нашихэ, колыбели чеченского народа, как повествует 

предание, люди не имели до принятия ислама никакой религии и не признавали 
над собой высшей сверхъестественной власти. В прежнее время, говорят ичке-
ринские старожилы, когда народ чеченский был еще малочислен и жил в горах 
Ичкерии и по верховью Аргуна, все тяжбы судились стариками; старики были в 
то время умные, жили долго, знали многое и всегда решали по правде, по своему 
разумению, не руководствуясь никаким законом. Но так как они не имели в своих 
руках никакой исполнительной власти, то решения их, основанные на здравом 
уме и совести, хотя и были справедливы, но не всегда приводились в исполнение, 
а уничтожались часто по произволу, т. е. платилось кровью за кровь, обидой за 
обиду.

Дела, касавшиеся до целого аула, обыкновенно решались на сходках, куда 
собирался весь народ и на которых свободно говорил всякий, кто что знал. По-
добные сходбища для чеченца, как вообще для всякого горца, были одним из 
любимых препровождений времени, а потому они составлялись очень часто. 
Обыкновенно один из жителей, желавший сообщить свое мнение или объявить 
какую-нибудь новость, всходил на крышу мечети или своей сакли и громогласно 
созывал к себе жителей аула. Сбежавшаяся толпа выслушивала его, и если объ-
явленное им заслуживало внимания, то начинались беседы и толки, более или 
менее оживленные.

Так жили и управлялись одноаульцы. Что же касается до общего народного 
управления, то между чеченцами со времени образования Кавказской линии и 
заселения Ставропольской губернии, а именно с половины ХVІІІ столетия, не 
существовало почти никакого единства. Поэтому-то чеченцы долгое время на-
ходились в зависимости от Кабардинских и кумыкских князей. Но еще в то вре-
мя, когда они распространились до Сунжи и Терека и когда предались буйно-
му своеволию, они потеряли прежнее уважение к своим старшинам. Однако же 
происшедший от того беспорядок во внутреннем управлении вскоре им до того 

9 Примечание. При отпуске раба на волю у чеченцев соблюдались следующие фор-
мальности: его снабжают письменной отпускною, которая составляется кадием при двух 
свидетелях, причем отпускные деньги вручаются кадию, который уже сам передает их 
господину. Отпущенник называется азатом, т. е. свободным.
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наскучил, что они с общего согласия положили послать в Ичкерию просить у 
тамошних стариков совета для водворения порядка. Ичкеринцы, в то время уже 
мусульмане, затруднялись удовлетворить просьбу своих единоплеменников; мно-
гое, предписываемое Кораном, не согласовалось с их обычаями; многое, допуска-
емое обычаями, противоречило учению Магомета. Наконец, после многих сове-
щаний, было решено согласовать народные обычаи с догматами Корана, где это 
оказывалось возможным, не слишком, впрочем, затрагивая свойственного народу 
разгула и самоуправства, обратившегося в его любимую стихию. Таким образом 
произошел адат. Впоследствии он много утратил от соприкосновения с влиянием 
русской власти, а с другой стороны возникшее в Дагестане учение мюридизма, 
совершенно изменив прежние условия общественного быта, утвердилось в Чечне 
надолго.

И так у чеченцев введено было законодательство, составленное из двух проти-
воположных элементов: шариата, основанного на общих правилах нравственно-
сти и религии, заключающихся в Коране и адате, на обычаях народа младенче-
ского и полудикого. Адат распространялся и усиливался всякий раз, как шариат 
приходил в ослабление и, наоборот, адат падал и был отменяем каждый раз, когда 
шариат находил ревностных проповедников и последователей.

Так, когда религиозное учение, деятельно распространяемое поборниками 
Корана, выдававшими себя за апостолов исламизма, привело народ к мысли вос-
становить в делах суда и расправы основной закон мусульман – шариат, когда 
в 1832 году Кази-Мулла, один из ревностнейших последователей этого учения, 
с многими приверженцами возбудил горцев к объявлению неверным газавата 
или религиозной войны; тогда он, а впоследствии преемник его Шамиль ввели 
в суд и расправу между горцами законы шариата как основания, более прочные 
для приобретения власти над народом и удержания его в том повиновении, какое 
необходимо было для осуществления предприятий газавата. Но и тут, сознавая 
шаткость понятия горцев, их огрубевший в вековом невежестве нрав и дикую 
свободу, нелегко поддающиеся влиянию религии, а следовательно и законам ша-
риата, Шамиль заменил казни, определенные шариатом, денежным налогом. Это 
более совпадало с духом народа, привыкшего к адату, установления которого об-
разовались именно для тех случаев, где народ по своему быту и вольности не мог 
судиться так, как установлено в Коране, а охотнее подчинялся суду и расправе по 
обычаям, переходившим в среду их из века в век.

Чтобы составить себе ясное понятие о законодательстве у чеченцев, надобно 
рассмотреть тот порядок в условиях жизни общественной, который существовал 
в Чечне еще до завоевания нами этого края и до утверждения в нем власти Шами-
ля. А потому мы сделаем очерк общественного устройства Чечни до появления 
здесь Шамиля. Мы избираем это время для того, что оно представит нам срав-
нительно более верную картину первоначального общественного быта горцев, 
не потерпевшего еще резкого изменения под деспотическим влиянием или под 
гнетом мюридизма.

В гражданственности горцев, стоящей на весьма низкой степени, само со-
бою нет той определительности в правах, которая замечается у несколько обра-
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зованных народов. Адат можно назвать первым звеном соединения человека в 
общество, переходом его от дикого состояния к жизни общественной. Человек, 
соединяясь в общество, старается оградить себя от произвола, изыскивает не-
обходимые для того условия и создает правила, на которых могла бы покоить-
ся жизнь общественная; но правила эти, как и все установляемое человеком в 
период его младенчества, непрочны и по неимению письмен, существуют в од-
них лишь преданиях; в них человек как бы боится подчинить себя определен-
ным узам закона, а потому и исполнительной власти в адате почти не существует, 
штрафов и наказаний за преступления никаких нет, а если и есть, то весьма сла-
бые. Вообще можно сказать, что суд по адату есть суд посреднический, лишенный 
большей частью средств понудительных; решения его исполняются, если на то 
есть добрая воля судившихся, – пренебрегаются, если одна из сторон находит их 
слишком невыгодными для себя. Тут последняя граница закона и гражданского 
порядка и первый переход к личному самопроизвольному праву. Там, где закон 
бессилен, каждый получает обратно природное право мстить за обиду и по свое-
му усмотрению наказывать своего врага или обидчика – и вот где кроется начало 
жестокого правила канлы – кровомщения, признанного у всех горских племен, 
как дополнительный устав личного права, помещенного в своде их преданий и 
гражданских постановлений.
Право канлы или кровомщение. Таким образом все личные обиды и важней-

шие преступления против жизни и собственности, как то убийство, насилие, у 
горцев никогда не судятся. Благодаря отсутствию порядка и организации их об-
щества, совершивший злодеяние имеет всегда возможность уйти, отчего по ада-
ту допущено не только кровомщение или канлы на лицо, сделавшее злодеяние, 
но и его родственников. Канлы состоит в том, что родственник убитого должен 
убить убийцу или кого-либо из его родных. Те со своей стороны опять должны 
отомстить за кровь кровью, и таким образом убийства продолжаются бесконечно. 
Поэтому после каждого убийства между родственниками убитого и родственни-
ками совершившего убийство возникает право канлы, которое нередко переходит 
от одного колена к другому. Бывают, впрочем, случаи, в которых канлы прекра-
щается. Для этого лицо, желающее примириться и избавиться от преследований 
канлы, отпускает себе волосы и через знакомых просит противника о прощении. 
Если последний изъявит согласие покончить дело миром, то желающего прими-
риться приводят к нему в дом и в знак примирения тот должен обрить ему голо-
ву. Примирившиеся считаются после кровными братьями и клянутся на Коране 
быть верными друг другу. Случается однако же, хотя и редко, что, несмотря на 
примирение, простивший убивает своего кровного брата. От канлы можно отку-
паться, т. е. лицо, подлежащее кровомщению, платит противнику известное воз-
награждение, что тот при свидетелях дает клятву, что не будет его преследовать. 
В случае, если и поклявшийся таким образом не сдержит своего слова и все-таки 
убьет откупившегося, то родственники последнего могут заставить нарушителя 
клятвы возвратить деньги, или самому подвергнуться канлы.

Случалось иногда, что обидчик оставался неотомщенным, например, если он, 
чувствуя себя слабее своего противника, тайно удалялся со своими родственни-
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ками в другое место или прибегал под наше покровительство. Бывало и так, что 
обидчик, в особенности не имевший родственников, делался абреком.
Отношения отца к детям и обряд сватовства. Отец полновластен над сыно-

вьями только в период их малолетства. По достижении же ими того возраста, в ко-
тором они в состоянии владеть оружием, родительская власть теряет свою силу, и 
отношения между отцом и детьми определяются правом сильного. Все они равны 
перед судом адата. Право канлы может иметь место даже между отцом и детьми, и 
если случалось, что отец убивал одного из сыновей, то братья мстили отцу.

На домашнее имущество отец и сыновья имеют одинаковое право, и послед-
ние могут заставить первого во всякое время делиться с ними, и по адату им 
предоставляются одинаковые доли с отцом. Из этого проистекали иногда весь-
ма странные процессы. Например, у одного отца было шесть взрослых сыновей. 
Когда он вздумал взять себе другую жену, сыновья потребовали, чтобы он сперва 
разделился с ними, потому, говорили они, что было бы несправедливо дать, в слу-
чае его смерти, равную с ними долю в наследство детям от второй жены, тогда как 
теперешнее имение нажито их общими трудами. Отец был не вправе отказаться, 
и имение разделено с сыновьями от первой жены; затем он женится на другой и 
приживает с нею семеро детей. После его смерти сыновья от первой жены зате-
вают спор с детьми второй, требуя, чтобы наследство отцовское было поровну 
разделено между всеми. Дело это разбиралось по адату, и старики признали этот 
иск основательным. Остальное имущество было разделено на тринадцать частей, 
и каждый из детей от второй жены получил только тринадцатую долю той части 
имения, которая досталась отцу после первого раздела.

Насколько сыновья независимы, настолько же, напротив, дочери подчинены 
отцу, пока они находятся в его доме. Он выдает их замуж за кого хочет. По адату 
дочерям не предоставлено никакого права участвовать в разделе отцовского име-
ния. Если по смерти отца дочери остаются незамужними, то старший брат или 
ближайший родственник обязан содержать их у себя и выдать замуж. Вообще 
адат не признает за женщиной никакой собственности, кроме калыма, получае-
мого от мужа, и женихова подарка.

Женитьбе предшествует сговор или сватовство. Когда отец соглашается засва-
тать дочь свою, жених делает девушке подарок, состоящий из шелкового голов-
ного платка и десяти рублей серебром. В этом заключается весь обряд сговора. 
После того жених получает право тайком видеться со своей невестой; но если 
они встретятся в гостях или вообще при чужих – приличие требует, чтобы они не 
говорили друг с другом. При этом невеста должна отвернуться от жениха, что-
бы он не мог видеть ее лица. Жених имеет всегда право оставить или отпустить 
невесту, т. е. дозволить ей по ее просьбе выйти за другого, но сама собою она не 
может отказаться от жениха и должна безропотно ждать, чтобы он согласился 
освободить ее или чтобы, заплатив калым, взял ее в жены.

Между сговором и женитьбою проходит часто несколько лет, иногда потому, 
что жениху нечем заплатить калым; иногда, из неудовольствия за что-нибудь на 
девушку, он нарочно оттягивает время неопределенного ее положения, а сам меж-
ду тем женится на другой. Выше мы сказали, что от отца зависит засватать за 
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кого он хочет свою дочь. Но есть обычай, по которому можно получить девушку 
с согласия ее брата. Например, если брат во время пирушки выпьет за здоровье 
своей сестры с кем-либо присутствующим и тут же примет от него какой-либо 
подарок, то сестра его засватана, и он обязан принудить отца выдать ее именно 
за известного приятеля. В противном случае отдаривший брата преследует его, 
как за кровную обиду. Впрочем, подобные примеры весьма редки: к ним прибе-
гают в тех случаях, когда теряют надежду получить руку девушки. Кроме этого, 
у чеченцев существует еще другой, не менее странный обычай. Молодой человек 
сговаривается с несколькими своими приятелями похитить девушку и привезти 
ее в свой дом. Для этого они выбирают удобный случай, нападают на нее все 
вдруг и, несмотря на все сопротивление с ее стороны и со стороны ее родствен-
ников, увозят ее в дом возлюбленного, где товарищи запирают их вдвоем, а сами 
стерегут у дверей, пока их не позовут в комнату. При них девушка объявляет, 
хочет ли она воротиться к родителям или остаться у похитителя. Обыкновенно 
необходимость заставляет ее выбрать последнее, и тогда она становится его за-
конной женой.

Отец невесты, получив калым от жениха, обязан передать его сполна дочери 
во время выхода ее замуж.

Чеченец не выдает дочери или сестры замуж за соседей, как например, за тав-
линца, на которого горцы вообще смотрят с презрением, считая его гораздо ниже 
себя. Чеченское семейство, породнившееся с Хаджи-Муратом, человеком весьма 
значительным, стяжавшим себе славу джигита и любимца Шамиля, несмотря на 
все это, долго терпело обидные насмешки от своих соплеменников. До такой сте-
пени чеченцы считают себя выше тавлинцев!
Отношения мужа к жене. Калым и подарок жениха составляют неотъемле-

мую собственность замужней женщины. Во всем остальном она подчинена мужу 
как своему законному и полновластному господину. Она должна работать на него 
и оказывать ему раболепное уважение; жена не садится при муже и не ест вместе 
с ним. Но, несмотря на такое рабство, женщина пользуется однако же некоторы-
ми правами, будучи ограждена обычаем от чрезмерного самовластия мужчины. 
Так, муж ни в каком случае не может посягнуть на жизнь жены своей, даже тогда, 
когда он убеждается в ее неверности; ему предоставлено обычаем лишь право 
прогнать ее от себя или в наказание изуродовать ее, отрезав ей нос или ухо.

Жена во всякое время может развестись с мужем и по своей воле, но в таком 
случае она должна удалиться из его дома, оставив мужу свой калым и все нахо-
дившееся у нее имущество. Если же, напротив того, муж первый требует развода, 
то должен отпустить жену с калымом и со всем ей принадлежащим имуществом.

Над детьми мать не имеет никакой власти и едва пользуется тем уважением, 
которое сама природа вложила в человека к виновнице его существования.
Право наследства, духовные завещания и опека. В определении порядка и прав 

наследства постановлено руководствоваться законами шариата, но и тут древний 
обычай чеченский заменяет часто постановления Корана, и адат действует со-
вместно с шариатом, часто получая перевес над последним. Благодаря такому 
законодательству, имеющему двоякое толкование и взаимно противодействую-
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щему, часто случается, что тяжущиеся, смотря по обстоятельствам, опираются то 
на адат, то на шариат. Естественное право сыновей наследовать поровну отцов-
ское имение признано одинаково по адату и по шариату, но состояние дочерей 
определяется ими различно; адат совершенно устраняет их от участия в дележе 
имения, тогда как по шариату дочь вправе получить третью часть имения, достав-
шегося брату. Впрочем, нужно заметить, что незамужняя сестра поступает обык-
новенно по смерти отца на попечение старшего брата или дяди, которые обязаны 
содержать ее до замужества и сделать ей приданое. Если отец, умирая, не оставил 
после себя сыновей, то имение делится на две равные части: одна половина от-
дается дочери, другая – ближайшему родственнику; если несколько дочерей, то 
имение делится на три доли: две принадлежат дочерям, а третья – родственнику.

Закон наследования по одной нисходящей линии не соблюдается у чеченцев; 
когда нет прямых наследников, имение сына вновь переходит к отцу, который 
предпочитается братьям и племянникам; точно так же дядя во многих случаях 
предпочитается двоюродным братьям. В Чечне, где почти нет понятия о личной 
недвижимой собственности, домашнее имущество, временно приобретенное 
трудами каждого из членов семьи, должно между ними делиться поровну, потому 
что каждый, не исключая самого отца, одинаково участвовал в его приобретении. 
Право собственности не имеет в Чечне другого основания, кроме личного тру-
да или насильственного завладения, а потому неудивительно, что отец обязан во 
всякое время, по требованию сыновей, делиться с ними, а в случае смерти одного 
из них имеет право наследовать его имущество предпочтительно перед другими 
членами семейства.

Жена не наследует мужу, но может выйти за ближайшего его родственника, 
если тот пожелает ее взять; в противном случае она получает четвертую долю из 
имущества мужа и приобретает право свободно располагать собой. Принесен-
ный ею в замужество калым, подарок жениха и другое имущество делится между 
детьми, с соблюдением тех же правил, что и в дележе отцовского имения, т. е. 
чтобы доля сестры составляла третью часть братниной доли; если же она бездет-
на, имущество ее возвращается в дом родительский или переходит к ближайшим 
ее родственникам. По неимению прямых наследников, к которым причисляется и 
отец, имение покойника переходит в боковые линии, причем родные братья пред-
почитаются племянникам, племянники – дядям, а дяди – двоюродным братьям.

Кроме того, есть обычай, по которому постороннее лицо заменяет всех прямых 
наследников. Хозяин наследует после своего кунака, умершего у него в доме, все 
вещи, какие при нем находились, хотя бы у покойника были самые близкие род-
ственники. Этот обычай основан на том понятии, какое все горцы вообще имеют 
о гостеприимстве: куначество считается наравне с родством, и потому хозяин, 
наследовавший после своего кунака, обязан принять на себя его канлы, если он за 
ним считается, как и все его родственники. Долги, оставшиеся после покойника, 
должны быть уплачены из имения прежде раздела его между наследниками, если 
между ними и заимодавцами не существует особой сделки. В случае, если бы за-
имодавец объявил претензию, когда имение уже разделено, долг распределяется 
поровну между всеми наследниками мужеского пола.
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Когда умирающий не имеет родственников, то ему предоставляется право за-
вещать свое имение, кому он пожелает. Это, можно сказать, единственный слу-
чай, в котором духовное завещание покойника имеет полную силу. Когда же у 
него есть родственники, он не может ни под каким предлогом отстранить их от 
законного наследства в пользу постороннего лица. Посмертные пожертвования 
в мечеть и на богоугодные дела дозволяются, если они не превышают третьей 
доли имения. Составление духовного завещания принадлежит духовным лицам; 
оно пишется кадием или муллою со слов желающего передать свою последнюю 
волю в присутствии двух свидетелей и с приложением их печатей. Составленная 
таким образом духовная хранится у завещателя и по смерти его получает закон-
ную силу.

Ввод во владение наследников производится тоже через духовное лицо. Кадий 
обязан, тотчас по объявлении ему о смерти кого-либо из жителей его аула, соста-
вить подробную опись всего имения умершего и заботиться об его целости до тех 
пор, пока не кончится раздел между наследниками; тогда он им сдает имение по 
описи, а если они малолетни, – то опекуну их. Исполнение в точности воли умер-
шего возложено на кадия; назначение душеприказчиков особой волей покойника 
допускается только за отсутствием кадия, так например, если чеченец умирает на 
чужой стороне. В случае малолетства наследников управление имением принад-
лежит по праву ближайшему родственнику, дяде или старшему брату, а если их 
нет, то кадию. Опекуну не предоставляется никакой доли из доходов имения, но 
зато он и не обязан давать отчетов в своих расходах; лишь бы только имение было 
сохранено в том виде, как оно принято по описи кадия, и состоящий под опекой 
содержался прилично своему состоянию. Если родственники заметят недобросо-
вестные действия опекуна, растрату доверенной ему чужой собственности или 
дурное обращение с сиротой, то имеют право жаловаться кадию, который разби-
рает дело, и если найдет опекуна виновным, сменяет его и принуждает отвечать 
за растрату своей собственностью.

Совершеннолетие полагается в пятнадцать лет. Тогда кончается опека, и опе-
кун, в присутствии кадия и родственников, сдает имение своему бывшему питом-
цу согласно той описи, по которой сам его принимал; недостаток он обязан по-
полнить из своего. Само собой разумеется, что женщины не допускаются к опеке.

Если старший брат совершеннолетен, то может требовать выдела себе части 
имения. Для этого он обращается к кадию, который с двумя или тремя свидетеля-
ми, разделив поровну все имение, кидает жребий, и та часть, которая придется на 
долю старшего брата, поступает в собственность последнего.
Подробности суда и расправы по адату и шариату. До окончательного зами-

рения Восточного Кавказа правом адата пользовались и все покорные русским 
Общества чеченцев. Однако же, имея в виду, что это шаткое право не ограждено 
силой закона или какой-либо исполнительной власти, чеченцы всегда искали со-
действие начальства. Вследствие такого отсутствия порядка и правильной орга-
низации общества, по проекту бывшего начальника левого фланга Кавказской 
линии (нынешнего Наместника), генерал-адъютанта князя Барятинского, осно-
ванному по просьбе всех обществ покорных чеченцев в 1852 году по Высочай-
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шему соизволению, был учрежден в крепости Грозной Чеченский суд (Мэхкемэ-
Чачани). Этот суд, под председательством штаб-офицера, составляют: кадий, 
решающий дела по шариату, и три старика, знающие адат, для разбирательства 
дел по адату. В мэхкемэ имеется книга для записи приговоров его, за исполнени-
ем которых наблюдает Управление чеченского народа, употребляя в необходи-
мых случаях понудительные меры.
Обряд суда по адату. Противники, желая кончить дело по адату, бывают вы-

зываемы и являются сами в Мэхкемэ-Чачани. Старики выслушивают отдельно 
каждого из разбирающихся и затем произносят приговор.

Определение стариков в приговоре должно быть единогласно.
Для обвинения необходимо, чтобы истец представил со своей стороны одного 

или двух свидетелей. Свидетели должны быть совершеннолетние, мужского пола 
и не могут быть из рабского сословия (лай).

В случае же, если бы истец не нашел свидетелей, виновный оправдывает-
ся присягой на Коране10. Сверх того, должны присягнуть в его оправдание еще 
шесть посторонних лиц.

Часто случается, что обвинитель, боясь мщения, доказывает вину преступни-
ка не гласно, а тайно. В таких случаях адат требует от ответчика оправдания при-
сягой шести человек, из которых трех предоставляется выбрать самому ответчи-
ку, а трех обязан назначить истец. Этот последний, в число трех выставляемых 
им свидетелей назначает так называемого доказчика, который, будучи уверен в 
вине преступника, не принимает присяги, и тем уже обвиненный изобличается в 
преступлении.

Так как в адате, как мы выше сказали, нет исполнительной власти, то может 
случиться, что обиженный не в состоянии принудить противника разбираться с 
ним; тогда по адату предоставляется обиженному право во всякое время украсть 
у обидчика лошадь или какую-либо ценную вещь с целью принудить его разби-
раться с собою; в таком случае он предоставляет похищенные вещи старикам, 
которые, оценив их, выделяют ему из них ту долю, на которую он имеет право, 
остальную же возвращают хозяину.

Такое же право предоставляет адат и слабому при тяжбе с сильным. Случа-
лось, что обидчик был лицо, имевшее такую силу в обществе, что и сами старики 
не могли принудить его к исполнению приговора. В этих случаях обиженный, 
бывало, собирал все свое имущество, оставлял аул, в котором не находил пра-
восудия, и бежал туда, где по родственным связям имел больше защитников, и 
с помощью их старался украсть у обидчика лошадь, оружие или какую-нибудь 
вещь, дабы принудить его таким образом к исполнению приговора.

10 Чеченцы мало уважают присягу, и по адату за свидетельство, подкрепленное лож-
ной клятвой, не положено никаких наказаний. Поэтому к присяге прибегают по необхо-
димости, в таких случаях, когда за неимением ясных доказательств дело решить было бы 
затруднительно. Впрочем, в делах, где свидетельствуют присягой для обвинения, – пра-
вилами, изданными для управлении чеченцев, постановлено подвергать обличенных во 
лжи и фальшивой присяге той ответственности, какой подвергнется по приговору суда 
обвиненное ими лицо.
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Какие дела и преступления рассматриваются адатом? По адату разбирают-
ся преимущественно дела о воровстве, обиде женщин, поджогах и поранении. 
Затем дела об убийстве, о разделе имений, о брачных разводах и т. п. разбира-
лись шариатом. Впрочем, после учреждения военных округов по Высочайше 
утвержденному положению об управлении Кавказской Армией, 1 апреля 1858 
года, управление покорными горцами во многом изменилось, и между прочим 
шариату предоставлена только малая доля участия в судебных делах – именно по 
делам, касающихся до веры и совести.
Определения адата. За воровство виновный обязан платить истцу двойную 

цену похищенного, а также издержки, употребленные на доказчика. За поджоги и 
поранения виновный удовлетворяет обиженного по мере причиненного им вреда, 
и в последнем случае должен платить лекарю за лечение раны. Сверх того, во всех 
этих случаях виновные обязаны с повинной головой, при посредничестве уважае-
мых людей, просить прощения у обиженных, поднося им при этом подарки, состо-
ящие из материи или других каких-либо вещей, ценою от тридцати до пятидесяти 
рублей, и напитков – браги или водки. Для исправления же поведения замеченных 
неоднократно в преступлениях людей, – они, кроме удовлетворения по адату, под-
вергались наказанию, как то: ссылке в отдаленные места России на сроки; в кре-
пость Георгиевск на крепостные работы, тоже на срок, и содержанию под арестом 
на местной гауптвахте от одного до двух месяцев (смотря по преступлению).

За нарушение чести незасватанной девицы виновный отвечает восемнадцатью 
штуками рогатого скота; но если девица будет засватана кем-либо, или оскорбле-
ние нанесено замужней женщине, тогда виновник отвечает восьмьюдесятью шту-
ками рогатого скота, если, впрочем, на это будут согласны родственницы обесче-
щенной особы; в противном случае он должен послать в распоряжение мужчин 
– родственников обиженной, свою жену, если женат, или сестру, или даже мать.
Изменение адата в отношении женщин. В прежнее время женщины чечен-

ского народа находились в безусловном распоряжении мужчин. Обычай этот, как 
произвол, слишком стеснявший свободу женщин, под управлением нашим со-
вершенно отменен, и девицам чеченского племени предоставлено право освобо-
ждать себя из-под зависимости сватающих; только девица предварительно долж-
на объявить начальству о нежелании своем выйти замуж за сватающего.

Также уничтожен и обычай, по которому вдовы после смерти своих мужей 
должны были разделить брачное ложе с их родственниками; им предоставлено 
право располагать собою по своему произволу. Ныне женщины допускаются в 
суд с жалобами на притеснения мужей и вообще против дурных поступков муж-
чин с ними; словом, они пользуются защитой суда наравне с мужчинами.
Обряд суда по шариату. До окончательного покорения Чечни подведомствен-

ные Чеченскому управлению туземцы по делам, которые они желали бы кончить 
шариатом, являлись в мэхкемэ-чачани. Кадий выслушивал противников каждого 
порознь и затем подводил из шариата статью, сообразную делу, и на основании 
оной объявлял решение.

Если бы кто заподозрил кадия в лицеприятии, тот мог представить решение 
его с своим объяснением неправильности оного другому кадию, который или 
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утверждал решение или, отменив его, постановлял другое, согласное с шариатом, 
или делал маслахат, т. е. склонял противников на полюбовную сделку.

Ответчик может требовать от истца, в доказательство его показаний, свидете-
лей. Если истец их имеет и кадий признает их достойными, то в таком случае от 
ответчика уже не принимаются никакие оправдания. Подозреваемые в каком-ли-
бо деле оправдываются по шариату только присягой; но если противная сторона 
ею не удовольствуется и обратит присягу на истца, то по принятии ее сим послед-
ним, обвинение подозреваемого лица считается доказанным, и шариат назначает 
обвиняемому свое определение.

Определения начальства должны исполняться беспрекословно. Кто не пови-
новался им или неохотно их исполнил, того оно к тому понуждало.
Определение шариата. Нет ни одного случая в жизни мусульман, который 

бы не находил в шариате соответственного решения. Большей частью за важные 
преступления в шариате постановлены положительные приговоры. Независимо 
от этого, начальство принимает большое участие в решении важных дел, касаю-
щихся до общественной безопасности, и вмешивается в дела кровомщения.

Шариат допускает убить самого убийцу, но не родственника убийцы, дабы 
этим навсегда прекратить кровомщение (канлы). За неумышленное и нечаянное 
убийство положено определенное вознаграждение. Умышленному убийце, если 
он будет прощен наследниками убитого, даруется жизнь, но он при всем том под-
лежит наказанию со стороны начальства, которое назначает его на крепостную 
работу сроком от одного до шести месяцев. Бывают, впрочем, случаи, когда на-
чальство может не ставить в вину убийства по праву кровомщения, но дозволе-
ния на убийство, само собой, ни в каком случае не дает.

Право канлы между чеченцами заменяется постановлением тамошних об-
ществ: виновный в убийстве или ссылается в Сибирь навсегда, или по возна-
граждении родственников убитого (630 руб. сер.), или без оного, – смотря на их 
желанию, переселяется на жительство в другой аул из того аула, где совершено 
убийство и где живут родственники убитого. Бежавшие же убийцы преследуются 
по праву канлы.

В делах тяжебных за наследство и в других случаях правила шариата остают-
ся в своей силе.
Восстание Чечни и призвание Шамиля. До 1840 года, т. е. до отпадения боль-

шей части чеченских племен от России, чеченцы находились под нашей властью; 
но с этого времени в народе почему-то стали распространяться слухи о намере-
нии русского правительства обратить чеченцев сначала в крестьян, а потом об-
ложить их рекрутской повинностью; конечно, полудикие горцы не могли быть 
столь дальновидны, чтобы подумать, что частные злоупотребления поставленно-
го над ними русского начальства (если таковые были – или по незнакомству со 
страной и с характером ее обитателей, или же по частному произволу), отнюдь не 
могли быть приписаны правительству. Таким образом тревожный слух о скором 
обращении чеченцев в податное сословие взволновал их и вынудил обратиться 
к Шамилю. Это было вскоре после взятия Ахульго, откуда разбитый наголову 
имам бежал и очутился в самом бедственном положении, не имея на себе даже 
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черкески и скитаясь из одного аула в другой, пока сами чеченцы не отыскали его 
в Шуэти, где и предложили ему, как чужестранцу, сделаться главой их вооружен-
ного восстания.

Но Шамиль, хорошо зная народ, с которым он имел дело, и будучи уверен в 
его непостоянстве и своеволии, не вдруг согласился идти в Чечню. Наконец, по-
сле продолжительных переговоров, он прибыл в Урус-Мартан и изъявил согласие 
принять управление над Чечней, но не иначе, как на условии, чтобы чеченцы 
дали ему наперед присягу в строгости выполнять все установленные им законы 
и порядок управления.

С ранней весной 1840 года жители Большой и Малой Чечни, а также общества 
Качкалыковское и Мичиковское отложились от нашего правительства. Измена 
эта началась с того, что все надтеречные и сунженские чеченцы бежали за Сунжу.

Вскоре затем последовало движение наших войск в Чечню и разорение не-
скольких аулов. К сожалению, меры эти, принятые необдуманно в самый разгар 
народного восстания, способствовали к еще бо́льшему ожесточению против нас 
и утверждению власти Шамиля. Он утешал чеченцев сладкой надеждой в будущ-
ность и представлял разорение их аулов нашими войсками как временное, скоро-
преходящее бедствие, возбуждая при этом религиозный их фанатизм.

Таким образом власть Шамиля более и более упрочивалась и со временем об-
леклась в правильные и постоянные формы. Приобретя раз власть, он ее уже не 
терял; напротив, случайный успех, какое-либо ничтожное обстоятельство слу-
жило ему предлогом к утверждению своего владычества, и только через долгий 
кровавый период времени, при помощи русских, чеченцы успели освободиться 
из-под тяжкого его ига.
Меры, принятые Шамилем к упрочению своей власти. Первым действием 

Шамиля по прибытии в Урус-Мартан было потребовать аманатов и набрать мю-
ридов из чеченцев, имевших влияние на народ. Вместе с аманатами, имея в своих 
руках залог верности, он сосредоточил в себе через мюридов и исполнительную 
власть. Каждый, вступавший в мюриды к Шамилю, к Ахверды-Магома, к Шу-
аиб-Мулле и к другим лицам, близким к Шамилю, приносил на Коране присягу 
свято исполнять все его приказания, какого бы рода они ни были. Таким образом 
имам составил около себя особый орден из лучших чеченских фамилий, для ко-
торых воля его была законом.

Строгий устав мюридизма в руках Шамиля служил самым верным орудием к 
распространению власти, и он употреблял мюридов на истребление опасных для 
него людей. Мюрид, совершивший несколько раз убийство по приказанию своего 
начальника, не только ставил себя тем в полную зависимость от последнего, но 
давал вместе с тем и ручательство в верности ему всего своего семейства и даже 
родственников. Возбудив против себя убийством непримиримую вражду, мюрид, 
естественно, находил спасение под эгидой лишь того, кто наставил его на этот 
опасный путь. Семейство мюрида, и без того уже привязанное к имаму, еще более 
привязывалось к нему, когда мюрид делался убийцей.

Приобретя посредством мюридов сильное влияние в Чечне, Шамиль начал 
стремиться к еще бо́льшему упрочению над ней своей власти. Чтобы обуздать 
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вольность дикого народа, он счел нужным постепенно отменить адат, потвор-
ствующий неопределенностью своих постановлений буйным страстям чечен-
цев, и вместо адата предписал судить все преступления по шариату. Сверх этого 
в непродолжительном времени Шамиль ввел нечто похожее на администрацию, 
учредил правильный сбор войска и издал свод постановлений военных и поли-
тических. Но самым надежным и долго неослабевавшим орудием к возбужде-
нию фанатизма горцев служило то убеждение, которое имам успел вселить в них 
– именно, что они призваны вести священную войну с неверными, газават, вне 
которого нет спасения истинному мусульманину. Эта мысль как нельзя более 
пришлась по вкусу горцам и надолго воспламенила их врожденную кровожад-
ность.
Управление Шамиля. А 1842 году Шамиль разделил Чечню на три наибства: 

1) Мичиковское, заключавшее в себе все пространство между Аксаем, Качкалыков-
ским хребтом, Сунжей, Хулхулау и Андийским хребтом. Наибом туда был назначен 
Шуаиб-Мулла. 2) Большой Чечни, граничившее реками Хулхулау, Сунжей, Аргуном 
и Черными горами. Управление этим наибством было вверено Иссе; и 3) Малой 
Чечни, т. е. всего пространства между Аргуном, Сунжей, Ассой и Черными горами, 
где наибом был Ахверды-Магома. Над ауховцами был назначен Чалубей.

После смерти Ахверды-Магома в 1842 году от раны, полученной им при набе-
ге на аул Цори, на его место был назначен наиб Большой Чечни Исса, а на место 
последнего – Суаиб. Но когда в 1843 году Шамиль лишился и другого наиба, 
Шуаиб-Муллы, убитого из кровомщения в ауле Цонтери, где он имел свое место-
пребывание, то имам для лучшего наблюдения за чеченцами, между коими было 
много недовольных его нововведениями, стеснявшими их свободу, разделил 
наибства Мичиковское и Большой Чечни на две части, а наибство Малой Чечни 
на четыре части: над обществом Ичкеринским был назначен Магомет Мусакаев, 
а над качкалыковцами и мичиковцами – Элдар. Суаиб по-прежнему был остав-
лен наибом Большой Чечни, с тем только, что от него отошли аулы, лежащие у 
подножия Черных гор и в самых горах, которые поступили, вместе с Шатовским 
обществом, под власть Дапы. Над аулами, лежащими между реками Аргуном и 
Мартаном, а также главной дорогой, идущей из Атаги через Урус-Мартан, был 
назначен Таиб. Другие аулы, лежащие между означенными реками, Сунжей и до-
рогой, Шамиль поручил Саибдулле; из остальной же части Малой Чечни наибу 
Иссе были поручены только аулы, лежащие между реками Мартаном, Сунжей и 
Ассой, а также дорога из Урус-Мартана в Нестеровское укрепление. Все аулы, 
находящиеся выше этой дороги и Черных гор, отданы были наибу Дане. По уби-
ении же наибов Суаноа и Элдара во время движения нашего отряда из Дарго в 
Герзель-аул, на место первого был назначен Талгик; Таиб был смещен за слабое 
управление, и на его место назначен Дапа, которого заменил шалинский стар-
шина Дачой; Исса умер, и место его занял Атабей, а на место Дапы, смененного 
также Шамилем, был назначен Гатат.

Впоследствии число и состав наибств изменились. Так, в 1845 году уже 
Большая и Малая Чечня с обществами Мичиковским, Качкалыковским и Ичке-
ринским были разделены на семь наибств, в следующем 1846 <году> образова-
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лись еще наибства Шатоевское, Шубутоевское и Чабирлоевское. В 1850 году 
в Малой Чечне было два наибства: Гехинское и Гойтинское; наибом первого 
был Саибдулла, имевший местопребывание на Гехи, в ауле Нурикой; второго 
– Шуапп, живший в верховьях Гойты. В Большой Чечне было три наибства: 
Аргунское, Сунженское и Мичиковское. В первом наибом был Талгик, живший 
в Сержан-хуторе, во втором – Тарам с резиденцией в Осман-Юрте; а в по-
следнем – Геха, живший в Гордали. Наибом Ичкерии был Хандакай, имевший 
местопребывание в Цонтери, а в Аухе – Идрис, бывший Андреевский мулла, 
живший в Зандаке.

В наибах соединялась власть гражданская и военная. Разбирательство дел 
было в руках кадиев. Для исполнительной власти при каждом наибе состояло от 
ста до трехсот мюридов.

Наибства делились на округа, которыми управляли мазуны; при мазуне для 
разбирательства дел находились муллы, составлявшие в Чечне первую инстан-
цию судебной власти11; от них дела поступали на рассмотрение мазуна, который 
в важных случаях представлял их на решение к наибу. При мазуне мюридов за-
меняли муртазеки. Для решения же дел собственно административных, в Дар-
го, первоначальном местопребывании Шамиля, был учрежден по предложению 
Джемал-Эддина в 1841 году совет (диван-ханэ), в котором присутствовали духов-
ные лица, известные своей преданность к Шамилю и мюридизму.
Военные силы и учреждения. Главное внимание Шамиля было обращено на 

военную часть. В этом отношении он действовал не только убеждениями, но и 
настоятельными требованиями к пожертвованию всего своего имущества на при-
обретение коня и оружия. Вместе с тем был издан закон, дабы каждые десять 
семейств содержали одного всадника, который назывался муртазеком и всегда 
должен был быть готовым явиться по первому призыву Шамиля. Войско, состав-
ленное из муртазеков, простиралось во всей Чечне до 3000 челов. Кроме того 
были постановлены правила о сборе муртазеков и образе ведения войны.

Сбор муртазеков происходил по распоряжению или самого Шамиля, или его 
наибов. В первом случае рассылались мюриды к наибам, с приказанием собрать 
известное число чеченцев и явиться с ними к определенному времени на назна-
ченное место. Во втором случае каждый наиб собирал известное число муртазе-
ков как для обороны собственного наибства, так и для набега в наши пределы. 
Для лучшего же управления муртазеками во время боя Шамиль разделил их по 
наибствам на отряды в пятьсот и сто человек, приказав иметь наибам, пятисотен-
ным и сотенным начальникам значки.
Военные постановления. Наибы и мазуны при разбирательстве военных пре-

ступлений обязаны были руководствоваться особым сводом законов, изданных 
Шамилем. На основании этих законов за побег к неприятелю и измену определя-

11 Духовенство получило значительную силу в Чечне со времени Шамиля. С целью 
образования необходимых для вступления в это звание людей Шамиль в разных местах 
при мечетях учредил школы. Мера эта была весьма важна в политическом отношении, 
ибо наставники в этих школах, выбираемые из людей, преданных Шамилю, давали бла-
гоприятное для имама направление умам юношества, вверенного их воспитанию.
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лась казнь. Кроме того, за виновника отвечали еще десять поручителей, которые 
обязаны были заплатить пеню в пятьдесят рублей серебром, и для этого в Чечне 
все мужское народонаселение совершеннолетних было разделено на десятки, 
которые составляли круговую поруку и обязаны были наблюдать за поведением 
друг друга. За изменническое сношение, как, например, шпионство, полагалась 
тоже смертная казнь. Всякое сношение с покорными нам племенами, хотя и тор-
говое, строго воспрещалось; виновных сажали в яму и подвергали телесному на-
казанию. За ослушание и неповиновение старшему мера наказания зависела от 
важности обстоятельств, при которых оно произошло, например на поле битвы 
или во время похода. Нередко случалось, что ослушание наказывалось смертью; 
в других, менее важных случаях, преступник подвергался обыкновенно телес-
ному наказанию. За неявку на службу наказывал всегда ближайший начальник, 
по своему усмотрению. Виновного сажали в яму на известное число дней или 
наказывали палочными ударами.
Награды. За заслуги и храбрость Шамилем были установлены разные награ-

ды, заключавшиеся в знаках отличия, т. е. медалях, денежных наградах и подар-
ках. Орденские знаки имели различные формы и степени. На некоторых из них 
были надписи на арабском языке; другие, напротив того, не имели надписей. 
Так, на одном из знаков, жалуемых тысячному командиру, была такая надпись: 
«тысячному командиру войск великого имама, за храбрость и за полное усердие». 
На другом: «тысячному командиру войск великого имама, вновь сформированных. 
Боже, помоги ради почетнейшего на свете предмета». На третьем: «кто думает 
о последствиях, в том нет храбрости» и т. д.
Доходы. На содержание муртазеков, духовенства, мечетей, бедных, вдов и си-

рот указаны были Шамилем особые доходы. Все они поступали к Шамилю, как 
главе духовенства и предводителю военных сил, и составляли так называемую 
шариатскую казну.

Источники доходов составляли: 1) закат, или десятая часть с доходов имения, 
2) хумс, пятая часть со всей добычи. Сюда относились и пленные, потому что по 
продаже их пятая часть вырученных за них денег также поступала в шариатскую 
казну; и 3) штрафные деньги, взыскивавшиеся за разные преступления и от кон-
фискации имущества, оставшегося по смерти казненного преступника.
Заключение. Из представленного вкратце обзора управления, введенного Ша-

милем в Чечне и Обществах Внутреннего Дагестана, видно, что все его усилия и 
реформы стремились к тому, чтобы образовать нечто похожее на правильно орга-
низованное государство. Но мог ли он надеяться на успех? Он имел против себя 
слишком могучего неприятеля, борьба с которым ему предвещала, рано или позд-
но, неминуемое падение. При всем этом на старания имама к прочному соедине-
нию разнородных племен Кавказа в одно стройное целое, повинующееся одному 
верховному главе, по справедливости можно смотреть, как на смелые порывы 
энергического ума, которому нельзя отказать ни в политическом смысле, ни в об-
ширной предприимчивости, характеризующей гениального человека, одаренного 
железной волей и сумевшего в продолжении почти двадцати пяти лет управлять 
по своему произволу народом, от природы чуждым порядка и подчиненности.



82 Берже А.П. Чечня и чеченцы

Исход борьбы на Кавказе обнаружил, однако же, всю шаткость тех оснований, 
на которых Шамиль думал утвердить свое самодержавие.

Чеченцы уже давно тяготились деспотизмом имама, они начинали разочаро-
вываться в нем, смеяться над его выходками, над его прокламациями, в которых 
он ежегодно клялся вести их для конечного истребления русских, и в особенно-
сти над его сношениями с турецким султаном. Тавлинцы в этом отношении были 
далеко легковернее чеченцев, потому что чеченцы далеко смышленее тавлинцев. 
Чеченцы не столько уважали, сколько боялись Шамиля, которого стража телохра-
нителей, состоя из отъявленных изуверов, раз навсегда разорвавших всякую 
связь с обществом, оказывалась в деле охранения особы имама незаменимою и 
составляла единственно надежную точку опоры, на которой покоилось самовла-
стие Шамиля.

Но, несмотря на все справедливые неудовольствия чеченцев, они упорно от-
стаивали против нас свою независимость, и только строго обдуманный план по-
следних экспедиций мог положить предел слишком полувековой борьбе, конец 
которой трудно было предвидеть. С падением Веденя мюридизм был потрясен в 
самом его основании, – вскоре он не замедлил пасть, а с ним рушилось и управ-
ление Шамиля. Чеченцы поняли, наконец, свое заблуждение, они сбросили с себя 
оковы ненавистного им ига, чтобы приобщиться к России и со временем занять 
место в ряду образованных народов. Замкнутые до того в неприступных горах 
и мрачных ущельях, куда к ним не мог проникнуть благотворный луч европей-
ской цивилизации, они начали целыми аулами выселяться на плоскость, где они 
скорее поймут выгоды мирной оседлой жизни, составляющей первую ступень к 
гражданственности.

В заключение этой главы представляем список всем нашим укреплениям в 
Чечне, а также аулам, выселившимся из гор с 1857 по 1859 год. На основании 
этих сведений составлена и приложенная к этой статье карта.

№ Название округов Число дворов Число душ ПримечанияМужес. Женск
ЧАСТЬ ВОЕННО-
ОСЕТИНСКОГО 

ОКРУГА
(Верх.-Сунжен. л.)

1 Ст. Карабулакская
(заложена в 1859 году)
Ст. Троицкая
– Слепцовкая
– Михайловская
(заложены в 1845 и в 
1846 годах)
Укр. п. Казах-Кичу
(заложен в 1841 году)
Ст. Ассинская
(заложена в 1847 году)

на р. Ассе
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7 Ст. Сунженская
(заложена в 1859 году)

на левой стороне Сунжи, 
при выходе ее из гор на 
плоскость, и принадлежит к 
Влад. лин. Каз. п.

АУЛЫ:
1) Назрановские

1 Экажева 436 1089 1026 на прав. стороне Сунжи
Назрань (ниж. Бурсука)
(Бурсук-Мальсагова) 280 839 795 на лев. ст. у Назр. УК.
Плиева (Пелеева) 205 537 689 – ниже укр. Назр.

4 Сурхой-хи 205 1022 989 на прав. стор. Сунжи при 
родн. Сурхой-хи

2) Галашевские
1 Алгуз-али (Тахар-Юрт) 

(Богурчали) 204 389 414 на левой стор. Ассы

Бумут 169 283 308 у быв. укр. Бумута
3 Аршты 146 312 336 на р. Аршты

3) Карабулакские
Алхаст-хи (Джанте-
мир-Юрт) 179 367 405 на лев. стор. р. Ассы

1 Берд-Юрт (Нестеров-
ский) 203 338 449 на лев. стор. Ассы

Ах-барзой 137 241 264 на прав. стор. Ассы
Баташ-Юрт 371 637 674 на прав. стор. Ассы

5 Газин-Юрт (Гази-Юрт) 372 601 638 на лев. стор. Бумута
Итого: Назран., Галаш. и 
Карабулаг 2907 6655 6987

ЧЕЧЕНСКИЙ ОКРУГ
(Ниж.-Сунжен. л.)

Число душ 
неизвестно

1 Ст. Самашкинская
(заложена в 1851 году)
Ст. Закан-Юртов
(заложена в 1850 году)
Ст. Алхан-Юртов
(заложена в 1851 году)
Кр. Грозная
(заложена в 1819 году)
Ст. Чуртугаевская
(заложена в 1857 году)
Укр. Тепли-Кичу
(заложен в 1849 году)

теперь укрепленный пост

7 Укр. Умахан-Юрт
(заложен в 1837 году)

АУЛЫ МАЛОЙ 
ЧЕЧНИ

1 Ачхой 640
Число душ 
неизвестно

на пр. ст. Фартан. у быв. ук. 
Ачхоевс.

Шами-Юрт 300 на лев. стор. р. Шалажа
Нижн. Шалаж (Катыр-Ю-
рт) 150 на лев. ст. р. Шалажа ниж. 

бол. Рус. дор.
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В. Шалаж (Чады-Юрт) 150

Число душ 
неизвестно

на пр. ст. р. Шалажа и выш. 
Русс. дор.

Валерик 172 по обеим стор. р. Валерика
Гехи 600 по обеим стор. р. Гехи, на 

бол. Русс. дор.
Хамби-Юрт (Хадиз-Юрт) 152 на пр. ст. Сунжи, ниже За-

кан-Юрта
Кулар 260 На лев. ст. р. Гехи, при вп. 

в Сунжу
Урус-Мартан 1500 между рр. Мартаном и Рош-

ней, у бывш. Мартанск. укр.
10 Алхан-Юрт 460 на пр. ст. р. Мартана, при 

впад. в Сунжу
Гелен-Гойта 450 на пр. ст. р. Гойты, ниж. б. 

Русс. дор.
Нов. Алды 604 при впадении Гойты в Сун-

жу
Грозненский 20 против кр. Грозной
Старо-Сунженский 400 на пр. ст. в 4-х в.ниж. кр. 

Грозной
15 Умахан-Юрт 40 при укр. Умахан-Юрте

Итого в Малой Чечне 5898
АУЛЫ БОЛЬШОЙ 

ЧЕЧНИ
1 Бердыкель 400

Число душ 
неизвестно

на лев. стор. Аргуна и в 1 
вер. ниже укр. Бердыкеля

Большой Чечен 250 на лев. стор. Аргуна и в 5 
вер. выше укр. Бердыкеля

Муж. Женск.
Устарх-Гардой 140 420 415 на прав. стор. Аргуна, в 5 

вер. от впад. в Сунжу
Белгатой 150 420 483 на прав. стор. Аргуна прот. 

аул Бол. Чечен
Новая Атага 430 1365 1217 у укрепления Воздвижен-

ского
Стар. Атага 250 — —
Дуба-Юрт

280 795 781
на прав. стор. Аргуна меж-
ду Воздвиж. и Аргунским 
укрепл.

Мискир-Юрт 400 1120 1280 на лев. стор. Джалки в 8 вер. 
от укр. Бердыкеля

Герменчук 600 1900 1700 по обеим ст. Джалки
10 Шали 780 2410 1290 ниже укр. Шали на р. Басс 

Агашты 50 в Черных гор., на р. Басс 
Таузень 160 на Таузенской поляне выше 

Черных гор
Алистанжи 60 на руч. Арджин-ахк, выше 

Черных гор
Цацын-Юрт 300 850 950 по об. стор. р. Гертме-Шав-

дон
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Автур 450 1500 1200 на правой стороне р. Хул-
хулау

Гельдиген 340 1010 1030
Курчалой 280 815 862 на р. Шавдон, между Гелди-

ген. и Маюртуп.
Маюртуп 400 1120 1282 по об. ст. р. Искерик
Аку-Юрт 170 502 489 На пр. стор. Мич. возле укр. 

Хоби-Шавдон
20 Бачин-Юрт 560 1692 1668 по об. ст. р. Гонсола

Алерой 400 1116 1295 на пр. ст. р. Мичика
Цонторо 200 572 521 на лев. ст. р. Мичика
Элесхен-Юрт 90 270 252 при руч. на пр. стор. р. Гу-

дермеса
Гудермес 400 1135 1262 на пр. стор. р. Гудермеса в 

3-х в. от Умахан-Юрта
в север-вост. части Качка-
лыкского хребта

Ной-беро-аул
80 254 238

Кошкельды 380 1208 1024
Исти-су 100 320 331 на сев.-вост. покат. Качка-

лыкского хребта
Ихша-аул 200 564 533 на лев. стор. р. Аксая в 4 в. 

выше ук. Герзель-аула
29 Герзель-аул 90 273 2349 При укр. Герзель-аула

Итого 8390 21 631 20 352
ВНОВЬ ПОСЕЛЕНЫ 
В БОЛЬШОЙ ЧЕЧНЕ
Аулы, принесшие покор-
ность и принадлежащие к 
Ичкеринскому Обществу

1 Тезень-Кале 262
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Верхн. 
Нижн. Курчали 300

Шерды-мохк 160 на правой стороне 
р. Гудермеса

Гизень-чу 170
Ах-шимахи 50
Эни-кале 200
Ялхун-мохк 150
Яин-барц 150

10 Эрсеной 200 на левой стороне 
р. Гудермеса

Эгешпатой 100
Гуной 205
Ачиришке 100
Кюрин-бене 70
Хут. Балта 100
Пасай 100
Белгатой
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Цонторой 300 на левой стороне 
р. Аксая
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Гурдалой 270
20 Шуани Число дворов 

неизвестно

Иса-Юрт
Аллерой
Шаухал-берды на прав. стороне 

р. Аксая

Дарго
Беной

Число дворов 
неизвестно

на правой стороне 
Аксая

К
 Ч
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гу

 н
е 
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ж
атАнгелой

Саясан (Гвалдари)
Рагун-кажо

29 Билитли на левой стороне 
Яман-су

Ауховского общества
Датах на правой стороне 

Яман-суШерин (Шарапи)
Мижгора (Мажар) на правой стороне 

Ярык-су
Биляр-Гырган На левой стороне 

АкташаИлларт-ирзау
Актахан-Отар
Виси-Отар На правой стороне 

АкташаДжамбек-Отар
К Чеченскому округу при-
надлежат укр.
Бердыкель
(заложен в 1856 году)
Воздвиженская 
(заложена в 1844 году)
Шали, Хоби-Шавдон 
(заложены в 1857 году)
Укр. Куринское
– Герзель-аул

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Предания чеченского народа

Ход развития какого-либо народа, как и жизнь отдельно взятого человека, обо-
значается двумя главными эпохами, по-видимому, противоположными между со-
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бой: это эпоха младенчества, когда народ почти бессознательно подчиняется тем 
общим законам природы и истории, которые обусловливают начальное развитие 
всего человечества, – и эпоха зрелости, когда он, осознавши свою возмужалость, 
обращается к выработке идеи, составляющей физиономию его как особой нации, 
и вводящей его в семью народов, занявших уже место в истории. Последнее, одна-
ко, выпадало на долю не многих наций, да и из них сколько уже, достигши апогея 
своего развития, сошли с исторического поприща или и вовсе исчезли с лица зем-
ли, уступив место другим народам, более благоприятствуемым условиями своего 
национального духа, природы и местности! Под этими условиями мы разумеем 
то, что в частной жизни всякого народа составляет особые черты – помимо общих 
законов развития человечества, – те черты, из совокупности которых образуется 
его отличительный характер, физиономия. Чем более этот характер заключает 
в себе счастливых данных к дальнейшему самобытному развитию, тем скорее 
совершается исторический процесс этого развития. Но эти данные выясняются 
для науки тогда, когда она ближе узнает и приведет в ясность все самомалейшие 
физиологические особенности народа, все без исключения обстоятельства, ко-
торые имели неотразимое влияние на его судьбу. Но, исследуя различные фазы 
существования такого народа, у которого нет записанной истории, чуждого даже 
самих письмен, наука должна обратиться к его преданиям и другим памятникам 
его старины. В этом отношении предания племен и народов, рассеянных по горам 
и ущельям Кавказа, составляют хотя еще непочатый, но тем более драгоценный 
исторический материал для основательного изучения их быта и нравственных 
особенностей. Можно сказать без преувеличения, что предания эти, приведенные 
в строгую научную систему и сличенные между собой, представили бы довольно 
полную картину здешних народностей, точную обрисовку их умственного склада 
и тех элементов, какие каждая из них заключает в себе для будущего развития.

Предания всех почти народов тождественны между собой в общих чертах, осо-
бенно же с той стороны, что в них главнейше сохранились сказания о подвигах 
и делах людей былого времени. Содержанием их служит всегда действительный 
факт, который, живя в устах народа и переходя от поколения к поколению, со вре-
менем подвергается значительному искажению и, наконец, принимает сказочный 
характер. Это замечается преимущественно в тех преданиях, которые относятся 
до происхождения какого-либо народа. Но в наш век, положительно практиче-
ский, нельзя не спросить: какая может быть польза от изучения сказок? Ответим 
на это словами незабвенного исследователя русских народных мифов, Надежди-
на: «…в баснях и сказках старинный человек высказывает сам себя во всей, так 
сказать, подлинности своей натуры, со всеми особенностями и оттенками своих 
качеств. Изучить эту простую, искреннюю, задушевную исповедь человека о са-
мом себе – значит изучать самого человека по самым верным данным, какие мы 
имеем о его давно минувшей старине».

Смотря с этой именно точки зрения на предания народов Кавказа, мы хотим 
обратиться к чеченскому народу, предания коего о собственном происхождении 
имеют тот сказочный характер, каким вообще отличаются они у других народов. 
Рассказы о происхождении чеченцев еще никогда не были приведены в систему. 
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В имевшихся у меня под рукой материалах, полученных из разных мест Чечни, я 
нашел мало единства. В каждом из них различно, с бо́льшей или меньшей ясно-
стью, рассказывается повесть о происхождении чеченцев, и нет сомнения, что с 
течением времени предания об этом подверглись еще значительнейшим измене-
ниям, которые лишили их уже всякого вероятия. Не входя в подробное исследова-
ние этих вариаций на одну и ту же тему, я упомяну о них только вкратце и затем 
перейду к тем рассказам, в которых замечается связь с известными исторически-
ми фактами.

О родоначальнике чеченцев (это название они получили впоследствии) сохра-
нилось несколько преданий:

Одно из них родоначальником чеченцев признает какого-то Молкха или 
Малкху, который жил в Меэстэ, на высотах горных хребтов. Из Меэстэ чеченцы 
переселились в Нашихэ, где теперь находится аул Керстен-Акх или Киоло. Это 
событие, по словам предания, совпадает с тем временем, когда впервые появи-
лось оружие, состоявшее сначала из лука и стрелы, которые вошли в употребле-
ние при богатыре Кургухе, указавшем людям также меру. Впоследствии чеченцы 
расселились и из Нашихэ; это совершилось при сыне Молкха Тинавин-вису, при 
котором жили богатыри Тиниельдер, Термагалла, Гуно-Каркалой, Гардазеирик, 
Ширдии-Канат и др.

Другое предание12 гласит, что когда-то в старину молодой одноглазый араб 
пришел из Аравии в Константинополь, откуда он, боясь преследования за не-
счастный случай, в котором он нанес сыну одного знатного вельможи смертель-
ный удар, бежал и на купеческом судне прибыл на Кавказ. Здесь, странствуя из 
одного места в другое, он наконец зашел в нынешние чеченские горы, где в то 
время жили три одноплеменные фамилии или рода: галгой, аки и шатой. Гал-
гаевцы радушно приняли Али (так звали пришельца), который был восхищен 
простотою и независимостью жителей и дикими красотами здешней природы. 
Ловкость, сметливость и блестящее красноречие Али, столь свойственное ара-
бам, очаровали в свою очередь жителей. Али навсегда поселился у галгаев и, 
женившись, вскоре прижил сына, которому дано было имя Нахчи. По смерти 
Али, Нахчи сделался предприимчивым и отважным галгаевцем. Предание го-
ворит, что он увез какую-то калмыцкую ханшу с ее прислужницей в то время, 
когда они купались на минеральных водах в нынешнем Пятигорске. Нахчи же-
нился на ханше и ее прислужнице. После этого брака у него родилось три сына 
от ханши и два – от прислужницы. По смерти Нахчи сыновья его женились и 
разделились на две партии. Два сына прислужницы ушли со своими семьями 
далее в горы и поселились в котловине близ снегового хребта. От них сохранил-
ся по настоящее время только один бедный аул Меэсты. Три же брата от ханши 
вышли со своими семьями в Малую Чечню, на урочище Нашах, и поселились 
между реками Гехи и Аргуном. Эти три сына Нахчи удержали за собою родовое 
имя Нахчууо или Нахчой. Потомки этих трех братьев, умножаясь время от вре-

12 Оба эти предания мы рассказываем со слов природных чеченцев, долго живших 
в непосредственных сношениях с низовым и горным чеченским населением; имена их: 
Заур и Саит-Курт-Магомет.
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мени, расселились по Малой и Большой Чечне и в Ичкерии на восток до Ауха 
и на юг до Андии.

От трех братьев Нахчууо чеченцы в настоящее время насчитывают до 66 родов 
или фамилий. Все эти роды называют себя общим родовым именем Нахчууо.

Кроме приведенных двух рассказов, есть еще третий о том же предмете, сооб-
щенный мне качкалыковским наибом Бата. Вот он почти слово в слово:

Город Шами (?) в Аравии составлял некогда ханство, управляемое самосто-
ятельными ханами. Жители Шами были идолопоклонниками. По смерти одно-
го из владетельных ханов, имя которого неизвестно, осталось три сына; из них 
младший, Нахчууо, по прозванию Турпал (богатырь), недовольный доставшейся 
ему по разделу землей, собрал довольно сильную партию приверженцев, – ве-
роятно, людей беспокойных, жаждущих приключений, и с ними неоднократно 
пытался завладеть землями своих братьев и правами самостоятельного владе-
тельного хана, но попытки его не имели успеха. Подстрекаемый честолюбием и 
беспокойным нравом, Турпал покинул родину и отправился вместе с привержен-
цами искать счастья на чужбине. Путь, по которому пробиралась эта толпа во-
инственных людей, может служить предметом разнообразных догадок. Легенда 
застает их водворившимися в Кабарде, в месте, носившем название Татар-туп13, 
т. е. татарский стан. Близкое соседство этой беспокойной колонии не могло не 
встревожить владетельных кабардинских князей. Старания их завладеть Турпа-
лом оставались безуспешными. Силой оружия вытеснить его из пределов своих 
владений они не надеялись, потому что Турпал укрепился в Татар-тупе и решился 
во что бы то ни стало держаться и отстаивать свои права, приобретенные личной 
отвагой. Кабардинские князья решились прибегнуть к коварству, – средству, ни-
сколько не предосудительному по понятиям азиатца. Они притворились не толь-
ко кающимися в своих враждебных замыслах против Турпала, но – под предло-
гом уважения к его неустрашимости – они предложили ему вступить в брак с их 
сестрой; Турпал охотно согласился, потому вероятно, что он видел в этом союзе 
залог будущей неприкосновенности занятой местности. Между тем предполага-
емая невеста его разделяла коварные замыслы своих братьев. Турпал отличался 
необыкновенной бдительностью, даже по ночам он не расставался с полным воо-
ружением и, по-видимому, не хотел изменить своих привычек даже и тогда, когда 
кабардинская княжна, в качестве законной жены, вступила в его дом. Чтобы вер-
нее достигнуть цели, она, конечно, должна была прежде всего стараться вовлечь 
мужа в беспечность. Однако же первая ночь прошла благополучно для Турпала, 
обаяния страсти не могли победить его бодрой и крепкой натуры, но в следую-
щую ночь природа взяла свое, и богатырь, выбившись из сил, уснул в первый раз 
по приходе в Кабарду. Тогда коварная жена опутала ему руки и ноги шелковыми 
нитками. Братья тотчас же, в сопровождении своих оруженосцев, явились в дом 
Турпала, схватили его, обезоружили и объявили своим пленником. Застигнутый 
врасплох и при том сонный, с руками и ногами, опутанными шелком, богатырь 
не мог дальше сопротивляться и молча покорился своей участи. Князья пригово-
рили его к сожжению на костре – единственному роду казни, существовавшими в 
то время у различных племен Кавказа.

13 На Военно-Грузинской дороге, где ныне стоит большой минарет и развалины.
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Но вдруг любовное чувство заговорило в груди молодой жены Турпала: когда 
богатырь, связанный по рукам и ногам, лежал на приготовленном для него костре 
и уже готовились зажечь его, она спасла Турпалу жизнь словами, которые произ-
вели поразительное впечатление на ее братьев: «Я уже ощущаю, – говорила она, 
– в своем чреве плод от сообщения с Турпалом; если у меня родится сын, то по 
обычаю нашей страны, когда он подрастет, должен будет мстить за смерть 
своего отца родным дядям, а если их уже не будет на свете, то их поколению; 
чтобы этого не случилось, не благоразумнее ли даровать Турпалу жизнь». Таким 
образом Турпал был спасен; но воинственным замыслам его не было пищи и поля 
действия, потому что князья неусыпно наблюдали за его образом жизни. Вскоре у 
Турпала родился сын. Обстоятельство это имело своим последствием то, что ка-
бардинские князья, явившиеся приветствовать новорожденного, уговорили Тур-
пала покинуть их владения и отправиться в страну, лежащую по ту сторону Тере-
ка, где, говорили они, местность менее населена и, следственно, ему и его челяди 
будет более простору. Турпал согласился, и его с большим почетом проводили до 
Сунжи. Там он основался навсегда, и со временем племя его распространилось. 
И так судьба бросила беспокойных выходцев Шами на берега рек, орошающих 
край, известный ныне под именем Чечни.

В этих преданиях много подробностей, которые по своему очевидно ска-
зочному характеру не могут иметь никакой важности для изыскателя; но в них 
немало и такого, на чем он должен с любопытством остановиться, дабы по-
лучить какой-либо вывод, могущий послужить к разъяснению предмета. Это 
именно собственные названия лиц и местностей, нисколько не вымышленные, 
так как они в точности сохранились и до наших времен. Молкх или Малкху и 
Нахчууо или Турпал Нахчууо – одно и то же лицо, известное у различных пле-
мен под тем или другим именем; но достовернейшее из них – Турпал Нахчууо. 
Это предположение получает большую степень достоверности от того, что че-
ченцы себя и по настоящее время называют Нахчууо. Кроме того, имя Турпала 
Нахчууо сохранилось в одной старинной чеченской песне, сильно выражающей 
жизнь удальцов, страстно привязанных к своей отчизне и независимости14. Вот 
ее содержание:

«Неохотно приближаешься к старости, неохотно удаляешься от молодости. 
Не хотите ли, добрые молодцы, Турпал Нахчууо, я спою вам нашу родную песенку: 
как искры сыплются от булата, так мы рассыпались от Турпала Нахчууо. 
Родились мы в ту ночь, когда от волчицы родятся щенки, имена нам даны были в 
то утро, когда ревел барс; такими произошли мы от праотца Турпала Нахчууо. 
Когда на небе нет туч, тогда и дождь нейдет, так и у нас, когда нет думы на 
сердце, то и глаза не плачут. Если душою не положитесь вы на Бога, то и в деле 
не успеете. Не утратим славы имени отца нашего Турпала Нахчууо!».

Эта песня даже в переводе не могла утратить той оригинальности и безыс-
кусственной простоты, которыми отличаются все вообще подобные памятники 
народной старины.

14 Песня эта сообщена мной во французском переводе Г. Д. С. С. Жилю и помещена в 
изданном им сочинении о Кавказе, напечатанном в 1859 году в Париже.



91Берже А.П. Чечня и чеченцы

Но откуда мог явиться Турпал? Считать родиной его Шами – название, под ко-
торым, как известно, восточные историки разумеют Сирию и столицу ее Дамаск, 
– было бы далеко от истины по географическим и историческим соображениям. 
По нашему мнению, здесь Шами – не что иное, как Шамхальство Тарковское, 
владетели которого с первых веков ислама считались древнейшими и сильней-
шими в целом Дагестане. Что Турпал мог быть уроженец этой территории, не-
когда служившей главным поприщем Аравитян, – это отчасти подтверждается 
следующим преданием, сохранившимся у кумыков и сходным по месту действия 
с предыдущим:

Между женами Шамхала Тарковского была кабардинка, сын которой не толь-
ко не пользовался любовью отца, но признанный им незаконнорожденным, был 
лишен права наследства. Это заставило сына удалиться в места, смежные с ны-
нешним Чир-Юртом, где он основался и жил в совершенном одиночестве. Од-
нажды к нему зашел неизвестный странник и просил позволения переночевать в 
его доме. В беседе с гостем сын Шамхала, между прочим, узнал о своем настоя-
щем происхождении. Желая отомстить отцу, он удалился вместе со странником 
в Кабарду, искать помощи у своих родственников. Здесь он успел собрать шайку 
удальцов, с которыми пошел в Тарковское владение. Захватив в плен отца, он 
заставил его признать наследственные права изгнанного им сына. Следствием 
этого было то, что он получил в наследственное владение всю землю от Сула-
ка вдоль по горным хребтам, до реки Терека. Сюда к нему начали стекаться с 
разных сторон выходцы; к этой, случайно составившейся орде вскоре присоеди-
нилась целая толпа кабардинцев под начальством Баташа, который основал впо-
следствии Баташ-Юрт, существующий и поныне. Около того же времени явилась 
сюда другая толпа – донских выходцев, предводительствуемых каким-то Андре-
ем, тоже в свою очередь основавшим Андрееву деревню (Эндери)15. По преданию 
гребенских казаков, появление последнего на Кавказе совпадает с тем временем, 
когда Ермак шел на север для покорения Сибири.

Место жительства чеченцев в древнейшие времена, по весьма темным и сбив-
чивым преданиям, находилось выше Шуэти, Чабирли и Чаэнти, куда они при-
шли из Нашихэ – урочища, упоминаемого в вышеприведенном нами рассказе 
Саит-Курт-Магомета. Рядом с этим именем мы встречаем там же и Меэстэ, где, 
как говорит Заур, было местопребывание Молкха. Такое тождество двух преда-
ний дает повод думать, что Меэстэ и Нашихэ были первобытными местами жи-
тельства чеченцев, откуда они уже позже перешли к верховьям рек Аксая, Гудер-
меса и Хулхулау в землю, известную под именем Ичкерия и называемую самими 
чеченцами Нахчи-Мокх, т. е. «место народа». Эпоху описываемых нами проис-
шествий можно определить только приблизительно, считая пределами их конец 
ХVІ или начало ХVІІ столетия. Поселившись в Ичкерии, новом своем отечестве, 
чеченцы пришли в соприкосновение с калмыками, жившими разбросанно по 
укрепленным деревням на всем пространстве по соседству Ичкерии до правого 

15 Предположение, будто бы Эндери основано казаком Андреем и что оно есть испор-
ченное Андреева (деревня), ошибочно. Эндери, или лучше, Индри, есть кумыкское слово 
и значит: «место, где молотят хлеб».
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берега Терека. Между ними происходили неоднократно столкновения, о которых 
свидетельствуют курганы, встречаемые на землях, занимаемых в то время кал-
мыками. Расселение из Нашихэ, говорит Заур, совершилось при сыне Молкха, 
Тинавин-вису, о котором мы сейчас будем иметь случай говорить. Рассказ о нем 
у Заура несколько сокращен, но по содержанию совершенно схож с тем, который 
сообщил мне качкалыковский наиб, что́ меня и заставило оставить без внимания 
первый и дать преимущество последнему, как более подробному. Здесь предание 
получает некоторую историческую достоверность.

Во время оно между калмыками пронесся слух о необыкновенной красоте од-
ной чеченки, отбитой Тинавин-вису у чеченца Каната. Слух этот дошел до кал-
мыцкого хана. Место жительства этого хана в предании не означено; известно 
только, что неподалеку от Маюртупа было укрепление Али-Султан-Кала, откуда 
чеченцы вытеснили калмыков и заняли около укрепления место, которое ныне 
называется Маюр-туп, т. е. «стан храбрых». И так, когда хан узнал о чудной кра-
соте женщины, увезенной Тинавин-вису, тогда он отправил к нему послов про-
сить у него красавицы для себя, в знак совершенного примирения и дружеского 
союза. Тинавин-вису согласился, и несколько знатных чеченцев отправились в 
стан калмыка с подаренной ему женщиной. Он принял их ласково, не хотел от-
пускать их без приличного сану его подарка и спрашивал их – чего они желают. 
Чеченцы, видевшие довольство и роскошь, в которых жил калмык, просили усту-
пить им земли по эту сторону Терека. Калмык благосклонно их выслушал и объя-
вил, что у него очень мало земель за Тереком, что земли эти почти необитаемы и, 
следовательно, ему ничего не стоит самому перейти за Терек, куда он через месяц 
и обещал переселиться.

Чеченцы не нахвалятся умом хана, особенно выразившимся в настоящем слу-
чае; они говорят, что подобная уступка со стороны калмыка была следствием 
весьма благоразумной политики, – что калмык ясно видел, что ему невозмож-
но будет далее держаться на занимаемых им землях по причине беспокойного и 
воинственного духа соседей. И так он дал им обещание удалиться за Терек. Два 
месяца спустя три чеченские узденя: Цвантуро-Меэтти и два зятя его – Гордоло-
Эльгукко, женатый на старшей дочери, и Хорачо-Уэзи, женатый на младшей доче-
ри Цвантуро, отправились осмотреть земли, занимаемые калмыками, дабы удо-
стовериться, сдержал ли калмык обещание и очистил ли свои владения на правом 
берегу Терека. На всякий случай целью этого путешествия они выставили охоту, 
как благовидный предлог, а путем избрали Аксай. Следуя вниз по этой реке, они 
не встретили калмыков. Так достигли они Терека до того места, где впоследствии 
основали Дадан-Юрт; оттуда они отправились к Сунже, где убили козу и располо-
жились отдохнуть. Место это называется теперь Алахан-Юрт. Оно понравилось 
Гордоло, и он просил старика Меэтти предоставить ему это место; но Меэтти 
как Дадан-Юрт, так и Алахан-Юрт предназначил себе и зятю своему Хорачо-У-
эзи, сказавши Гордоло, что он посмотрит места еще дальше, и тогда увидит, что́ 
можно будет дать ему. Между тем, отдыхая и жаря шашлык, они увидели на Ис-
ти-су дым и приняли это за бивуак оставшихся калмыков; они встревожились, 
затушили костер и удалились в лес. Эльгукко вызвался лично удостовериться в 
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справедливости испугавшей их причины. Он стал пробираться к тому месту, где 
виднелся дым, и, приблизившись к нему, был поражен странным зрелищем: хро-
мой и расслабленный заяц подошел к ручью, выкупался в нем и вышел на берег 
совершенно бодрым. Ручей этот славится в настоящее время свойством вылечи-
вать ломоту. Эльгукко прокрался к тому самому месту, откуда поднимался дым, 
и не нашел там никого, а то, что они приняли за дым, было не что иное, как пар , 
испускаемый горячим источником. Здесь Эльгукко удалось убить тура, которого 
один рог он принес к двум своим товарищам. Умахан-Юрт и Исти-су были отда-
ны Эльгукко.

Цвантуро, Эльгукко и Хорачо, удостоверившись, что калмыки окончательно 
покинули занимаемые ими земли по правую сторону Терека, возвратились в Ич-
керию и объявили всему племени чеченцев, что оно может наконец поселиться 
на покинутых калмыками землях. И так племя чеченцев заняло все пространство 
между правым берегом Терека, Сунжей, хребтом гор, опоясывающим нынешнюю 
Чечню, и Старым Аксаем, теперь не существующим; аул этот находился подле 
Герзель-аула и существовал до умерщвления генералов Лисаневича и Грекова (в 
1825 году), после чего Старый Аксай был совершенно срыт и сравнен с землей.

Что касается до трех предприимчивых чеченцев, отважившихся обозреть по-
кинутые калмыками владения, то они разделились следующим образом: на долю 
старика Цвантуро-Меэтти и его зятя Хорачо-Уэзи достались Дадан-Юрт, Ала-
хан-Юрт и Ойсенгур. Сам Цвантуро поселился в Ойсенгуре. Гордоло-Эльгукко 
получил во владение Умахан-Юрт и Исти-су.

Предание, рассказывая нам в таком виде переселение чеченцев из гор на пло-
скость, не опровергает того мнения, что выход их был вынужден вследствие раз-
множения населения и тесноты в горах. Выселились же они на равнину обшир-
ную, покрытую густым непроходимым лесом, нашли здесь большое раздолье, 
прорубили себе поляны и, селясь отдельными хуторами, в короткое время обза-
велись стадами и табунами лошадей и сделались весьма зажиточны.

Домашняя жизнь чеченцев в это время носила даже некоторые следы граждан-
ственности и довольства. Сами чеченцы и теперь еще рассказывают, что в ста-
рину котел как символ семейного очага считался чем-то священным. В такой-то 
фамилии, говаривали, столько-то котлов. Чем больше какая-либо фамилия или 
род насчитывал у себя котлов, тем сильнее и почетнее был этот род.

Но чеченцам не давала покоя врожденная им страсть к удальству; они стали 
делать набеги на соседей: к кумыкам – за Мичик, в Малую Кабарду – за Сунжу 
и за Терек, – словом, стали грозой других племен, забирая везде добычу и плен-
ных. Это развило в чеченцах гордость, жажду крови и ненасытную алчность; они 
стали смотреть на все соседние племена с презрением. Не в это ли время своей 
необузданной и соединенной деятельности чеченцы назвали себя Нахчуй или на-
род, т. е. le people par excellence? Горцев, даже чеченского происхождения, они и 
теперь называют Таули16. Таким образом совершилось водворение племени Нах-

16 Кумыки и казаки на Левом Крыле линии называют тавлинцами вообще всех горцев, 
живущих на южной стороне хребта Салатау и далее внутрь Кавказских гор. Название это 
происходит от слова тау – гора. Точно таким же образом жители Кахетии и вообще всей 
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чуус на огромном пространстве, называемом ныне Чечней. Сверх того, в Чечне 
селились в разные времена выходцы и других соседних племен. Но коренными 
чеченцами до́лжно считать только потомков Нахчууо, которые и до сих пор себя 
называют по имени своего праотца и составляют сословие узденей, т. е. дворян. 
К этому сословию принадлежат лишь коренные жители тех аулов, которым раз-
личные отрасли фамилии Нахчууо дали свои имена, как то: Харачи, Цуонтари, 
Гордоли, Белготи, Беяни, Гуни, Экишбачи, Елохоймохий, Ширдимохни, Дышни-
мехки, Зандок, Чертой, Сесени, Черми, Алери, Ангини, Аникалли, Блитти, Эр-
сени, и мн. др. Некоренной житель одного из названных аулов не вправе считать 
себя Нахчууо, т. е. чеченцем. И так почетнейшие Нахчууоские фамилии (тохумы) 
дали названия аулам, ими основанным. Эти названия и доныне сохранились с 
прибавлением слов аул или юрт, что означает селение или деревня.

Но огромное, воинственное и беспокойное племя чеченцев не могло сохра-
нить надолго свою самостоятельность, которая поддерживается только взаимной 
непоколебимой связью различных отраслей между собой. В их необузданном 
характере лежали начала племенной разрозненности, при которой немыслима 
целостность и гражданственное единство какого бы то ни было народа. Между 
аулами начали возникать поземельные споры, оканчивавшиеся нередко кровопро-
литием. Это заставило чеченцев искать над собой власти. Некоторые знатнейшие 
фамилии вызвались было управлять ими, но чеченцы отвергли их предложения 
из опасения утратить под аристократической властью своих родичей и послед-
нюю тень независимости и сделаться жертвою пристрастия и несправедливых 
действий. Они предпочли признать над собой власть чуждого, но единоверного 
им властителя, и с этой целью решились отправить депутацию к Шеами-хану 
(Шамхалу Тарковскому), с просьбой прислать к ним доверенное лицо для раз-
бирательства их споров и решения поземельных прав17. За неприкосновенность 
его ручались лучшие чеченские фамилии. В вознаграждение за труды этого дове-

Алазанской долины, равно как и грузины называют лезгин, живущих за главным Кавказ-
ским хребтом, дагестанцами от татарского слова даг – гора.

Между чеченцами сохранилось, между прочим, воспоминание о следующем событии:
Спустя около 100 лет после выхода их из гор, когда они уже значительно размножились 

и разбогатели, бывшие их одноплеменники, но оставшиеся в горах, т. е. тавлинцы, жите-
ли верховьев Аргуна и Хулхулау, завидуя их благосостоянию, пошли огромным скопищем 
на них за добычей. Они спустились на равнину из Аргунского ущелья, где ныне крепость 
Воздвиженская, и направились к Ханкальскому ущелью. Чеченцы не препятствовали им 
двигаться вперед, показывая вид, что сами хотят укрыться в леса с семействами и скотом; 
на самом же деле это была хитрость, посредством которой чеченцы успели обойти тав-
линцев в тыл у выхода из Аргунского ущелья. Тогда тавлинцы, видя, что им заграждено 
отступление, пытались пробиться назад, но мгновенно были окружены и рассеяны, при-
чем больше половины их было истреблено. С тех пор между чеченцами осталась пого-
ворка; чтобы выразить понятие о каком-либо большом количестве ничтожных предметов, 
они говорят: «это дешевле, чем тавлинские папахи на Аргуне».

17 С таким же поручением ходила депутация к Шеами-хану и от Ауховского общества 
и также выпросила себе князя для решения между ними поземельных споров. Резиденция 
этого князя была в селении, и теперь еще существующем и называемом Индри (Эндери).
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ренного лица они обязывались платить ему по одной мере хлеба с каждого двора, 
по одному барану с каждого стада и т. д. Местопребыванием ему они назначали 
Старый Аксай. Шеами-хан согласился и отправил к чеченцам Султа-Мотта, а 
по уверениям других – Али-Бека.

Любопытно сказание об определенной чеченцами по этому случаю мере хле-
ба. В то время чеченцы не имели никакого понятия о деревянной посуде; они 
отрубили часть дупла и к одному из отверстий ее приставили дно. Это, говорят, 
послужило первообразом меры, общеупотребительной почти у всех туземцев и 
известной под названием сабы. Кумыкский князь, т. е. присланный от Шеами-ха-
на наместником, не довольствуясь получаемой им платой, заменил назначенную 
чеченцами меру другой, несколько бо́льшей. Один чеченец, заметив подлог и 
видя разницу в величине сабы, швырнул ее у него же на дворе и разбил вдребез-
ги. Испугавшись такого явного негодования, кумыкский князь бежал со своими 
приближенными, опасаясь народного волнения и новых оскорблений. Но пред-
ставители тех фамилий, которые должны были отвечать перед Шеами-ханом за 
неприкосновенность особы присланного им князя, бросились за ним в погоню и 
настигли его в том месте, где теперь лежит Хасав-Юрт. Они уговорили его вер-
нуться в Аксай и остаться у них правителем. Таким образом кумыки появились 
в первый раз во владениях чеченцев. Им дозволено было пользоваться землями 
только по ту сторону Аксая, и чеченцы взяли с них обещание никогда не пере-
правляться через эту реку; но впоследствии времени кумыки постепенно и ис-
подволь завладели Чеченской плоскостью, отчего она и носит теперь название 
Кумыкской18.

Об Аксае и кумыках упоминается и в предании, сохранившемся о походе Пе-
тра Великого к Дербенту. Конница его шла сухим путем сначала вдоль по Кач-
калыковскому хребту и потерпела урон на реке Аксае от уцмия; потом бригадир 
Апраксин был разбит около нынешней крепости Внезапной, а рейтеры Петра Ве-
ликого – сброшены с кручи сильным натиском горских племен. Кумыки и теперь 
показывают это место на обрывистых берегах Акташа.

Чтобы наказать за это горские племена, Петр Великий пригласил калмыцкого 
хана вторгнуться за Терек со своими ордами. Ряд курганов обозначает путь, по 
которому следовали полчища Аюки, а в двух верстах от старой Внезапной кре-
пости показывают большой насыпной холм, где стояла ставка калмыцкого хана. 
Внутри одной из котловин Большой Чечни есть также на Мичике остатки укре-
пления калмыцкого хана.

Чеченцы некогда были, по существующим между ними преданиям, христи-
анами. Впоследствии у них начал распространяться ислам, чему много способ-
ствовал Шейх Мансур, и следы христианства постепенно исчезали. Один из зна-
чительнейших тохумов (фамилий) чеченских принял последний мусульманскую 
веру около девяноста лет тому назад. Кроме того следы христианства сохрани-
лись и в самом языке: так, по-чеченски неделя называется, как у грузин, квирэ, а 

18 Кумыкской плоскостью и до сих пор туземцы считают только пространство между 
левым берегом Сулака и правым Аксая. Начиная от левого берега Аксая, плоскость назы-
вается Качкалыковской.
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воскресенье – квирендэ, т. е. недельным днем; пятницу же они называют пирескэ 
от греческого и грузинского параскеви. Слово это ныне заменено словом джум’э. 
Кроме этих признаков можно указать еще на следующее: в Большой Чечне, при 
входе в Аргунское ущелье, близ аулов Атага и Чахкери, в том самом месте, на ко-
тором построена крепость Воздвиженская, найден был большой каменный крест, 
похожий формой на древний грузинский, с углублением для образа. От этого кре-
пость и получила настоящее свое название19.

Чеченцы указывают близ Грозной, против Ханкальского ущелья, переправу 
на реке Сунже, говоря, что здесь когда-то был мост Тамерлана. Переправа эта и 
до сих пор называется по-чеченски Тай-Астага-Тимер, т. е. «Мост хромого Ти-
мура». Но предание это чеченцы заимствовали или у ногайцев, или у кумыков. 
Это видно из того, что мост известен более под татарским именем Копыр-Аксак-
Темур. Чеченцы, по всем вероятиям, основанным на преданиях и исторических 
соображениях, выселились из гор на низовье гораздо позже нашествия Тамерла-
на на Кавказ.

Сообщив в этой главе все, что мы успели по настоящее время собрать о стари-
не чеченского народа, нам остается сказать еще несколько слов о происхождении 
названия чеченцев.

Рассказы об этом предмете весьма различны и бо́льшей частью носят сказоч-
ный характер.

Саит-Курт-Магомет в своем предании о родоначальнике чеченцев говорит, что 
когда у Али родился сын и ребенка начали обмывать, то заметили, что у него 
были сжаты пальцы правой руки. Когда их раскрыли, нашли в руке слизистый 
кусок, похожий на сыр. Это послужило причиной дать малютке имя Нахчи – сло-
во, означающее на галгаевском наречии и вообще у всех чеченских племен сыр.

Другие, напротив того, говорят, что русские, живя в старину по Тереку и нахо-
дясь в близких сношениях с монголами, знали язык их, говорили на нем и вообще 
привыкли к его звукам. Но когда вследствие движения из Нашихэ прибыло на 
плоскость племя, говорившее особенным наречием, то русские, слыша горловые 
и шипящие звуки, дали этому племени название чечетка, намекая этим на то, 
что пришельцы говорили как бы по-птичьи. Они чеченят (щебечут), говорили 
про них русские, – отсюда название чеченец, и с ним вскоре свыклось и то самое 
племя, которое получило это прозвище20.

Третьи говорят, что у Турпала Нахчууо в числе имен было одно, подходящее 
к слову чечен.

Достовернее же всех этих рассказов то, что слово чеченцы произошло от аула 
Большой Чечен, находившегося на берегу Аргуна у подошвы Сюйри Корта 
Чачани – одной из двух гор, возвышающихся на плоскости Большой Чечни и 
образующих между крепостями Грозной и Воздвиженской так называемое 
Ханкальское ущелье. В настоящее время существуют только следы Большого 
аула, тогда как имя его так вкоренилось и усвоилось, что не только сделалось 
общепринятым у русских для обозначения целого народа, но даже весьма часто 

19 См. статью мою: Краткий обзор горских племен на Кавказе. Тифлис, 1858. С. 32–33..
20 См. «Русский Инвалид» за 1856 год. Война в Большой Чечне. №. 160. Ст. 689.
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употребляется самими чеченцами. Кумыки называют ближайших к ним чеченцев 
за рекой Мичик – мичигиш; тех же, которые от Мичика расселились в глубь до 
Андии – ичкери, т. е. дальние или живущие там где-то. Под именем мичигиш 
они известны и кабардинцам. Лезгинам же имя это вовсе неизвестно: они не име-
ют даже общего имени для своих соседей, горных чеченцев, которых называют 
по отдельным их обществам. Сами чеченцы себя называют нахче, т. е. «народ», и 
это, как мы сказали выше, относится до всего народа, говорящего на чеченском 
языке и его наречиях. Слова мичигиш и нахче приняты на Кавказе только кумыка-
ми, кабардинцами и чеченцами, в России же и в Западной Европе известно одно 
общее имя – чеченцы21.

На страницах нашей отечественной истории имя чеченцев в первый раз 
встречается в 1708 году, а именно в договорной статье Калмыцкого Аюки Хана, 
учиненной на реке Ахтуб с Ближним министром, Казанским и Астраханским 
губернатором Петром Апраксиным «О вечном и верном Российскому Государю 
со всеми улусами подданстве, о всегдашнем при Волге кочевании, о защищении 
низовых городов от всех неприятелей, о неперехождении ему на горную сторону 
реки Волги, об удержании Чеметя и Мункотемиря от набегов и о преследовании 
чеченцев и ногайцев»22.

21 См. статью мою: Краткий обзор горских племен на Кавказе. Тифлис, 1858. 
С. 31.

22 См. Полное Собрание Законов Российской Империи, с 1619 года. Т. ІV. 1700–1712. 
С. 419. Статью 2207, 1708 года. Сентября 30.





А.П. Ипполитов

ЭТНОГРАФИЧЕСКИЕ ОЧЕРКИ 
АРГУНСКОГО ОКРУГА

 
Сборник сведений о кавказских горцах. 

Тифлис: В типографии Главного управления 
Наместника Кавказского, 

1868. Вып. І. С. 1–52 



100 Ипполитов А.П. Этнографические очерки Аргунского округа

ОГЛАВЛЕНИЕ

І.  Аргунский округ. Его величина; число жителей. 
 Племена, его населяющие; их происхождение, вера, язык. 
 Внутреннее подразделение их. Религиозные обряды  ....................... 101

ІІ. Суеверия и предрассудки горцев чеченского племени ...................... 109

ІІІ.  Народные сказания горцев чеченского племени. 
 Песня о Хамзате. Песня об Эль-Мурзе. 
 Сказка о пророке Соломоне. Басня о медведице  ............................... 115

ІV.  Сословные классы горцев чеченского племени. 
 Военное значение Аргунского округа во время имамата 
 и в настоящее время. Памятники древности  ...................................... 126



101Ипполитов А.П.  Этнографические очерки Аргунского округа

І.

Аргунский округ. Его величина; число жителей. 
Племена, его населяющие; вера, язык. 

Внутреннее подразделение их. Религиозные обряды.

Аргунский округ в его настоящем административном виде граничит к северу с 
Чечнею и Галгаевскими обществами, к югу – с Ичкерией и Андией, к востоку – с 
Чечнею, западной же своей стороной он соприкасается с Тушетией и обществом 
Малхистинским.

Величина Аргунского округа до сих пор еще не определена, но, по занима-
емой им территории, это – один из больших военно-народных округов Терской 
области. Число жителей его, по последней камеральной ведомости, составленной 
в 1866 году, доходит до 25 тысяч душ обоего пола. Все народонаселение этого 
округа, распределенное на 200 аулов, происхождения чеченского и говорит одним 
языком с населением Чечни. Общество же Чаберлой хотя и говорит тем же язы-
ком, но видно, что язык этот не родной его язык, а только усвоенный им вслед-
ствие частых сношений и родственных связей, от других отраслей чеченского 
племени.

У чаберлоевцев есть поверье, что они происхождения русского; об этом они 
говорят неохотно и даже скрывают предание, приписывающее им славянское 
происхождение; но во всяком случае несомненно то, что общество это по проис-
хождению совершенно отлично от других племен, населяющих Аргунский округ, 
чему доказательством служат характер, черты лица чаберлоевцев и, наконец, че-
ченский язык, на котором они говорят как иноземцы.

Не вдаваясь далее в исторические изыскания о степени достоверности упомя-
нутого предания чаберлоевцев о их русском происхождении, можно однако же 
принять его как более или менее правдоподобную гипотезу, особенно если мы 
припомним, что, начиная со времен удельной системы в древней России, Кавказ 
всегда служил приманкою не только для русской вольницы и авантюристов, жив-
ших на окраинах государства, но и целые дружины, отправляясь в этот край, не 
возвращались более назад. Это факт, подтвержденный историей.

Как бы то ни было, но мне кажется, что в Чаберлое в некоторых фамилиях и 
теперь можно отличить еще славянский тип, не смотря на то, что племя это выро-
дилось, перемешалось с андийцами, чеченцами и т. д.

Остальные племена, населяющие Аргунский округ, считаются нами все про-
исхождения одинакового, т. е. чеченского, потому вероятно, что они говорят од-
ним и тем же языком с Чечнею. Что большая часть племен Аргунского округа и 
племена, населяющие Чечню, одни и те же – это бесспорно, но совершенно оши-
бочно мнение, приписывающее всему народу чеченскому и племенам этим един-
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ство, общность происхождения, между тем как каждое племя (тайпа), на самом 
деле, считает себя происхождения по большей части различного. Так например, 
фамилия Зумсой считает себя происхождения грузинского, Келой – тушинского, 
Ахшипатой – фиренгеского, т. е. европейского; родоначальники фамилии Варан-
динской – выходцы из Хевсуретии. Многие фамилии считают себя происхожде-
ния греческого и т. д. Из всего этого ясно видно, что чеченскому народу общности 
происхождения – как мы это делаем – приписывать нельзя ни каким образом, и 
что звенья, связывающие все те племена или фамилии (тайпа), из которых он 
состоит, это – вера, язык, одинаковая историческая судьба и совершенно одина-
ковые интересы и убеждения. Каждая фамилия в свою очередь подразделяется на 
несколько отдельных колен или родов (гар).

Сословных каст здесь нет вовсе, хотя некоторые фамилии и считаются проис-
хождения высшего, нежели другие; так например, фамилия Ахшипатой, вышед-
шая прежде других на плоскость Чечни и взыскивавшая когда-то подать за эту 
землю, признается за аристократическую.

Господствующая и, надо прибавить, единственная вера здесь – мусульманская, 
суннитской секты. Христианами чеченцы никогда не были. Между тем нельзя 
того же сказать про некоторые племена Аргунского округа, соседние с галгаевца-
ми, как например общество акинское.

Галгаевцы были христианами еще в очень недавнее время, точно также, как и 
кабардинцы, у которых, если верить словам генуэзца Интериано1, посещавшего 
этот край, еще в половине ХVІ столетия были греческие священники. Водвори-
лось же там христианство далеко ранее этого времени, так что уже в ХІ и ХІІ сто-
летиях оно существовало в Кабарде, поддерживаемое усилиями русских князей, 
царивших в Тмутаракани. При Иоанне Васильевиче Грозном, после покорения 
им царствf Астраханского, т. е. в 1555 году, христианская вера уже исключитель-
но господствовала в Кабарде, и только уже в конце этого столетия стараниями 
крымских ханов, а потом турок, кабардинцы стали мало по малу обращаться к 
исламизму. Обращение этого совершалось тем легче, что лучшие княжеские фа-
милии не переставали исповедовать учение исламизма, вынесенное предками их 
из Египта.

Вследствие всего этого галгаевцы, тогда еще идолопоклонники, необходимо 
должны были подчиниться влиянию кабардинцев и ближайших своих соседей, 
осетин, в то время тоже христиан, и принять веру, которую исповедовали эти два 
народа. Грузия также в свою очередь не могла сильно не влиять в этом случае на 
галгаевцев, тем более, что, начиная с Тамары, подчинившей владычеству своему 
большую часть горских племен, цари грузинские всеми силами старались рас-
пространять между ними христианство. Надо полагать, что христианская вера в 
галгаевском и кистинском обществах глубоко в то время пустила корни свои: луч-
шим доказательством этому служат другие храмы, находящиеся в их обществах, 
и из которых некоторые по архитектуре своей вполне заслуживают внимания. 
Христианство между этими племенами впоследствии исчезло, но верования, а 
иногда и обряды этой религии, хоть и бессознательно, до сих пор еще чтутся: 

1 Dubois de Montpéreux Fr. Voyage autor du Caucase, I. P. 91.
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христианские ли это верования – народ сказать не может; он даже убежден в про-
тивном, но тем не менее их чтит преемственно, по преданию. И это более, нежели 
существование самих храмов, доказывает, как некогда сильна была христианская 
вера в этом народе.

Акинское общество, близкое к обществу галгаевскому и кистинам как по гео-
графическому своему положению, так равно и по единству происхождения, также 
было некогда, вероятно, обществом христианским, хотя верования этой религии 
в настоящее время едва ли уже можно отыскать у акинцев. Это и понятно: акин-
ское общество замирено только в 1858 году, а потому гнет мусульманских имамов 
и в особенности верховная цензура Шамиля, проверявшего не только поступки, 
но и самый образ мыслей, и следившего за чистотою исламизма так строго, что 
всякое проявление идеи, противной его догмам, наказывалось смертью – все это 
не могло не отразиться на акинцах и не стереть у них всякие следы христианских 
верований и памятников.

Религиозные обряды здешних горцев общи, следовательно, с обрядами других 
мусульман. Здесь нельзя встретить того, что существует у тех племен горских, у 
которых мусульманство водворилось недавно, так что у них сквозь верования ис-
ламизма проглядывают еще идеи языческие. У тех религиозные обряды получа-
ют часто свой особый отпечаток. Так например, у некоторых племен закубанских 
при похоронном обряде древние языческие обычаи и правила, предписываемые 
Кораном, совершенно смешиваются, и элемент языческий даже преобладает над 
этими последними. У чеченцев подобных обычаев при исполнении религиозных 
обрядов встретить нельзя; воспитанные в школе муллы Магомета, Кази-муллы 
и Шамиля, они вынесли из нее если не чистоту самого учения и его дух, то, по 
крайней мере, строгое следование ее наружным обрядам.

Если же и при их обрядах встречаются иногда различные обыкновения, не 
строго, по-видимому, согласные с предписанием религии, то на самом деле они 
духу этой религии не противоречат, а основанием своим имеют народный обы-
чай. Правда, что, разбирая внимательно обычаи чеченцев, и в них можно также 
найти идеи языческие, но подобные же идеи встречаются в религии и обычаях 
каждого народа, даже и христиан; стоит только припомнить свадебные обряды 
некоторых местностей России, не говоря уже про различные обычаи чисто язы-
ческие, как например – завивание венков, ночь Иванова дня, масленицу и проч., 
распространенные у нас повсеместно.

У горцев, как и вообще у всех мусульман, обряды брачный и похоронный – 
главные, а потому постараюсь подробно описать их.

У них, точно так же как у европейцев, браки заключаются или по страсти, 
или по расчету. Но как девушка, за весьма редким исключением, приданого за 
собою не приносит никакого, то обыкновенно стараются выбрать себе невесту из 
сильной фамилии или сильного и почетного семейства: это обстоятельство при 
выборе невесты стоит всегда на первом плане; красота и качества ее – дело уже 
второстепенное. Задумавши сватовство и получивши на это согласие родствен-
ников невесты, жених делает уже предложение формальное: выбираются два или 
три почетных человека, обыкновенно родственники жениха, и едут к отцу девуш-
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ки. Если он согласен – ему отдают калым или часть калыма2, и дело считается 
оконченным. Взять назад свое слово жених имеет право; но ни невеста, ни ее 
родственники по получении калыма не имеют уже права отказаться от своего обе-
щания, не нанося этим обиды жениху. Если же девушка, засватанная за одного, 
выйдет замуж за другого, то это необходимо навлекает месть на ее родственни-
ков, и такое происшествие редко не оканчивается кровью.

Засватавши девушку, жених делает подарки ее отцу, деду или дяде – кому-либо 
из главных и ближайших ее родственников; дарится обыкновенно оружие, ло-
шадь, кусок шелковой материи и проч. Время свадьбы зависит от согласия обеих 
сторон и может быть отложено на срок неопределенный. Во все это время жених 
имеет право свою невесту посещать, стараясь только не встречаться с ее отцом 
и матерью. За четыре дня до свадьбы невесту везут в дом родственников жени-
ха. Обыкновенно посылают за ней, на арбе, какую-нибудь старую женщину, с 
бойким и острым языком, и с ней вместе человек двадцать-тридцать молодежи, 
любителей всякого рода скандалов и бурных сцен. Вся эта толпа недалеко от дома 
невесты встречается криком и бранью мальчишек, камнями и выстрелами; но, 
несмотря на это, отшучиваясь и защищаясь, каждый как сумеет, посланные подъ-

2 На мусульманские калымы европейцы вообще смотрят чрезвычайно ошибочно. Их 
обыкновенно считают платою, даваемою женихом отцу или родственникам девушки за 
свою невесту, как за какую-нибудь вещь. Между тем это мнение неверно. Калым есть ни-
что более, как приданое, даваемое невесте самим же женихом; он составляет обеспечение 
всей ее будущей жизни и есть исключительно ее собственность.

Цифра калыма различна и зависит от большей или меньшей степени богатства народа, 
равно как и от общественного положения девушки. Между теми племенами горцев, где 
есть сословные различия, калымы в прежнее время были значительны. У кабардинцев, 
например, даже в последнее время они доходили до 1500 рублей серебром за дочь князя; 
за дочь узденя – от тысячи до четырехсот рублей серебром. Из числа этой суммы половина 
отдается тотчас же, а другая половина остается обыкновенно за мужем. В случае, если бы 
муж дал развод своей жене или умер, она сполна весь калым (накях) и получает. Лет сто 
тому назад, когда монеты в обращении между горцами были весьма мало, калымы почти 
все сполна выплачивались панцырями, шишаками, оружием и холопами, а в особенности 
холопами. Бывали примеры, что за дочь князя платился калым в десять холопов, в счет 
которых давалось обыкновенно два дорогих панцыря, два шишака, два налокотника, две 
шашки, а остальное доплачивалось или лошадьми, или же действительно холопами. Сто-
имость упомянутых вещей доходила, в старое время, иногда до четырнадцати холопов-у-
наут за панцырь или шашку. И теперь еще можно встретить горцев, у которых эти вещи, 
большею частью – все времен Крестовых походов или периода существования республик 
Генуэзской и Венецианской, бережливо, как святыня, хранятся в сундуках, и только раз 
или два в год вынимаются самым близким узденем или аталыком для чистки. Между 
этими вещами встречаются такие, которые для наших европейских антиквариев были бы 
действительной находкой.

У племен чеченского происхождения, где, говоря вообще, народ не богат и где сослов-
ных классов, так резко очерченных, как напр. в Кабарде, никогда не было, калымы (ур-
дау) не превышали никогда цифры 250 рублей серебром, обыкновенно же были всегда и 
менее. Меньшая цифра их – двадцать восемь рублей серером за девушку и четырнадцать 
рублей серебром – за вдову.
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езжают к ее дому. У дверей ее комнаты они, обыкновенно, встречают одного из 
родственников девушки, который при их приближении запирает дверь и требует 
подарка. Ему дается кинжал – и заветная дверь отворяется. Но там их встреча-
ет другое препятствие: вместо цербера мужского пола в комнате невесты ожи-
дает их множество церберов-женщин: это – родственницы и подруги невесты, 
собирающиеся к ней за несколько дней до свадьбы, чтобы заготовлять вместе 
ее приданое и свадебные подарки, как то: тесьмы, галун, пистолетные чехлы и 
прочие недорогие вещицы. Женщины встречают посланных за невестою истинно 
по-женски – иглами, булавками, ножницами, рвут на них черкески и бешметы, 
отнимают шапки, так что половина из них выходит из комнаты без рукавов и без 
одной или обеих пол платья. Когда достаточно пошумели, посланные за неве-
стою угощены и поезд вместе с нею тронулся в обратный путь, его провожают 
снова камни мальчишек и ружейные залпы взрослых.

Три дня празднуют свадьбу в доме одного из родственников жениха. Но сам 
он во все это время уходит из дома и не имеет права показываться ни невесте, ни 
гостям, о которых заботятся уже старшие из его родственников. На четвертый 
день совершается обряд бракосочетания.

Мулла, с двумя свидетелями, идет сначала в комнату невесты и, выславши 
оттуда всех, за исключением одной или двух маленьких девочек, спрашивает ее: 
«желает ли она выйти замуж за такого-то, сына такого-то и за столько-то 
калыма?» после утвердительного ее ответа он идет к отцу девушки и спрашивает 
его: «желает ли он отдать дочь свою такому-то и за столько-то калыма?» 
Вслед за тем он идет к жениху и, взявши его за руку, точно так же делает подоб-
ные же вопросы и ему, строго наблюдая, чтобы кроме двух свидетелей никто из 
посторонних его ответов не слыхал: о происхождении этого последнего обыкно-
вения я упомяну, говоря о суеверии горцев. По прочтении молитвы брак считает-
ся заключенным.

Вышедши замуж, женщина в первое время после свадьбы не имеет права ни 
видеться, ни говорить со своим мужем не только в присутствии посторонних, но 
даже и родственников. Если муж вечером бывает у ней, то он старается, чтобы 
этого никто не заметил: в противном случае он подвергается различным шуткам 
и насмешкам, и на него смотрят, как на человека, не уважающего закона своих 
предков. В Кабарде требования подобного же обычая идут еще далее. Там можно 
встретить людей, которые, будучи двадцать или тридцать лет женаты, никогда 
не входили и не выходили из комнаты своей жены так, чтобы это мог кто-либо 
заметить. Говорить молодой женщине, в первые дни своего замужества, с отцом 
своего мужа или старшими родственниками чеченский обычай также не дозволя-
ет. Все приказания их она исполняет молча. Видеться с своею матерью и идти к 
ней в дом она может не прежде, как по прошествии нескольким месяцев.

Вот весь свадебный обряд у горцев здешних обществ и вообще целого чечен-
ского народа. Добавить к этому можно только еще один обычай, господствую-
щий между ними повсеместно, но значение и происхождение которого между 
тем никто из них объяснить не может. Обычай этот требует, чтобы по прошествии 
пяти-шести дней после свадьбы новобрачная, взявши большую чашку блинов и 
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кувшин, в сопровождении целой толпы женщин, с песнями и музыкой, отправ-
лялась на реку и там бросила, один по одному, несколько блинов в воду, проко-
ловши предварительно каждый из них иглою или булавкой. После этого, зачерп-
нувши в кувшин воды, она снова провожается обратно домой. С того же времени 
она становится вполне женщиной-хозяйкой и получает право, наравне с другими 
женщинами, ходить на реку за водой; до этого же дня она из комнаты не выходит 
и никому не показывается.

Я рассказал об обряде бракосочетания, совершающемся по согласию род-
ственников невесты на предложение ее сватающего. Часто же случается так, что 
молодой человек, получивши отказ или не надеясь, что его сватовство будет при-
нято, уговоривши предварительно девушку, крадет ее силою: по крайней мере 
девушка всегда показывает вид, что она увезена насильно. Он увозит ее к себе в 
дом, или бежит с нею в другие аулы и потом уже посылает к родственникам неве-
сты калым и просит их о примирении. Так как согласие на брак для них остается 
единственным разумным средством, чтобы загладить пятно, которое необходимо 
падает на девушку, если бы она похитителем была возвращена обратно, то обык-
новенно согласие всегда и дается. В тех же случаях, когда отец девушки, или тот 
из родственников, от кого она зависит, не хочет изъявить согласие свое на ее брак, 
прибегают к кадию, или старшему мулле, который, по закону, заменяя собою отца 
невесты, ей этот брак и разрешает. Без предварительного согласия девушки по-
добных похищений никогда в настоящее время не делается. В прежнее время, 
до Кази-Магомы и Шамиля, они, однако же, редкостью не были: власть людей, 
стоявших во главе народа, была тогда слишком бессильна для того, чтобы нака-
зать похитителя, так что если родственники похищенной девушки не были сами 
в состоянии отомстить ее позор, то он оставался безнаказанным. В большей части 
случаев подобные подвиги наездничества всегда оканчивались кровью.

Вследствие прежних условий быта горцев хищничество глубоко привилось к 
их нравам и обычаям, а потому весьма часто случается и так, что жених, вместо 
того, чтобы взять засватанную уже им девушку из дома ее родственников обыч-
ным, установленным порядком, крадет ее тайно, с ведома самих же ее родствен-
ников. В прежнее время две трети свадеб как в Чечне, так и в здешних обществах 
совершалось таким порядком: считалось совестным и недостойным мужчины и 
порядочного человека взять себе жену иным путем.

В горных обществах чеченского племени до подчинения их русскому прави-
тельству было весьма сильно развито обыкновение засватывать своих дочерей 
в малолетстве; обычай этот господствовал отчасти в Чечне, хотя и в меньшей 
степени. Между племенами, вошедшими в состав настоящих округов – Аргун-
ского и Ингушевского, – он был принят однако же повсеместно. В залог будущего 
калыма давалась пуля, хазырь черкески или несколько абазов денег, и дело счита-
лось решенным. Обыкновение это, в высшей степени вредное, в настоящее время 
совершенно уничтожено.

Что касается до похоронного обряда чеченцев, то он сложен еще менее, не-
жели обряд брачный, и чужд всех тех правил и обыкновений, которые вносятся 
обычаем при свадебных церемониях.
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Когда родственники больного видят, что наступает последний час его, посы-
лают за муллою, который и начинает читать над ним молитву (ясын – отходную 
христиан). Женщины, в изъявление своего горя, громко плачут, бьют себя в грудь, 
царапают лицо ногтями и рвут волосы. Как только больной скончался, их тотчас 
же удаляют, или заставляют силою молчать, так как подобное выражение печали 
совершенно противно духу мусульманской религии. Все удаляются из комнаты 
умершего, и мулла со своими мутаалимами начинает приготовлять тело для по-
гребения. Он кладет его на чистую дубовую доску или скамью, нарочно для этой 
цели сберегаемую в больших мечетях, берет кувшин воды и омывает тело. Потом 
берет кусок полотна или белой бумажной материи и завертывает в него труп; по-
сле этого он завертывает его в другой кусок такой же материи, и потом в третий. 
Оторвавши от этого савана две неширокие полосы, он ими завязывает саван над 
головою умершего и ниже ног его. Я забыл упомянуть, что в рот, глаза и уши 
умершего кладется обыкновенно вата. Приготовленное таким образом к погре-
бению, тело оставляется на постели, а родственники и знакомые покойного тихо 
его оплакивают. Тогда, обыкновенно, одна из присутствующих женщин встает 
и начинает петь надгробную песнь. Впрочем, это не есть собственно песнь, а 
скорее причитание, которое и у нас в большом употреблении в низшем классе на-
рода. Плакальщица высчитывает, по большей части, достоинства умершего, его 
качества и сетует, зачем он оставил свое семейство и детей. «Ты оставил нас, а мы 
все так тебя любили! Ты ушел от нас в лучший мир, где нет ни печали, ни горя, 
а одни только радости. Но кто же позаботится о твоем семействе и детях? кто их 
накормит, кто защитит их от злого человека?» Так в большей части случаев гово-
рит она. Иногда она высчитывает различные происшествия из жизни покойного 
и вообще смысл ее причитания сообразуется с обстоятельствами его прежней 
жизни и положением, которое он занимал в своем народе. Когда одна женщина 
окончит – начинает другая, потом третья3 и т. д.

3 Я привожу для образца надгробную импровизацию, сохранившуюся, слово в слово, 
в памяти народа, потому что в свое время она наделала в одном из здешних горных об-
ществ много шума и толков. Дело в том, что по смерти одного человека, пользовавшегося 
в этом обществе большой известностью, его оплакивали две женщины: его жена, старав-
шаяся из чувства любви, конечно, выказать его пред народом как наездника, владельца 
наследственной башни и человека, жившего открыто и принимавшего много гостей, – 
качество, весьма уважаемое горцами, – и другая женщина, которая, напротив того, из 
ненависти, старалась изобразить в своем причитании жизнь покойного, как жизнь про-
стого работника-дровосека, пахаря, одним словом, как человека, жившего своим личным 
трудом, – обстоятельство, на которое горцы смотрят по большей части с презрительным 
снисхождением.

Жена умершего: «О мой Тесса (собственное имя)! Ты умер, пусть же умрет и хозяйка 
твоего дома: не жить ей больше со своим мужем».

«Не говорю я, что та дорога, по которой ездили в наш дом гости, порастет травой и ис-
чезнет. Не говорю я, что твоя родовая крепкая башня достанется чужим людям, а не детям 
твоим (при каждой фразе плакальщица обыкновенно останавливается и громко рыдает). 
Не говорю я, что то ружье, которое носил ты на своих гордых плечах, будет запыленное 
на стене висеть. Не говорю я, что твой черкесский пояс с серебряными подвесками, об-
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Во все время этой надгробной речи присутствующие хранят глубокое молча-
ние, прерываемое лишь стонами и рыданием их. Но так как мусульмане погребают 
своих мертвых в самый же день их смерти, то эта печальная сцена продолжается 
обыкновенно недолго. Тело кладут на арбу и везут на кладбище. Многие чечен-
ские фамилии имеют свои родовые кладбища, а потому умершего везут иногда за 
несколько десятков верст. Если встретится на пути другое какое-либо кладбище, 
мулла и все присутствующие останавливаются и читают молитву за всех вообще 
умерших (доадер), причем все поднимают в это время руки и держат их несколько 
секунд обращенными ладонью к лицу. Подъезжают, наконец, к родовому кладби-
щу покойного; там могила уже готова, и два или три человека, осторожно, вместе с 
одеялом, на которое положено тело, поднимают его и тихо опускают в могилу, где 
его принимает мулла; он развязывает тесьмы савана и кладет умершего на правый 
бок, обращая головою по направлению к западу. Тело покрывают дубовой доской, 
которая утверждается над ним наклонно к ногам мертвого. После этого, засыпав-
ши могилу землею, мулла и присутствующие молятся, и потом, за исключением 
муллы, все от нее удаляются на довольно большое расстояние, так, что около нее 
остается один только мулла. Тогда он берет приготовленный заранее кувшин с 
водою, снова читает молитву (заам) и три раза поливает из кувшина могилу, в го-
ловах умершего. Исполнивши это, он тотчас же быстро от нее отходит.

По поверью мусульман, или, как уверяют муллы, по сказанию их священных 
книг, в то время, когда налитая на могилу вода касается тела умершего, он ожи-
вает и спрашивает присутствующих: «зачем они оставляют его о одного?» Горцы 
верят, что тот, кто услышит этот голос, становится навсегда глухим. Вследстви-
е-то подобного убеждения они и отходят от могилы на такое расстояние, чтобы 
нельзя было слышать ни слов, ни голоса мертвеца.

Когда похороны кончены и все удалились, мулла присылает на могилу одно-
го из своих муталимов, и тот три дня и три ночи читает там Коран. Иногда же 
чтение, вместо могилы, совершается в доме умершего. Отдельных поминок по 
усопшем у чеченцев не делается никогда, но каждую пятницу каждое сколько-ни-
будь зажиточное семейство приготовляет блины и относит их в мечеть для разда-
чи там присутствующим в память всех своих умерших.

Обычай горцев требует, чтобы все родственники, друзья умершего или его 
знакомые приезжали к нему в дом для заявления своих сожалений пред членами 
его семейства. Обычай этот исполняется весьма строго, и по смерти человека 
уважаемого к его семейству приезжают с утешениями и сетованием люди, часто 
даже и незнакомые.

нимавший твою тонкую талию, будут носить чужие дети. Не говорю я, что твоя стальная 
шашка будет, заржавленная, в своих ножнах покойно лежать…

Одна из присутствующих: Для сырой травы – с блестящей косою, ты был хороший 
косец. Для желтой земли – за черным плугом, ты был хороший пахарь. Для ветвистого 
дерева – с острым топором, ты был хороший дровосек.

Жена: «О мой Тесса! У горящего камина твоего дома ты был для нас важный князь. 
Пока голова твоя была на плечах – она бросала тень, и в тени ее я скрывалась с детьми. 
Теперь я плачу о твоих бедных детях: кто их будет кормить и кто за ними будет смотреть?
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ІІ.

Суеверия и предрассудки горцев чеченского племени.

Говоря о религии горцев, нельзя в то же время обойти молчанием их народные 
предрассудки и суеверия.

Явления внешнего мира производят на различных людей и различные впечат-
ления. Чем человек необразованнее, тем явления эти – по своему разнообразию, 
сложности, по необъяснимости, наконец, самых причин и источника их проис-
хождения, – поражают его чувства более и сильнее, нежели человека развитого. 
Первый придает им значение чудесного, последний объясняет их научно. Что 
можно сказать о личности отдельной – вполне приложимо и к целому народу. От-
сюда – бо́льшая или меньшая степень суеверия народа и более или менее резкие 
оттенки в его сказаниях и поверьях. Жизнь идеальная кавказского горца никогда 
не имела возможности сильно развиться: постоянная борьба с дикой природой, 
его окружающей, и с насущною, суровою нуждою, всегда заставляла его жить в 
мире действительном и сузила его мир фантазии. Его религиозные понятия, все-
цело направленные к выполнению лишь наружных форм обрядов, к газавату и 
кровомщению, способствовали этому еще более. При всем том, нельзя отрицать 
у горцев склонности их к поэзии и сказкам, – следствие пламенного воображения 
их и жажды к чудесному. Но прежде, нежели мы коснемся их сказаний, я упомяну 
о некоторых из их суеверий и предрассудков, более или менее господствующих 
в массе народа.

Вера в гадания и гадальщиков – обща всем племенам чеченского происхожде-
ния. Можно сказать, что она обща всем горцам и – более того – всем людям, хотя 
и выражается в различных формах.

Кроме множества способов гаданий, пользующихся в массе народа известной 
степенью веры – посредством зеркал, камней, платков, относящихся по большой 
части к гаданиям любовным и употребляемых преимущественно только женщи-
нами, у горцев здешних обществ есть три рода гаданий, пользующихся большою 
известностью и верою в них, а именно: гаданье по кости барана; гаданье по 
книге Абдурзукка и Абдурахмана, Седиэн-джайнэ, и наконец гаданье по книге 
Сулеймана, Пайхомар-Сулейман-джайнэ; эта последняя книга есть тот же наш 
общий царь Соломон.

Прежде нежели говорить подробно об этих трех родах гаданий, из коих два по-
следние общи всем мусульманам, я в нескольких словах дам понятие о гаданиях 
любовных.

Гаданье зеркалом употребляется исключительно девушками, с целью угадать 
своего суженого. Оно весьма несложно. Берется зеркало, которое кладут в камин, 
и с крыши сакли через трубу пристально смотрят в него. Проглядевши таким 
образом две-три минуты, сходят с крыши, берут из каждого угла комнаты, или 
же по направлению четырех стран света, немного земли, которую завязывают в 
узелок и кладут на ночь под подушку. Некоторые видят лицо своего суженого в 
самом зеркале; те же, которые его там не видят, положивши под свою подушку 
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землю, собранную по вышеприведенному способу, наверно уже видят его во сне. 
Гаданье это носит у чеченцев название кюсгехажиу.

Гаданье каменьями – пальтасар – заключается в том, что ворожея, обыкновен-
но старая женщина, берет девять небольших камней и, пошептавши на двух из 
них имена любовников, бросает вдруг все девять камней на землю. По способу 
их падения, по расстоянию, на котором они один от другого лягут и, наконец, по 
численности камней, которые лягут между двумя камнями любовников, ворожея 
делает уже заключение о благополучном или неблагополучном соединении их, 
о времени этого соединения и тех препятствиях, которые могут при этом встре-
титься.

Гаданье посредством платка – дольдустер – производится также с помощью 
ворожеи. Обыкновенно берут большой платок, на одном из концов которого за-
вязывается узел, и потом от этого узла ворожея вымеривает локтем расстояние 
до противоположного угла. Остающееся между этими двумя точками простран-
ство служит основанием предсказанию, более или менее благоприятному для 
той, которая желает поднять завесу будущности. Впрочем, гаданье этого рода не 
есть исключительно гаданье только любовное, но употребляется часто и в тех 
случаях, когда хотят узнать причину болезни, необъяснимой для родственников 
больного, или же приписывающих ее влиянию дурного глаза живого человека 
или мертвеца. Результаты этого гаданья столько же случайны, сколько могут за-
висеть от ловкости самой ворожеи и от проворства ее рук.

Эти три способа гаданья в большом употреблении между горскими девушка-
ми и женщинами и составляют их исключительную принадлежность. Но гаданье 
посредством кости барана и книг, о которых я упомянул, сильно распространено в 
целой массе народа; в особенности же первый род гаданья, как более двух других 
доступный. В прежние годы, во время войны нашей с Чечнею, оно прилагалось 
преимущественно к угадыванию будущей судьбы предприятий военных, пред-
принимаемых целым ли племенем, партией, или личностью отдельной – все рав-
но. Самые умные из наибов Шамиля, не говоря уже про предводителей мелких 
наездничьих шаек, отправляясь на какое-либо отважное предприятие, не выезжа-
ли, не посоветовавшись прежде с хажером – прорицателем посредством кости. В 
одном из обществ, лежащих по Шаро-Аргуну, до сих пор еще живет знаменитый 
из горских хажеров по имени Тода, советами и пророчеством которого не пре-
небрегал и Шамиль. Меня уверяли многие из уважаемых людей этого общества, 
что судьба, постигшая Шамиля на Гунибе, была ему заранее предсказана Тода, 
и, говорят, Шамиль был убежден в истине этого пророчества, но обстоятельства 
сложились так, что поступить иначе он не мог и, волею или неволею, вынужден 
был укрепиться на Гунибе. Этот же самый Тода предсказал, по уверению горцев, 
известному в свое время наибу Шамиля, Нур-Али, его смерть. Когда Нур-Али, 
управлявший обществами Чаберлой и Шатой, поехал в Малую Чечню, чтобы, 
увеличивши свою партию чеченцами, выступить против русских, он нарочно за-
ехал в аул, где жил Тода, и тот по лопатке барана предсказал ему скорую смерть. 
«Я вижу, ведут лошадь и на ней веревками привязано мертвое тело», – сказал он 
ему, и более не хотел ничего говорить. Так как через неделю после того Нур-Али 
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умер от холеры, то обстоятельство это приобрело искусству Тода бесчисленное 
множество поклонников и раз навсегда упрочило за ним славу прорицателя.

Гаданье по кости барана носит у горцев название пхенер, а часто и пхенер-
хажер. Тот, кто хочет гадать, должен иметь своего собственного барана, т. е. из 
своего стада; купленный же полагается годным для этого процесса в таком только 
случае, если он пробыл у своего нового владельца год времени, или же этот по-
следний давал ему три раза соли. Баран должен быть годовалый; шерсть допуска-
ется произвольная, хотя некоторые прорицатели и предпочитают баранов совер-
шенно белых. Хажер режет барана, варит и потом по одной из лопаток передней 
ноги животного, предсказывает будущее. Основанием для предсказания служат 
ему темные и светлые пятна, находящиеся на кости и заметные, если сквозь нее 
смотреть на свет, точно так же как и пятна кровавые и узоры жилок, часто види-
мые на лопатке. Кровавые пятна – предзнаменование дурное, и в прежнее время 
не раз какой-нибудь план, смело задуманный горскими наездниками, оставался 
без выполнения вследствие открытия хажером вещих знаков.

Гадание по Седиэн-джайнэ заключается в несложных математических вы-
кладках. Книга эта пользуется между горцами большим авторитетом; ей верят 
даже муллы, имеющие в народе репутацию людей ученых и здравомыслящих. 
Мне удалось видеть один из экземпляров ее, хотя вообще книга эта более или 
менее редкость – быть может потому, что всякий, у кого она есть, скрывает это. Я 
попробую дать понятие о способе гадания по ней.
Седиэн-джайнэ в переводе значит книга звезды (седи по-чеченски – звезда). 

Мусульмане принимают двенадцать небесных созвездий, по числу главных их 
пророков или святых. Каждый из этих последних родился под известным созвез-
дием, а потому вся книга Седиэн-джайнэ разделена на двенадцать отделов, из 
которых каждый соответствует известному созвездию и тому пророку, который 
под ним родился. На первой странице книги излагается арабская азбука с соот-
ветствующими каждой букве известными числами: элип – один, би – два, ти – че-
тыре, си – восемь, джим – три, хи – восемь, хие – 0, дал – четыре, дзал – четыре, 
ри – восемь, дзи – семь, сен – 0, шеен – 0, сат – шесть, и т. д. Гадающий или га-
дающая прежде всего говорят свое имя и имя матери своей. И то и другое разби-
рается по буквам, и величины, соответствующие каждой из них, складываются; 
потом от суммы, получаемой от сложения величин, выраженных буквами имен 
гадающего и его матери, откидывается по двенадцати единиц до тех пор, пока не 
останется числа менее двенадцати. Согласно величины оставшегося числа оты-
скивается отдел одного из созвездий под тем же числом, в котором и заключается 
прорицание для мужчин и женщин отдельно. Начинается оно обыкновенно опи-
санием наружности: “у него красивое лицо, высокий рост, тонкий стан”, “бле-
стящий взор”, … потом уже следует описание его жизни настоящей, а потом и 
будущности.

Книга эта, состоящая всего из двадцати-тридцати страниц в восьмую долю 
листа, как читатель видит сам, очень невинна и далеко не замысловата; между 
тем в нее верят до такой степени, что Седиэн-джайнэ, вместе с двумя другими 
книгами – Дуруруль-Акбар и Сюруль-Афа, также принадлежащими, как кажется, 
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к числу астрологических арабских книг, – в прежнее время не один раз служила 
для ученых фанатиков Чечни и Дагестана способом направлять волю народа по 
тому пути, который вел к достижению их целей личных. Двух последних книг, в 
полном их объеме, у чеченцев нет; у некоторых только мулл существуют выпи-
ски из них, весьма краткие, но по ним тем не менее предсказываются неурожаи 
хлеба, болезни, войны, землетрясения и проч. Полные же книги Дуруруль-Акбар и 
Сюруль-Афа существуют, по мнению народа, только в Турции, и по своей огром-
ной стоимости могут быть доступны лишь одному султану да самым богатым 
людям этой империи.

Составители Седиэн-джайнэ были, как я сказал уже, арабы Абдуррахман и Аб-
дурзукк, в особенности же последний. Появление ее относится к эпохе Магомета 
и только что зарождавшегося тогда исламизма. Горцы, по поводу Седиэн-джайнэ, 
рассказывают следующую легенду:

Абдурзукк, написавший эту книгу с помощью джиннов4, подслушивавших все 
сведения, ему сообщенные, у ангелов, встретил однажды на мосту пророка. Этот 
последний, желая испытать степень его знания вещей сокровенных, спросил его: 
есть ли на земле или небе Пайхомар-Магомет, и если – есть, то где он в настоящую 
минуту находится? Абдурзукк, посоветовавшись с своею книгою, которая всегда 
находилась при нем, отвечал, что Пайхомар-Магомет действительно существует, 
и что это – величайший пророк настоящего и грядущих времен. «Но удивитель-
но, – прибавил он, – моя книга мне указывает, что он не находится в настоящую 
минуту ни на небе, ни на земле. Поэтому я полагаю, что Пайхомар-Магомет, если 
не я, то наверное – ты, так как мы двое только теперь стоим на этом мосту и не на-
ходимся ни на земле, ни на небе». Сделавши еще несколько вопросов Абдурзукку 
и видя, что Седиэн-джайнэ открывает ему такие тайны, которых не дано знать 
смертным, считая их к тому же даром, похищенным от Всемогущего хитростью 
и коварством джиннов, Магомет тотчас же взял от Абдурзукка книгу и бросил ее 
в реку. Книга немедленно погрузилась на дно, но несколько листов ее, разнесен-
ных при падении ветром, Абдурзукк успел однако же схватить и скрыть у себя. 
Пророчества, в них заключавшиеся, дополненные Абдуррахманом – но уже без 
помощи джиннов – и составили настоящую книгу, Седиэн-джайнэ. Этим-то и 
объясняется то обстоятельство, – присовокупляют горские муллы, – что книга 

4 Джинны горцев, – это джинн восточной мифологии и сказок, гении добрые и злые, 
так часто встречающиеся на страницах «Тысячи и одной ночи». Горская мифология отно-
сит их к категории духов, которые составляют одну из переходных ступеней, в непрерыв-
ной цепи существ от ангела до человека включительно, – между ангелами и духами зла. 
По их поверью, джинны, пользуясь свободой доступа своего на небо, похищают иногда 
обманом, иногда же узнают через подслушивание, тайны сокровенной от них и от чело-
века будущности. Эти тайны они сообщают своим земным друзьям; связь с джиннами 
никогда, впрочем, к добру человека не приводит и почти всегда оканчивается умственным 
расстройством последнего. Поэтому людей, сошедших с ума и идиотов, горцы относят, в 
большей части случаев, к числу людей, знакомых с джиннами.

Падающие звезды и метеоры они объясняют тем, что ангелы, заметя, что джинны 
подслушивают их тайны, и раздраженные этим, схватывают первую попавшуюся им под 
руку звезду и бросают ею в непрошенных посетителей небесных чертогов.
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эта, несмотря на всю непреложность своих предсказаний, иногда не совсем ясно 
прозревает будущее.

Вследствие всего предыдущего, Седиэн-джайнэ у мусульман считается кни-
гою запрещенною, атеистическою, и попадается весьма редко. Муллы, твердо в 
нее веруя, тем не менее не решаются никогда перед народом гадать по ней, и тот, 
у кого она есть, хранит ее втайне.

О способе гадания по книге Пайхомар-Сулейман я говорить не буду, так как 
и самая книга, и способ гаданья по ней тождественны с теми книгами Царя 
Соломона, которые распространены и у нас в низшем классе народа, и способ 
гаданья одинаков.

Чтобы закончить разбор суеверий и предрассудков горцев, мне остается ска-
зать еще о их веровании в дурной глаз, заговариванье, порчу и приворотную траву.

Мнение о дурном глазе между ними в точно таком же ходу, как и у нас. Про-
тиводействующим средством сглазу служат обыкновенно амулеты, в которые за-
шивается молитва или изречение из Корана. Такие амулеты горцы вешают часто 
на шею дорогих или любимых лошадей своих, чтобы отвратить таким образом 
влияние на них дурного или завистливого глаза.

Вера в возможность заговариванья ружей, заговора от пули, более или менее 
господствующая между нашими линейными казаками, между горцами распро-
странена весьма мало. Их самолюбие и храбрость возрастают против мысли, что 
жребий боя может зависеть не от судьбы или личной неустрашимости, а от воли 
подобного же им человека.

Что же касается до верования в возможность порчи, то оно принимается целой 
массой народа. Есть различного рода порча. «Злая женщина», например, завязав-
ши известную ей траву и заговоривши ее, бросает в камин дома того человека, 
которого она хочет испортить. Следствием этого бывает обыкновенная болезнь. 
Излечение испорченного может быть произведено не иначе, как с помощью той 
ворожеи, которая его испортила.

Другого рода порча, в которую горцы чистосердечно верят и которой крайне 
боятся, состоит в том, что какой-либо злонамеренный человек во время венчанья 
и в ту минуту, когда мулла делает жениху известные вопросы, при каждом ответе 
его завязывает узлы на нитке, заранее им для этой цели приготовленной. Пока эти 
узлы не будут развязаны, полное обладание своею женою для жениха становится 
невозможным, несмотря ни на какие медицинские средства. Поэтому, вследствие 
глубокого убеждения в возможность и действенность такого рода колдовства, при 
спросе жениха, кроме муллы и двух свидетелей, в комнату обыкновенно не до-
пускают никого и предварительно строго осматривают, не скрылся ли кто в ней 
из посторонних. В большей же части случаев, для полной безопасности, мулла, 
как я сказал уже, делает жениху свои обрядовые вопросы не в доме, но на дворе, 
стараясь, чтобы кроме свидетелей никто другой ответов его не слышал.

Кроме порчи посредством завязывания узлов, жениха можно испортить еще 
и другим способом, более легким: стоит только, при каждом его ответе мулле, 
вынимать несколько <раз> из ножен клинок своего кинжала и тотчас же опять 
его вкладывать, или же вынимать и вкладывать газырь своей черкески. Такое дей-
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ствие, три раза повторенное, равносильно с завязыванием узлов и производит 
совершенно одинаковые результаты.

В здешних горных обществах сильно распространена также вера в порчу 
посредством отравы. Нередко, несмотря ни на какие убеждения и доказатель-
ства, производит она большие ссоры и несогласия. Горцы утверждают, что есть 
род травы, джалиенга-леттен-буц (трава, заставляющая лаять), известной 
некоторым лицам, которая, если дать ее в питье или пище, производит порчу, 
выражающуюся болезненными припадками, судорогами и криком, похожим на 
лай собаки. Подлобный же предрассудок господствует и у нас в простом народе 
и, вероятно, многим случалось видеть или слышать так называемых в некоторых 
местностях России кликуш. Эти болезненные припадки, действительно, здесь 
между женщинами существуют и в некоторых обществах развиты более или 
менее сильно, хотя, конечно, источник их происхождения – не отрава. Замеча-
тельно, что болезнь эта исключительно почти господствует в горах, тогда как на 
плоскости Чечни она почти неизвестна, или по крайней мере встречается весьма 
редко. От этого-то в Чечне и славятся пальхаккен-ламройн-дзуждериш – горские 
колдуньи. Я неоднократно посылал медика для исследования этой болезни, и в 
большей части случаев оказывалось, что это были либо болезни нервные, либо 
же притворство, вызываемое, конечно, самым складом семейного быта здешних 
горцев. Между мужчинами болезнь эта неизвестна. Я обещал довольно значи-
тельную денежную награду тому, кто доставит мне «джалиенга-леттен-буц», 
но все попытки мои по этому поводу оставались до сих пор безуспешны, по 
причине, конечно, весьма понятной. Впрочем, необходимо сказать, что пагубное 
действие этой травы приписывается горцами столько же ее ядовитым свойствам, 
сколько и заклинаниям, употребляемым при ее собирании, равно как и самому 
способу и времени, в которое она собирается. Собирается же она следующим 
образом:

«Злая женщина», или мужчина, ночью, обыкновенно в полнолуние, – хотя, 
впрочем, это и не есть условие необходимое – выходит из дома, стараясь ни с кем 
не встречаться на пути, и отправляется в заранее уже высмотренное место, на 
гору, где растет джалиенга-леттен-буц. Там колдунья снимает с себя все платье 
и, совершенно обнаженная, идет задом, отыскивая эту траву и стараясь срывать 
ее между ступнями ног. Во время этого процесса колдунья мыслью и словами 
отрекается от веры и от Бога. «Я не признаю Бога; я не его создание: я равна 
ему и так же могуща, как и он. Я навсегда отрекаюсь от него», – говорит она. 
Это – общая формула заклинания, употребляемая повсеместно горскими вороже-
ями и кудесниками при сборе упомянутой травы. Злой дух, в противоположность 
чародеям и колдунам всех стран и всех эпох, горскими ворожеями, как видно, 
оставляется в покое и помощи его не просят. Трава, таким образом сорванная, 
впоследствии сушится и дается обреченной жертве в пище или питье. Впрочем, 
достаточно также бросить ее в огонь камина, около которого сидит эта жертва, 
чтобы навсегда ее испортить.

Вера в приворотную траву также сильно распространена между горцами, как 
и вера в джалиенга-леттен-буц. Действие этой травы, точно также, как и послед-
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ней, зависит и от самых свойств ее, и от заклинаний и чар, употребляемых при 
ее собирании. Приворотная трава имеет двоякое действие: или она привязывает 
чувством непобедимой любви известное лицо к другому лицу, или же, наоборот, 
поселяет ничем непобедимые ненависть и отвращение. Противодействующим 
средством приворотной травы служат известные молитвы. Есть муллы, специа-
листы по части отчитывания волшебного действия приворотной травы, к кото-
рым обыкновенно в случае крайности и прибегают. Есть также и такие, которые 
посредством известных им заклинаний производят чары, соответствующие дей-
ствию приворотной травы. Само собою разумеется, что подобное эксплуатирова-
ние народа, рассчитанное на его легковерие, делается в строгой тайне.

ІІІ.

Народные сказания горцев чеченского племени.

Свои поэтические представления и образы народ заимствует большею частью 
из собственной же жизни и той среды, в которой живет. Стало быть, народные 
сказания есть более или менее верное выражение характера народа, общественно-
го или частного его быта и, наконец, тех фазисов его исторической судьбы, через 
которые он прошел. Поэтому изучение народных сказаний различных эпох важно 
как одно из средств для изучения самого характера народа и его прошлого быта. У 
некоторых племен кавказских горцев, более других развитых, в песнях излагаются 
целые события, имеющие иногда значение историческое; чаще же всего они каса-
ются частных фактов и событий из прежней жизни. У чеченцев подобных песен 
мало. Хотя иногда смелые разбойничьи подвиги, отчаянная защита и смерть ка-
кого-нибудь известного наездника и сохраняются в песнях, тем не менее большая 
часть их – вызванная минутой импровизация: ею восхищаются, она воспламеняет 
известные чувства, но в весьма редких случаях заучивается и становится попу-
лярною. Исключение составляют разве только те из песен, которые складываются 
иногда на происшествия, заинтересовывающие целый народ, или же на известные 
действия лица, на которые народ смотрит, как на действия постыдные. Эти песни 
непременно уже заучиваются: их знают не только взрослые, но даже и дети. Та-
кова, например, песня о Шамиле, сложенная одним чеченским импровизатором 
после изъявления бывшим имамом покорности. Сказки чеченцев можно встретить 
изложенные письменно, по-арабски; но песни составляют исключительную при-
надлежность людей, специально занимающихся ремеслом певца, и письменные 
не встречаются никогда: быть может и потому, впрочем, что свой собственный 
письменный язык народ себе еще не успел усвоить, перевод же на арабский поло-
жительно не в состоянии передать все их оттенки и особенности. Наконец, араб-
ский язык – язык церковный, и знание его не распространяется далее духовного 
лишь сословия горцев, а между тем ни один сколько-нибудь серьезный и ученый 
мулла не взял бы на себя заняться подобными переводами из одной уже боязни 
стать смешным в глазах народа и потерять репутацию своей учености.
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Для образца народной чеченской поэзии я привожу несколько песен и сказок, 
более других распространенных в Чечне и здешних обществах; хотя популяр-
ными их назвать и нельзя, но их знают однако же все местные горские барды, 
нередко, впрочем, их варьирующие.

_______

«Высохнет земля на могиле моей – и забудешь ты меня, моя родная мать! По-
растет кладбище могильной травой – заглушит трава твое горе, мой старый отец! 
Слезы высохнут на глазах сестры моей – улетит и горе из сердца ее!

Но не забудешь меня ты, мой старший брат, – пока не отомстишь моей смерти! 
Не забудешь ты меня, и второй мой брат, – пока не ляжешь рядом со мной!

Горяча ты, пуля, и несешь ты смерть, – но не ты ли была моей верной рабой? 
Земля черная, ты покроешь меня – но не я ли тебя конем топтал? Холодна ты, 
смерть, – но ведь я был твоим господином!

Мое тело – достояние земли. Мою душу примет небо!»
______

Песня о Хамзате5

Догоняет на крыльях и ловит свою добычу когтями белый ястреб. Он ловит 
ее – и тут же клюет сырою.

На резвых ногах своих догоняет и крепкими рвет когтями пестрый барс крас-
ного зверя.

Оставляет за собою Терек и переправляется на левый берег, с храбрыми Ги-
хинскими наездками, смелый Хамзат.

Переправился через Терек смелый Хамзат и отправился в Ногайские степи. 
Захватил он табун белых коней и снова переплыл Терек и перегнал белый табун.

С рассветом дня переправился он с табуном своим и догнал его до Шиванских 
кустов на Черкесской горе6.

Опасно днем было ехать, да и устали наездники. Остановились они на Ши-
ван-Кули и в лесу скрыли добычу свою.

Скрывши в лесу добычу и товарищей, пошел Хамзат на высокий курган на 
Черкесской горе, и стал смотреть он в зрительную трубку: не идет ли за ним рус-
ский отряд.

Смотрит Хамзат и видит: на том месте, где он через Терек переправился, чер-
неет большая толпа. Как быстро гонит ветер черные тучи, так быстро скакала 
толпа эта по его следам.

Увидав толпу, он спустился с кургана и сказал товарищам: «За нами гонятся 
так шибко, как летит туча, гонимая ветром. Не бойтесь, будем драться мы, как 
голодные барсы».

Еще сказал он им: «Мы теперь перережем угнатый скот и окружим себя им, как 
высоким забором. Если мы это сделаем – мы будем в состоянии защитить себя».

5 Хамзат был абрек из подтеречных аулов. В первые годы имамата он бежал в горы 
и, предводительствуя небольшими наездничьими шайками, постоянно тревожил нашу 
Терскую линию. Знание местности и беззаветная храбрость этого абрека способствовали 
тому, что в большей части случаев все наезды его были весьма удачны.

6 Малгабегский хребет.
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На это согласились его товарищи и обрадовались. Зарезали лошадей, закололи 
быков и сделали крепкий завал вокруг себя.

Опять стал говорить Хамзат своим товарищам: «Гихинский наиб Ах-Вер-
ды-Магома, верно, также стоит на горе со своей партией. Услыхавши шум нашей 
драки с русскими, Магома, как воздушная птица, прилетит на помощь нам». А 
сказал он для того это, чтобы ободрить товарищей.

Сел Хамзат со своими наездниками за кровавый завал и велел одному из них 
наблюдать за отрядом. Стоит часовой и пристально смотрит.

И видит: впереди толпы скачет всадник – князь Кагерман. «Какого князя вы 
люди?» – он спросил, подскакавши.

Не давая ему никакого ответа, передал караульный вопрос Хамзату: «Князь 
Кагерман хочет знать, какого князя мы люди».

Вышел из-за завала смелый Хамзат и подошел к всаднику. «Что ты хочешь от 
нас?» – так спросил он его. – «Я спросил, какого князя вы люди».

Засмеялся Хамзат. «Никаких князей мы и знать не хотим! Мы – наездники из 
Гихов и приехали за добычею.

«Не Хамзат ли ты?» – спросил Кагерман. – «Да, я Хамзат» – отвечал он ему.
«Напрасно же, Хамзат, приезжал ты сюда. Вас догнал теперь русский отряд; 

догнал и окружил он вас. Если у вас не вырастут крылья перелетной птицы и не 
улетите вы вверх – вы не можете скрыться. Меня прислал русский начальник: 
пощадит он вас, если не будете драться».

Отвечал ему на это Хамзат: «Приехал я сюда, Кагерман, не по бедности: я 
приехал сюда, чтобы заслужить смерть газавата7. И сдайся я тебе – надо мной 
посмеется весь гихинский народ. Как волк, усталый и голодный, хочет скорее 
добраться до лесу, как горячий и несытый конь рвется в чистое поле, так и това-
рищи мои жаждут смертного боя. И не боюсь я тебя, Кагерман, и смеюсь над всем 
вашим отрядом: наша надежда на всемогущего Бога».

И снова сказал Хамзат Кагерману: «Мы искали всегда добычи и золота, а для 
такого дня, как нынешний, лучше красивого, черного пороху, нет драгоценней 
добычи».

И опять он сказал: «Для нынешнего дня золото – не деньги; для такого дня 
крымский8 надежный кремень – чистое золото».

Воротился Кагерман к русскому начальнику и сказал ему, что не хочет сда-
ваться Хамзат. А Хамзат воротился в завал и сел к своим товарищам.

Подошел отряд и стал стрелять. Стрелял и Хамзат со своими наездниками.
Стал густой дым от их выстрелов, и сказал Хамзат: «Да погибнет отец этого 

дня!9 Такой жаркий день, что на одну лишь тень от наших шашек мы и можем 
надеяться».

Опять сказал Хамзат: «Какой дым густой, какой мрачный день! Лишь один 
нам свет – ружейные выстрелы».

7 Смерть за веру, или, вернее, смерть в бою против неверных, считаемая у мусульман 
мученическою.

8 Ружейные кремни, привозимые из Константинополя, чеченцы называют крымскими.
9 Подобное выражение песни, очень употребительное в чеченском языке, непереводи-

мо на русский «Да погибнет отец этого дня» – «да будет проклят этот день».
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Опять сказал Хамзат своим товарищам: «В этот день гурии райские смотрят 
из окон с неба на нас и любуются; они ссорятся, выбирая из нас себе мужа. И 
тем из нас, кто будет храбрей, каждая перед подругой своей будет хвастаться. А 
избранного боязливей других, она будет совеститься и закроет от него окно, от-
воротится. Кто из вас будет трус, будет стыдно ему пред Богом!»10

И в душе тогда подумал Хамзат, что настал час его смерти и что нет им больше 
надежды.

Высоко в небе увидал он перелетных птиц и сказал он им: «О, воздушные 
птицы! Передайте вы наш последний привет (салам), наш последний поклон 
гихинскому наибу Ах-Верды-Магома. Передайте и поклон красавицам – белым 
девушкам, и скажите вы им, что наши крепкие плечи стеной служат теперь для 
русских пуль11, что желали мы по смерти лежать на родном кладбище в Гихах, 
где бы поплакали над нашей могилой сестры и пожалел бы народ, но что не дал 
нам Бог этой радости: вместо плача сестер будет слышен над нами вой голодных 
волков. А наместо толпы родственников соберется стая черных воронов».

«И скажите вы всем: «На Черкесской горе, на земле христиан, с голой шашкой 
в руках мы лежим мертвые. Наши очи выпьют вороны, наше тело съедят волки 
жадные!»

________

Песням, подобным приведенной, чеченцы вообще сильно сочувствуют. Мне 
не раз случалось видеть слезы на глазах людей самых серьезных, при рассказе 
певцом о смерти Хамзата.

Привожу и другой образец песни такого же рода, как песня о Хамзате.
________

Песня об Эль-Мурзе12

«Как быстро летит черный сокол, что свивает себе гнездо выше темных туч, 
так быстро скачет и конь мой», – говорил Эль-Мурза, выводя из конюшни и ла-
ская рукой дорогого коня.

Вывел он его и привязал к столбу. Оседлал потом седлом черкесской оправы. 
Сам, свирепей медведя, опоясал он свое оружие, и, как легкий ястреб садится на 
дерево, вскочил Эль-Мурза на коня своего.

Поехал Эль-Мурза к муталимам в аул и сказал им «салам». Те спросили: за 
чем он приехал? Он ответил им, что ищет товарищей ехать в землю христиан за 
добычею и искать газавата.

Подумали, посоветовались меж собой муталимы: «что же будем мы дома си-
деть, как молодые безмужние вдовы? Не будет ли совестно нам и пред девушка-
ми, за которыми мы ухаживаем?»

10 В подлиннике: «Да предстанет он пред Бога с черным лицом».
11 В подлиннике: «наши гордые плечи останавливают русские пули».
12 К имени Эль-Мурза придается народом эпитет Бярчи, т. е. проводник, вожак. Так 

местами называется он и в самой песне.
Эль-Мурза был в тридцатых годах [ХІХ века] из замечательнейших предводителей 

мелких партизанских шаек.
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Подумали так муталимы, и пятнадцать из них приготовились, поехали: 
Эль-Мурза – впереди, а они все – за ним.

«Есть еще товарищ один, храбрый и умный», – сказал Эль-Мурза и поехал за 
ним и привел к муталимам.

У зверей их царем – пестрый барс; у птиц их царем – черный сокол; Эль-Мур-
за же Бярчи отважней голодного волка.

Впереди – Эль-Мурза, а спутники – сзади, приехали они к Тереку. Приходила 
ли им дорогою дума о любимых девушках, что в ауле они оставили, били они 
плетьми лошадей своих. Приходила ли им мысль о смертном бое, ожидавшем их, 
хватались они рукой за оружие.

Приехали они к синему Тереку, и их лошади им служили лодками, а их плети 
– веслами.

Переправились они за синий Терек и сделали засаду на большой дороге, где 
ездят русские.

Едут по дороге люди и везут с собой богатую добычу. Перебил и переловил их 
Эль-Мурза-Бярчи и вдоволь от них взял он добычи.

Возвратились назад, переправились опять чрез синий Терек. Но лишь только 
переправились – ударили по станицам в сигнальный набат, и раздались там ору-
жейные выстрелы.

Вышли за ними русские в погоню и, догнавши, окружили их. Окруживши их, 
начальник послал к Эль-Мурзе требовать сдачи.

И сказал ему посланный: «У тебя нет крыльев, Эль-Мурза, чтобы взлететь на 
небо; нет и когтей, чтобы выкопать нору и уйти под землю».

«Крылья мои на небо – мое крымское ружье, а мои когти, чтобы сделать нору – 
моя шашка терсмеймуль13. И сдамся я тогда только, когда вместо газырей надену 
женские петли.

Приезжал ведь я не за тем, чтобы сдаться, когда догонят меня, и спокойно 
уйти, когда не догонят. Я приезжал за тем, чтобы умереть, если догонят».

И сказал Эль-Мурза муталимам: «Этому послу русского начальника определи-
те вы сами казнь по китабу».

Отвечали ему муталимы: «По китабу следует отрезать ухо ему и отправить 
назад».

И, отрезавши ухо, они отправили посла к начальнику.
Искал начальник другого посла, но никто им быть не решался. Обещал он 

тогда дать деньги тому, кто поедет, и нашелся новый посол.
Приехал к Эль-Мурзе новый посол и сказал, что он прислан от начальника; 

что оставит он Эль-Мурзе его голову, если он сдастся без боя.
Отвечал на это Эль-Мурза: «Тебя сказать мне прислали, чтобы на ту голову, на 

которой я привык носить мужскую папаху, я надел бы женский платок».
А один из его товарищей сказал послу: «Ожидают нас в ауле девушки, пре-

красные, как райские гурии; к этим девушкам никогда не дойдет весть о нашей 
сдаче, а дойдет весть о славной смерти».

13 Клинки с изображением на них волчьих голов, с двумя французскими буквами на 
средине называются чеченцами терсмеймуль и почитаются за самые лучшие и ценные.
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Говорит Эль-Мурза муталимам: «Послу, который приехал нам предложить 
низкую сдачу, чтó определите вы по китабу?»

«По китабу ему следует глаза вырезать», – отвечали муталимы. Вырезали гла-
за послу и отправили обратно к христианскому начальнику.

Стали тогда стрелять в них из широких ружей с оправленными медью прикла-
дами.

Закричал Эль-Мурза христианам: «Послушайте вы, христиане: пуль у нас – 
как звезд на небе, а пороху – как черной земли. Пока небо стоит, и мы будем сто-
ять; пока земля не пойдет ,не пойдем и мы».

В толпу людей били они из крымских ружей, а одиночных людей били шаш-
ками. От огня выстрелов сделался дым, а от дыма стал день черней темной ночи.

И сказал Эль-Мурза товарищам: «Говорили нам, что конца света не будет: а не 
нонче ли света конец (кематы)? Мало пользы нам от ружейных выстрелов, и не 
лучше ли в шашки броситься?»

Отвечали ему товарищи: “Пока порох есть и в путях нет недостатка – лучше 
будем стрелять; они кончатся – в шашки кинемся”.

И стреляли они, а как кончился порох – заревели, как голодные барсы, и бро-
сились в шашки.

Дрались они шашками до самой ночи, а стемнело – стали русские бить в бара-
баны и стали от них отходить. 

Когда смолк барабанный бой и русские отошли от них, были товарищи 
Эль-Мурзы уже все перебиты и перерезаны. Сам Эль-Мурза, сильно раненый, 
отошел в сторону от своих товарищей.

Тогда закричал ему первый посол, с отрезанным ухом: «Какую добычу из зем-
ли христиан ты везешь теперь, Эль-Мурза, любовнице?»

Отвечал Эль-Мурза: «Дорогая наша добыча – белый газават, нами сегодня за-
служенный».

И потом закричал он товарищам: «Есть ли из вас, товарищи, еще кто-либо в 
живых?»

Отвечал ему его близкий друг: «Муталимы твои перебиты все, а остался в 
живых только я один, и то раненый».

Пошел тогда Эль-Мурза собирать все тела муталимов. Положил он их рядом 
все, обративши головами к западу, а ногами – туда, где восходит яркое солнце.

Собрались с небес толпой ангелы, чтобы присутствовать при их похоронах. 
Прилетели райские гурии, чтобы оплакивать их вместо смертных жен. Стала 
мертвых душа зеленой птичкою, высоко поднялась и взлетела на седьмое небо.

И сказал Эль-Мурзе его близкий друг: «Обвинят тебя, Эль-Мурза, божьи ан-
гелы, если оставишь ты наши тела на земле христиан; обвинит в том тебя весь 
чеченский народ».

И еще сказал он ему: «Есть в ауле у нас одна девушка; любил я ее и тогда еще, 
когда был мальчиком. Передай ты ей мой посмертный поклон и скажи ты ей, что 
остался я на земле врагов, смертельно раненый. И скажи ты ей, что те подарки, 
что я ей возил из земли христиан, я возить уже больше не буду».
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И скончался он на глазах Эль-Мурзы; и спустились тогда с неба ангелы, а с 
земли явились шейхи14, и взяли они из тела его светлую душу.

Как хищный волк с добычи, пошел Эль-Мурза к себе в аул, и шел он, опираясь 
на свою шашку. Воротился он и сказал свой «салам» всем жителям, а те не могли 
и узнать его: так он был обрызган весь кровью.

Стал собираться народ, и могли тогда его разгадать только по голосу. И спро-
сили его, что случилось с ним?

Отвечал он им: «Лицо мое стало теперь черно пред всеми. На христианской 
земле, где остаются всегда наши убитые, остались и мои товарищи.

А тот из них, кого больше всех я любил, велел мне передать поклон своей 
любовнице; он велел ей сказать: “Подарки те, кто возил он ей из земли христиан-
ской, возить уже больше не будет”.

И, услышав то, пошла домой, заплакавши; рукой била в грудь и рвала на себе 
черные волосы.

И просил Эль-Мурза всех собравшихся, чтобы шестьдесят из них с ним пое-
хали взять тела его товарищей. 

И когда они поехали, Эль-Мурза ехал впереди всех, а они за ним следом. Взяв-
ши тела, он пустил их вперед, а сам позади их поехал.

Привезли мертвецов – всем купил он от себя саваны и для всех нанял мулл 
читать на кладбище. Схоронивши же всех, на могилах их поставил значки15, что 
ставят тем, кто умер на святой войне за веру.

______

Некоторыми певцами конец этой песни варьируется. Они доводят рассказ об 
Эль-Мурзе до самой его смерти. После похорон убитых муталимов на свой соб-
ственный счет – дело, считаемое мусульманами самым высоким подвигом люб-
ви и милосердия, – Эль-Мурза, по варианту песни, велит нести себя в мечеть, 
где при народе молится; потом, будучи принесен обратно домой, он расстегивает 
свой пояс, сжимавший до того времени тяжелые раны, и кровь, ничем более не 
сдерживаемая, течет из них, как «горный ручей»; он умирает, обращаясь попере-
менно с речью к отцу, матери и сестре своей.

Я не привожу этого варианта, полагая, что приведенных мною трех песен 
весьма достаточно, чтобы дать полное понятие о той дикой поэзии, которой ды-
шат все песни чеченцев. Выражения и особенности оборотов речи я старался со-
хранить такими, как они есть в подлиннике, точно так же, как и самый размер 
стихов, насколько это последнее было возможно.

Чтобы закончить о народных сказаниях горцев, мне остается привести обра-
зец их сказок. Объем этой статьи в предположенном размере ее мне не позволяет 
привести их несколько, различных родов, а потому привожу одну из наиболее 
популярных, которая едва ли, впрочем, сложена самим народом, а не заимство-

14 Шейхи, по понятию горцев, – святые люди, могущие, по желанию, переноситься с 
одного места на другое, ходить по воде и проч.

15 Убитым в делах с русскими ставили вместо памятников на могиле значки на высо-
ких и толстых древках.
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вана от турок или арабов. Вообще в чеченских сказках – сколько мне кажется 
– видимо, можно отличить два рода их: почерпнутые из восточных сказаний, и 
те, вымысел которых принадлежит собственно народу. Те и другие принимаются 
им одинаково за свои собственные и слушаются обыкновенно с большой жадно-
стью. Что же касается до приводимой здесь басни «О медведице», то она, несо-
мненно, происхождением своим обязана вымыслу горцев здешних племен.

________

Сказка о Пророке Соломоне16

Расскажу я вам сказку такую хорошую, как дай Бог, чтобы в жизни пришлось 
вам слышать столько же хорошего. Дай Бог, чтобы все княжьи дети не поднялись 
из своих люлек, и из нор своих чтобы не повылезли волченята17. Кто выйдет из 
дому, пожелавши вам зла, дай Бог тому в своем доме зла, и чтобы он воротился 
туда, принесши с собою новую беду. А кто вам пожелает хорошего, пошли Бог и 
ему всего хорошего. Дай Бог, чтобы кадий, для народа вредный, умер, и кузнец, 
который для народа плох, также в могилу с ним рядом лег. Пусть дурная для мужа 
жена умрет, а муж, хотя для жены и дурной, пусть долго живет! Если ваш отец 
жив, дай Бог ему молодую жену, а помер – пошли ему Бог тихую могилу18.

Был когда-то на свете царь Сулейман-Пайхомар. Был он царем не только над 
всеми людьми, но и над зверями, птицами и джиннами. Все повиновалось его воле: 
и птицы, и звери, и джинны, и все, что только живет на земле, в воздухе и воде; по-
велевал он также и ветрами, и морем, и отовсюду они приносили ему вести. Высту-
пал ли он в поход против врагов своих – люди, звери, джинны – все шли за ним, и 
ветер летел вслед за отрядом. Проводником ему служила всегда пестрая кукушка, с 
длинным носом в пять локтей. А проводником ее брал Пайхомар-Сулейман потому, 
что она умела хорошо своим длинным клювом разрывать песок и отыскивать воду. 
От этого-то у кукушек, которые живут в наше время, и стал нос короче. Часто ходил 
он против неверных христиан, и если они упорно ему сопротивлялись, он посылал 
ветер и приказывал ему сносить и раскидывать все их жилища.

Творил он суд не только над людьми и джиннами, но судил, по очереди, и 
птиц, и зверей, и в его суде от всех их были представители. Сам же он знал все 
языки и людей, и животных.

Сидел однажды в своем суде Сулейман-Пайхомар; был день, когда разбира-
лись жалобы птиц, и депутатами от них были Филин и Анкаа. Сулейман сидел, 
окруженный множеством птиц, а Анкаа и Филин сидели близ него. Сидел Сулей-
ман – и вдруг засмеялся. Те, которые это заметили, просили его сказать: чему он 

16 Библейского царя Соломона горцы называют Пайцхомарг-Сулеймана, т. .е. Пророк 
Соломон. Он принимается мусульманами за одного из главных пророков.

17 Здесь невольно высказывается тот взгляд, которым горные чеченцы смотрят на ари-
стократию своих кумыкских и дагестанских соседей.

18 Передавая слово в слово эту присказку, я ее сокращаю, так как в ней есть желания, 
не совсем удобные для печати.

Горцы большие любители подобных присказок; разнообразие их формул и величина 
зависят совершенно от воображения рассказчика и его умения говорить. Большая часть 
сказок их начинается обыкновенно присказкою.
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засмеялся? зная, что без причины он ничего не делает. На это Сулейман сказал: 
«Быстрый ветер сейчас шепнул мне на ухо, что на востоке, у сильного царя, ро-
дилась дочь, а у того царя, который правит людьми на западе, родился сын. Ветер 
принес мне весть, что, когда они вырастут, сын царя западного женится на вос-
точной царевне. А как может знать это ветер за такое долгое время? Вот поэто-
му-то я и засмеялся». «—Если бы ветер сказал тебе и правду, – отвечали Сулейма-
ну Анкаа и Филин, – но если мы не захотим, чтобы это случилось, то мы сделаем 
так, что восточная царевна никогда не выйдет замуж за сына царя запада».

«– Как можете вы изменить предопределение вашего Творца, если только сое-
динение это назначено Всемогущим?» – сказал им на это царь.

«– Если мы не будем в состоянии сделать то, что сказали тебе, – мы никогда 
больше не покажемся и на свет дневной», – снова ответили Анкаа и Филин.

После этого разговора они оставались до вечера в суде Сулеймана, а когда на-
стал вечер, Филин полетел в одну сторону, а Анкаа – в другую.

Был Анкаа очень красивая птица, такая красивая, что лучше его нельзя было и 
на свете найти. Величиною больше его также между птиц ни одной не было; кры-
лья его были, как самые большие бурки; а когда он летел, шум от них слышен был 
более чем на двадцать дней пути пешего человека. Когда Анкаа и Филин улетели 
от Пайхомар-Сулеймана, Анкаа полетел на восток, в то царство, где жил царь, у 
которого родилась дочь. В то время, когда он подлетел к дворцу, гаала (царица) 
вместе со своими детьми и с новорожденной дочерью на руках прогуливалась от 
него недалеко. Анкаа прямо бросился на царицу; та так была испугана его напа-
дением и оглушена шумом его крыльев, что, не помня себя от страха, выронила 
из рук дочь свою, и, оставивши детей, побежала во дворец. Анкаа только этого и 
желал; схвативши ребенка в свои когти, он тотчас же поднялся высоко в воздух и 
скрылся за темными облаками.

Жилище Анкаа было на высокой горе, со всех сторон окруженной глубоким 
морем; на самой высокой вершине горы росло высокое дерево, а на самой высо-
кой ветви его было устроено гнездо Анкаа. В это-то гнездо и опустился он вме-
сте с похищенным ребенком. Прошло много лет, прежде чем восточная царевна 
выросла и стала такой красавицей, какими бывают только одни гурии небесные. 
Во все это время Анкаа заботился о ней, как родная мать, и доставлял ей пищу.

Пока росла царевна, вырос и царевич – сын того царя, который правил 
людьми в той стране, где солнце ложится за горы, на дно синего моря. Сильно 
любил царевич охоту, охотился он каждый день по степям и горам за всякой 
дичью и за всяким зверем и испытал охоту на всех их. Вот однажды сказал он 
товарищам-охотникам: «Товарищи! мы убивали и ловили всех птиц и зверей, 
которых Бог создал, чтобы жили на земле. Попробуем теперь охоту на море». 
Сел он с товарищами в лодку, и отправились они в море на охоту, взявши с 
собою и вороного коня, которого царевич так любил, что ни день, ни ночь с 
ним не расставался. Заехали они далеко в море, и там захватила их сильная 
буря, продолжавшаяся три дня и три ночи, так что лодка перестала их слу-
шаться, а неслась туда, куда нес ее ветер. На четвертую ночь буря перестала, 
и лодка царевича остановилась. Когда рассвело и поднялось солнце, царевич 
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и его охотники увидели недалеко от себя высокую каменную гору, а на ней – 
высокое дерево. На этом дереве они увидели какую-то фигуру, похожую на 
человека. Крепко удивился этому царевич и велел подплыть ближе к каменной 
горе; подплыли ближе и стал смотреть он тогда в зрительную трубу на дерево, 
чтобы узнать, что такое они на нем видели. Только что взглянул он в свою тру-
бу, сейчас же увидел, что на дереве была женщина, и такая красавица, каких и в 
целом царстве отца его не было. Удивился этому царевич еще больше. Стал он 
громко звать ее и спрашивать: кто она такая и зачем находится в этом пустын-
ном месте? Отвечала ему восточная царевна: «О чем ты спрашиваешь меня 
– не знаю; я знаю только одного Анкаа». – «Жаль мне тебя, девушку, – сказал 
ей царевич: подобные тебе красавицы выходят замуж, живут во дворцах со 
своими мужьями, носят канаусовое платье и серебряные украшения и кушают 
хорошее кушанье, а не живут на каменной горе, на высоких деревьях». Горько 
стала плакать царевна, услышавши речи его. – «Полюбила я тебя, – сказала она 
царевичу, – с первого же взгляда, и если могла бы отсюда прийти к тебе, – то 
пришла бы; а если бы ты сам мог прийти сюда, – то это было бы еще лучше». И 
стала просить она царевича, чтобы он постарался как-нибудь подойти к ней. – 
«Не знаю я, как бы подойти к дереву, сказал царевич; подумай и найди ты сама 
для этого средство: ведь женщины, говорят, гораздо хитрее мужчин на всякие 
выдумки».

Посмотрела восточная царевна вокруг себя, подумала и вдруг сказала: «А что 
это я вижу на вашей лодке?» – «Это лошадь моя любимая, – ответил ей царе-
вич, – я так ее люблю, что без этой лошади не могу на свете прожить и одно-
го часа». Сказала ему царевна: «Рано утром каждый день Анкаа улетает в суд 
Пайхомар-Сулеймана, а вечером каждый день возвращается он назад в гнездо 
свое. Если я скажу Анкаа, что мне скучно, он сделает все, что может, чтобы за-
бавить меня. Сделай ты вот что: зарежь ты ножом твоего любимого коня, вы-
брось из него внутренности, а сам садись в средину его и вели труп бросить в 
море, привязавши его прежде веревкою к лодке. Когда Анкаа возвратится домой, 
я спрошу его, что такое виднеется на море? Он мне ответит, что то виднеется лод-
ка, а к ней привязана убитая лошадь. Тогда я скажу, что лошадь мне понравилась, 
и попрошу принести ее. Анкаа принесет, а ты будешь сидеть внутри ее, и когда 
завтра утром Анкаа улетит, ты выйдешь из лошади, и мы весь день проведем 
вместе, а вечером, когда мы услышим шум его крыльев за двадцать дней пути для 
человека, ты опять в нее спрячешься».

Так и сделал царевич, как сказала ему хитрая красавица. Зарезал он любимца 
коня своего вороного, выбросил его внутренности, сам сел в средину и велел 
привязать труп веревкою к лодке и бросить его в море.

Немного погодя прилетел и Анкаа в гнездо свое. Стала тогда царевна жало-
ваться ему на то, что ей скучно жить одной на горе, посреди моря, и стала она 
горько плакать; потом вдруг спросила Анкаа, что такое видно на море, и указала 
ему на пустую лодку. Поглядел Анкаа и ответил ей, что она видит лодку. – «А 
что такое красивое плывет за лодкою?» – спросила его царевна. – «Это – убитая 
лошадь», – ответил Анкаа. Стала тогда девушка просить его, чтобы он принес 
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ей красивую убитую лошадь, и опять стала плакать и ссылаться на то, что ей 
одной скучно. Анкаа, радуясь, что может ее чем-нибудь утешить, полетел, схва-
тил зарезанную лошадь царевича, принес и положил ее в гнездо, где сидела 
царевна.

Стал тогда царевич каждое утро, как улетит Анкаа, выходить из трупа лошади 
и целые дни проводить с восточною царевною, а как только услышат они, за двад-
цать дней пути для человека, шум крыльев его, опять прятался царевич внутрь 
своего убитого коня.

Снова сидел однажды в своем суде Пайхомар-Сулейман, и снова тот же ветер, 
который сказал ему за несколько лет перед тем, что у царя восточного родилась 
дочь, а у царя западного – сын, шепнул ему на ухо, что царевич и царевна успели 
соединиться, но что живут они не по закону (харам). Услыхавши весть, сооб-
щенную ему ветром, Пайхомар-Сулейман сказал Анкаа и Филину, по-прежнему 
сидевшим в суде его:

«– Много лет прошло, как у царя, живущего на востоке, родилась дочь, а у того 
царя, который правил людьми на западе, родился сын, и Богом было предопреде-
лено, чтобы восточная царевна вышла замуж за сына царя запада. Исполнили ли 
вы обещание, которое вы мне дали, и помешали ли вы этому соединению?»

«– Правда, – ответили Анкаа и Филин, – мы дали обещание и исполнили его: 
царевич и царевна между собой не могли соединиться».

Выслушав ответ их, Сулейман-Пайхомар сказал джинну Нахипу, ему служив-
шему: – «Есть на море каменная гора, а на горе – высокое дерево, а на дереве том 
– гнездо Анкаа, где находятся теперь царевич, царевна и зарезанный конь. Лети 
туда и возвращайся обратно так быстро, как только человек успеет один раз мор-
гнуть глазами. Принеси ты мне царевича, царевну и убитую лошадь».

В одно мгновение Нахип исполнил повеление Пайхомар-Сулеймана и принес 
в суд убитого вороного коня, а в середине его были царевич и царевна, которым 
Сулейман тотчас же приказал оттуда выйти.

Царевна была уже беременна, и Сулейман это заметил. Заметил это и Анка, и 
стало ему совестно перед другими птицами и Сулейманом, что он не исполнил 
того обещания, которое дал пророку; и стал он просить Бога, чтобы он сделал так, 
чтобы с этого часа ни люди, ни птицы никогда больше его не могли видеть на све-
те. Когда молитва его дошла до Бога, Всесильный исполнил ее, и с того времени, 
хотя Анкаа и существует, глаз человеческий не мог его нигде видеть.

Стало совестно и Филину, и он поднялся со своего места и полетел, обеща-
ясь днем более никогда не показываться ничьим глазам. И действительно, с того 
времени он более при дневном свете не показывается и летает только ночью. А 
если иногда, забывши свое обещание, вылетит он на свет дневной, все другие 
птицы собираются и бьют его и снова заставляют скрыться в темный лес или 
горную пещеру, куда никогда не проникают лучи солнца и где его никто не мо-
жет видеть.

Басня о медведице.
В лесу, на высокой горе, где одни лишь соколы вьют себе крепкие гнезда, жила 

медведица с двумя медвежатами. Зорко сторожила мать любимых детей своих, 
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оберегала их от зверя и от злого человека и не выпускала из берлоги, сама забо-
тясь о их пище.

Надоела такая жизнь медвежатам. Вот в один день стали они просить мать, 
чтобы она дала им груш, зная хорошо, что груш у ней нет, и, чтобы достать их, 
она пойдет вместе с ними в далекий лес. – «Я знаю одно дерево, – сказала мед-
ведица, и хотя к нему дойти нелегко, но за то груши на нем большие и сладкие». 
– «Знаем и мы эту грушу, – отвечали медвежата, – и не раз в твое отсутствие со-
бирались идти к ней, но боимся, что ее стерегут охотники». Стала тогда смеяться 
мать над робостью детей своих и уверила их, что трусам всегда достается самая 
плохая добыча; хорошее же все выпадает на долю только храбрых.

Подумали, подумали медвежата и пошли вслед за матерью. Приходят к груше. 
Спелые фрукты на ней – как камни на берегу реки: выбирай, который больше.

Но не в добрый час вышли медвежата. Два охотника, зная, что медведи любят 
груши и часто посещают это место, сидели в кустах и стерегли их. Выстрелили из 
ружей – и убили обоих детей; сама мать едва могла уйти, и то раненая. Пришла на 
свою гору медведица и горько, горько заплакала. – «Боже! пошли ты мне смерть 
за то, что я не сумела уберечь детей своих и сама навела их на гибель!»

Да, пусть Бог проклянет ту мать, которая не сумеет угадать будущность род-
ных детей своих!

_________

Как сказка, так и басня записаны почти слово в слово. По совершенно сво-
еобразному характеру, разнообразию содержания, сказки чеченские заслужи-
вают полного внимания. Замечательно, что в них можно встретить нередко и 
римских кесарей – Рум-Падшах, Падшах-Кейсар, точно так же, как и Салмек и 
Кококбольдин (конь о трех ногах, в переводе), Змея-Горыныча и Сивку-Бурку на-
ших русских народных сказок. Оборотни и красавицы замужем за медведями, 
как и в наших сказках, у чеченцев также играют немаловажную роль.

ІV.

Сословные классы. – Военное значение Аргунского округа 
во время имамата и в настоящее время. – Памятники древности.

Сословных отличий, как выше я сказал, ни в Чечне, ни между племенами, 
населяющими Аргунский округ, нет. В прежнее время хотя и был здесь класс 
рабов, но он возник тем особым путем, каким обыкновенно возникает рабство у 
всех нецивилизованных народов, т. е. путем войны и права сильного. Рабы, весь-
ма, впрочем, немногочисленные, были здесь исключительно одни лишь пленные 
грузины из Кахетии, тушины и отчасти русские. Они стояли вне всякого права: 
и собственность и жизнь их вполне зависела от воли владельца. Нельзя не за-
метить, однако же, что, несмотря на свою дикость, горцы вообще обращались с 
рабами весьма мягко. У них раб, если только, разумеется, он был мусульманин, 
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считался скорее одним из младших членов семейства, нежели бесправным рабом; 
он служил старшим членам точно так же, как служат и теперь дети – отцу, млад-
шие братья – старшим и т. д.

У чеченцев, живущих на плоскости, класс рабов однако же был; он существо-
вал назад тому еще два года, хотя и в меньшем объеме, нежели у кумыков и кабар-
динцев. Вопрос о холопах, наряду с другими вопросами, не менее важными – о 
наделе землею горцев, о государственной подати, – решены невозвратно, и горцы 
не составят уже более, как это было прежде, государства в государстве, но ста-
нут русскими подданными в полном значении этого слова. Как легко разрешать 
подобные вопросы между горцами вообще, а между чеченцами – в особенности, 
поймет всякий, кто знает прежнюю историю Кавказа, со времени нашего на нем 
владычества, кто знает характер населения, его недоверчивость ко всяким рефор-
мам и нововведениям, его односторонние понятия и, наконец, те личные интере-
сы, которые подобные вопросы необходимо затрагивали. Исход этих вопросов в 
настоящее время мы пока можем ценить только как совершившийся факт, смело 
задуманный и искусно и энергично выполненный; оценка же его важных резуль-
татов есть дело истории.

Что касается до аристократизма некоторых фамилий, то различие между ними, 
начиная со времен Кази-Муллы, стало чисто номинальным. Он возник вследствие 
того только, что в прежнее время анархии и междоусобиц в горах, прекращенных 
отчасти Кази-Муллою и окончательно уже только Шамилем, фамилия, бравшая 
перевес над другими числительностью членов, ее составлявших, необходимо 
становилась во главе других, потому что имела для себя если не самое естествен-
ное, то во всяком случае самое древнее из прав – право сильного. Не таким ли 
же, впрочем, путем образовалось высшее сословие и у других горских племен и 
вообще везде, где дворянство или княжество не было жалованным главою прави-
тельства? В Грузии точно так же, независимо от жалованных царями достоинств 
дворянского и княжеского, большая часть родов, составляющих высший класс, 
возникла таким же путем; иначе трудно объяснить себе громадную численность 
грузинских княжеских фамилий сравнительно с цифрою населения страны. Как 
бы то ни было, но аристократизм некоторых чеченских фамилий с покорением 
Чечни сгладился окончательно, и только как следствие прежнего порядка вещей, 
убийств, насилий, продажи свободных людей и проч., остается лишь одна кров-
ная вражда лиц между собою, а часто – и целых родов. Впрочем, из того, что 
я сказал касательно отсутствия в племенах чеченского происхождения всякого 
аристократического начала, не надо заключать, однако, чтобы стремления к нему 
вовсе в народе не существовало; напротив, каждая фамилия (тайпа) чрезвычайно 
гордится перед другими древностью своего происхождения, его прошлою или 
настоящею силою и тою ролью, которую она играла в прежнее время, до Ка-
зи-Муллы и имамата: так что у чеченцев ни качества личные, ни заслуги никогда 
не выкупают происхождения человека от слабой фамилии или происхождения 
бесфамильного, т. е. происхождения людей, предки которых были персиане, да-
гестанцы и т. д.
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Военное значение Аргунского округа при Шамиле было весьма важно. Уще-
лье, образуемое рекою Чанте-Аргуном и делящее округ в его настоящих адми-
нистративных границах почти на две равные части, по близости своей к нашей 
линии и главному тогдашнему населению замиренных чеченцев, галгаевцев, 
назрановцев и других, издавна нам покорных племен, всегда служило сборным 
пунктом для всех многочисленных скопищ Шамиля, стягивавшихся им с лезгин-
ской линии, Чечни и северного Дагестана. Отсюда направлялись всегда шайки 
наездников и абреков на нашу Сунженскую линию и к ближайшим крепостям 
Чеченской плоскости. Отсюда же были им предпринимаемы большими массами 
все движения в Грузию, Кабарду, Назрань, чему самое положение Аргунского 
ущелья как нельзя более способствовало. Шамиль глядел на него так же как на 
последний могущественный оплот своей власти в горах, полагая в крайнем слу-
чае переселиться сюда из аула Ведено.

Дикость жителей, встречавшихся с русскими только в бою и глубоко нас нена-
видевших, отсутствие дорог и, наконец, грозные укрепления, созданные самою 
природою и встречающиеся здесь на каждом шагу, – все это еще в начале пяти-
десятых годов делало доступ к этому ущелью немыслимым. Для нас, русских, а 
отчасти и для самих чеченцев оно было в то время terra incognita и служило пред-
метом различных басней про его жителей, их зверство, образ жизни, религию и 
проч. Между тем, покорение его совершилось быстрее, нежели можно было ког-
да-либо предполагать. Причина, впрочем, понятна: горцы были измучены посто-
янною войною, в которой гибло бесполезно и бесследно столько людей, а глав-
ное – они были утомлены беспощадным деспотизмом Шамиля, губившего людей 
более, чем русские войска, для собственных корыстных целей. Рассказы про него 
надо послушать именно в горах, где его глубоко и справедливо ненавидят; чем да-
лее от гор, тем уважение к нему усиливается пропорционально расстоянию, так 
что в глазах чеченцев он был только поборник мусульманской веры, а в Кабарде 
– святой. Между тем здесь и до сих пор народ вспоминает о нем с ненавистью за 
его жестокость и корыстолюбие.

В настоящее время военное значение Аргунского ущелья остается точно 
также важным, как и во время борьбы нашей с Чечнею. Все народонаселение 
Терской области, оцепленное рядом крепостей, начиная от Хасав-Юрта, Ведено, 
Шатоя и до Владикавказа, помимо даже нравственного влияния нашего на него, 
совершенно в наших руках и вполне зависит от нашей воли. Выдвинутые вперед 
от Шатоя, укрепления Башен-Кале и Евдокимовское, для горцев неприступные, 
служат твердым оплотом нашей власти в нагорных обществах, пограничных 
с племенами уже христианскими, на которых, в случае крайности, мы можем 
рассчитывать так же смело, как и на наши войска. Правда, что пространство 
от левого берега Чанте-Аргуна и до Владикавказа не прикрывается ни одной 
крепостью, и я всегда был того убеждения, что крепость в ауле Ялхорой была 
бы весьма полезна, но тем не менее линия крепостей, расположенных по Чан-
те-Аргуну, совершенно разъединяет воинственные племена горцев Дагестана и 
Терской области и, в случае войны, может служить базисом для наших военных 
действий.
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Что касается до нравственного влияния нашего на горское народонаселение, 
то условия прочного владычества нашего над покоренными племенами не могут 
уже, конечно, в настоящее время зависеть от того взгляда, которым горцы на эту 
новую для них власть смотрят. Те условия, при которых владычество наше в 
горах создалось, и те разумные начала, которые введены при управлении горца-
ми, – вполне уже достаточные гарантии для мирной будущности. Но подобные 
гарантии, хотя и верные, обеспечивают скорее будущее, нежели настоящее. Для 
нас они осязательны и вполне понятны: но что касается до покоренного народа, 
до его старого поколения, то материальное благосостояние, безопасность жизни 
и собственности его частных лиц, хотя в настоящее время сознаны им и ценятся, 
но не на столько однако же, чтобы исключать в глазах если не массы, то отдель-
ных личностей возможность всяких попыток к мятежу. Вина этому – не неуме-
ние наше сблизиться с покоренным народом, не неуменье наше выяснить ему 
все преимущества настоящей его жизни перед жизнью прошлой и, наконец, не 
бессилие или ошибочность принятой нами системы управления, но жажда сво-
боды, хотя быть может и в превратном для нас значении этого слова, легковерие, 
лежащее в основе характера горца, и, наконец, те предрассудки и традиционные 
понятия, которые всосал он вместе с молоком матери и изменить которые может, 
разумеется, только одно время. Поэтому-то для поддержки нашего влияния в 
горах, и при том как опора и поддержка вводимой гражданственности, нам нуж-
на еще в глазах этого поколения видимая, материальная сила, та сила, которая 
сломила его несколько лет тому назад: она одна пока может быть гарантией спо-
койствия и мирного господства нашего над покоренными племенами. Эта мате-
риальная сила будет, конечно, не более, как средство второстепенное, на которое 
власть наша будет опираться, но тем не менее необходимо, чтобы на известный 
период времени горцы могли ясно ее видеть. Новое поколение будет, разумеется, 
уже совершенно иное, при том только условии, однако же, что мы сумеем про-
должать вести его тем путем, по которому оно направлено уже нами, и если мы 
не испортим тех зачатков, которые мы положили уже в основу его будущности. 
Это поколение, бесспорно, будет с совершенно уже иными взглядами, иными 
желаниями, требованиями и образом мыслей; только оно сознательно поймет и 
оценит все те блага, которые мы, в продолжение последних пяти лет, внесли в 
жизнь горца.

Памятников древности, так часто встречающихся в горах Кавказа, в Аргунском 
округе весьма мало. Объясняется это легко как неприступностью самой местно-
сти, бывшей за несколько сот лет тому назад, конечно, еще более неприступной, 
так равно и отдаленностью здешних обществ от известных путей, служивших 
во все исторические времена большою дорогою для народов, переходивших из 
Азии в Европу, или для отдельных лиц – средневековых искателей приключений, 
присутствие которых не в одном месте Кавказа оставило следы свои. Один из 
наиболее замечательных памятников находится в Акинском обществе, близ аула 
Галанчодж. Это – церковь, выстроенная из камня, на горе, на берегу озера вулка-
нической формации. Постройка церкви сама по себе не имеет ничего замечатель-
ного, но любопытно и важно предание, связанное с ее сооружением.
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Акинцы утверждают, что лет четыреста или более тому назад из Галгаевских 
обществ пришли вооруженные люди, европейцы (фиренг) и поселились близ 
Галанчоджского озера. На горе, лежащей на южном берегу его, они выстроили 
церковь, обнесли ее каменною оградою с четырьмя воротами, – для тушин, гал-
гаевцев, чеченцев и местных племен. Каждые ворота обращены были к горам, 
занятым упомянутыми племенами. Постройка церкви сопровождалась больши-
ми затруднениями и препятствиями со стороны горцев, в то время еще язычни-
ков, но, несмотря на то, церковь была воздвигнута, и тогда, прибавляет предание, 
из Чечни, Грузии, Галгая и окрестных обществ стали стекаться люди молиться 
в церкви Богу христиан, и каждый народ входил отдельно в ворота, для него в 
ограде сделанные. Несколько лет продолжался этот порядок вещей, и европей-
цы находились в самых миролюбивых и дружеских отношениях с туземцами; но 
потом, мало-помалу, они стали теснить этих последних, отнимать у них женщин, 
имущество, и все фамилии горские, даже и те, которые между собою враждовали, 
заключивши союз, восстали на пришельцев. После кратковременной, но упорной 
и кровавой войны европейцы были побеждены и удалились опять тою же доро-
гою, через Галгай.

Акинцы и терлоевцы до сих пор еще показывают то место, где был у них с эти-
ми чужеземцами последний кровавый бой, после которого они вынуждены были 
отступить. На берегу озера до сих пор сохранился еще ряд тополей, чрезвычай-
но правильно и симметрически насаженных, – отростки тех, которые, по словам 
горцев, были когда-то посажены жившими тут европейцами. Горцы щадят эти 
деревья, считая за величайший грех рубить их и искренно веря тому, что тот, кто 
срубит одно из них, непременно в скором же времени умрет. Этому-то поверью 
настоящие тополя и обязаны своим существованием. Дорога, ведущая к церкви, 
проведена спиралью по горе, имеющей конусообразную форму, и в свое время 
разработана была так хорошо, что следы ее видны еще и до сих пор.

К какой нации принадлежали люди, пробовавшие водвориться в горах Акин-
ского общества, – отвечать на это определенно весьма трудно. Но если мы одна-
ко же припомним, что Генуэзская и Венецианская республики, раскидывавшие в 
ХІІІ и ХІV столетиях колонии свои по всем прибрежьям Востока, имели и на Кав-
казе своих представителей, то почти достоверно можно полагать, что европейцы, 
жившие в Акинских горах, принадлежали к одному из этих народов, и это тем 
вероятнее. что присутствие генуэзцев в Кабарде в конце ХV столетия доказано 
уже несомненно. Впрочем, и в этом случае, как и во многих других, касающихся 
древней истории Кавказа, нам приходится довольствоваться только одними до-
гадками и оставаться пока в области легенд и преданий.

Другой замечательный памятник древности был открыт мною в прошедшем 
году в отрогах хребта, служащего водоразделом между реками Андийским-Койсу 
и Шаро-Аргуном. Это были медные литые статуэтки, величиною не свыше не-
скольких дюймов, изображавшие людей совершенно обнаженных, с шлемами на 
голове и с дротиком в одной руке. Между этими статуэтками находились также 
изображения козлов, оленей, баранов, весьма грубо сделанные, точно так же, как 
и сами фигуры людей. Предания туземцев молчат о том, какому народу принад-
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лежали эти изображения и какое было назначение их. Между тем, у горцев ша-
роевского общества они известны однако же под именем «христианских богов», 
и это обстоятельство, по моему мнению, служит прямым и ясным указанием на 
то, что статуэтки эти служили некогда домашними пенатами народу, уже исчез-
нувшему или слившемуся с существующими племенами. Мусульмане вообще, а 
горцы в особенности, относятся к христианской религии наравне с паганизмом; 
наши духовные верования, выраженные материально, служат для них самым ося-
зательным знаком идолопоклонства, и для горца христианские образа стоят ни-
сколько не выше языческих богов. Следовательно понятно, почему во мнении на-
рода поклонение этим идолам приписывается христианам. Самая форма шлемов 
доказывает, что принадлежали они народу иноземному, так как шлемы у горцев в 
употреблении никогда не были. Здесь носили всегда шишаки, образчики которых 
можно видеть и теперь. Поэтому нельзя никаким образом предположить, чтобы 
горцы, бывшие несколько столетий тому назад дикарями в полном значении это-
го слова, давая какому-либо отвлеченному понятию форму вещественную, могли 
заимствовать ее из среды, им чуждой, а не из той, в которой они жили сами.

Тем не менее, отнести найденные идолы исключительно к тому или другому 
народу можно только весьма гадательно.

Начиная с мифических времен истории, с похода Аргонавтов и странствова-
ний Улисса, на Кавказе перебывало множество народов: одни – как завоеватели, 
другие – как коммерсанты и колонизаторы. Персы и греки должны были чаще 
других сталкиваться с кавказскими племенами, так как разновременно они ос-
новывались здесь более прочно, нежели другие народы. В пятом уже веке нашей 
эры персы владели северным Кавказом или по крайней мере имели в своих руках 
два главные ключа Закавказья – Дарьял и Дербент19. Нельзя, следовательно, не 
допустить, что они могли жить и в здешних горах; это тем вероятнее, что и до 
сих пор везде в горах Северного Кавказа остались еще башни постройки весьма 
древней, и сооружение которых нельзя никаким образом приписывать гуннам, 
хазарам и другим ордам, неоднократно разорявшим Грузию, но народу, стоявше-
му уже на известной степени цивилизации. Все это ясно доказывает присутствие 
здесь народа, господствовавшего когда-то как завоеватель над местными тузем-
ными племенами20. Был ли этот народ именно персы – сказать наверное невоз-

19 Dubois-de Montpéreux, II. P. 77.
20 Башни эти построены по большей части в местах совершенно неприступных, а по-

тому служить постоянным жилищем для туземцев, имевших семейства и хозяйство, хотя 
и бедное, они не могли никаким образом. Поэтому можно логически допустить только 
две причины их сооружения: или, как я сказал, они служили для победителей как кре-
пости, т. е. как средство держать постоянно в повиновении и зависимости от себя по-
бежденные племена, или же они выстроены самими горцами и служили им временным 
убежищем в случае нападения на них враждебного народа. Но последнее труднее, мне 
кажется, допустить, нежели первое, так как самая местность, на которой башни эти по 
большей части расположены, делала подвоз материала весьма трудным; величина же кам-
ней, которыми выложены стены, правильность кладки, необыкновенная крепость этих 
башен – все это необходимо обусловливает известную степень цивилизации того народа, 
который воздвиг эти памятники своего здесь пребывания. Для туземцев они также служи-
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можно, но надо полагать, однако же, что это были скорее персы, нежели греки, 
потому что, кроме этих башен, в некоторых местах, как, например, в Осетии, по 
хребтам гор существуют древние дороги, и народные предания говорят, «что по 
этим дорогам ходили войска персиан».

Как бы то ни было, но найденные идолы – во всяком случае, мне кажется, 
трудно отнести к мифологии персов, совершенно своеобразной вследствие того, 
что они были последователями учения Зороастра. Скорее можно признать их за 
весьма грубое подражание божествам мифологии греческой. Что греки были в 
различных местностях Кавказа со времен самых древних – это факт, подтвержда-
емый с точностью и древними историками. Не говоря уже про новейшую эпоху, 
т. е. после падения Западной Римской Империи, когда колонии их еще существо-
вали на Рионе, и греческие императоры имели такое сильное влияние на Абхазию 
и Мингрелию, что история этих стран тесно связана была с историей Восточной 
Римской Империи, – греческие колонии в самую древнюю, эпическую эпоху Гре-
ции уже рассеяны были по всему восточному побережью Черного моря. Поэто-
му нельзя не допустить, чтобы греки – колонизаторы и авантюристы по само-
му характеру своему – не проникали из гор западного Кавказа и сюда. В эпоху 
христианства греки были здесь; лучшим доказательством этому служат древние 
храмы, из которых некоторые, как, например, в Галгае церковь Тхабяй-Эрды (две 
тысячи святых, в русском переводе), видимо, работы греческой. Следовательно, 
нет никакой причины не допустить, что и в языческую эпоху они могли быть 
здесь. А если мы к тому же припомним, что в некоторых чеченских фамилиях 
сохранилось предание о их греческом происхождении, то все это, вместе с фор-
мою шлемов статуэток, дает нам право с некоторым вероятием заключить, что 
они принадлежат к эпохе греческой, хотя, повторяю опять, древняя история Кав-
каза у нас, к сожалению, до настоящего времени исследована еще так мало, что 
для какого-либо положительного вывода почти всегда трудно найти достаточно 
данных, и нам поневоле остается только довольствоваться тем слабым светом, 
который иногда разливают на нее народные предания.

Хотя мифы и предания всякого народа (горцев – точно так же, как и других) 
есть также его изустная история, и часто самые важные исторические факты 
встречаются облеченными в форму предания и, стало быть, в них всегда бывает 
сокрыта частица истины; но трудно, а часто и невозможно, отделить эту истину 
от басен и вымыслов, ее окружающих.

1868 года.
Укрепление Шатой.

ли убежищем в случаях неприятельского нападения, а некоторые башни, построенные на 
местности более удобной, обращены были ими в постоянные жилища, но это во времена 
уже гораздо позднейшие, когда башни были покинуты тем народом, который воздвиг их 
для обеспечения и прочности своей власти в горах. До изобретения огнестрельного ору-
жия подобный способ вести войну и господствовать над дикими племенами горцев имел, 
конечно, свои достоинства.



Ив. Попов

ИЧКЕРИЯ 
Историческо-топографический очерк

Сборник сведений о кавказских горцах. 
Тифлис: Издание Кавказского Горского 

Управления, 1870. Т. ІV. С. 1–23.
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Ичкерией называется часть гористого пространства Терской области между 
округами – с севера – Чеченским, с востока – Нагорным, с юга – Андийским (Да-
гестанской области), с юго-запада и запада – Аргунским. Естественные границы 
Ичкерии составляют: с севера – плоскость Чечни (здесь считается границей хре-
бет Малх-Басса, идущий перпендикулярно к Хулхулаускому ущелью), с востока 
– река Аксай, с юга – Андийский хребет, с запада – хребет гор, составляющий 
левую сторону Бассовского ущелья, и гора Пешхой-лам, подходящая к реке Ша-
ро-Аргуну.

Ичкерия покрыта горами довольно значительной высоты, поросшими боль-
шей частью весьма густым лесом. С юга на север по ней протекают реки Басс, 
Хулхулау, Гудермес и Аксай. Последняя составляет границу с Нагорным окру-
гом. Между притоками, как более значительный по величине, следует назвать 
Аржин-ахк (черная балка), впадающий в Хулхулау с левой стороны. Его начало 
– балка Мушин-чу, в горе Бехин-лам, в Чаберлое, Аргунского округа.

Все эти реки с каменистым руслом и имеют характер горных потоков: мелки, 
но чрезвычайно быстры; во время же сильных дождей опасны для переправы.

Пространство Ичкерии не определено, но площадь ее можно полагать при-
близительно до тысячи квадратных верст, заселенных сорока аулами, в которых, 
по камеральному описанию 1868 года, считается за двенадцать тысяч душ обоего 
пола, разделенных на два наибства (участка): Введенское и Даргинское.

Наибство Введенское
(12 аулов)

Наибство это заселяют восемь фамилий (тайпаныш), именно: Харачоевская, 
Дишни-Веденская, Эрсеновская, Эхишбатоевская, Гуноевская, Элистанджин-
ская, Чермоевская и Чаберлоевская. Правом превосходства из них, по древности 
рода и правдивости убеждений (с точки зрения ичкеринцев, конечно), пользуют-
ся элистанджинцы, дишни-веденцы и эрсеноевцы. Аулы:

1) Харачой и Ца-Ведень – оба фамилии Харачоевской. Они расположены по 
течению реки Хулхулау: первый – при входе в Харачоевское ущелье, а второй – в 
ущелье Хулхулауском. Река Хулхулау, по быстрому падению своему и, следова-
тельно, шуму, хул-хул-хул-хул, производящемуся водой при неровности фарвате-
ра ее, получила свое название от местных обывателей. Ее составляют три рукава, 
берущие начало – один в Андийском ущелье, другой – в Харачоевском, а третий 
вытекает из ущелья, образовавшегося двумя горами, называемыми Чермой-лам.

Основанием аула Харачоя, как гласит предание ичкеринцев, послужил сле-
дующий случай. Два брата, Элсан – старший, и Дишни – младший, во времена 
незапамятные, были первыми выходцами в Ичкерию, по левую сторону реки Гу-
дермеса, из аула Нашахэ, Аргунского округа; они поселились – первый у подош-
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вы горы, при поляне, получившей впоследствии название свое от собственного 
имени обывателя на ней, Элсана1; второй – на Вэдэна2. В один из приходов Диш-
ни к Элсану они условились поохотиться и с этой целью, взявши оружие, отпра-
вились в лес. Идя по дороге, братья увидели недалеко в стороне от нее кадушку 
(выдолбленный чинар, кадушка – хара), подойдя к которой, Дишни заметил в сере-
дине ее (середина – чу) что-то похожее на живое существо. Всматриваясь ближе, 
они узнали в существе том ребенка мужского пола, закутанного в весьма бедное 
одеяние. Рассуждая о том, что остается им делать с находкой, Элсан первый по-
дал мысль не в пользу ребенка: он решил убить его, приходя к тому заключению, 
что это – подкидыш, следовательно, незаконнорожденный; оставить его живым 
значит взять пятно позора как на себя, так и на все последующее свое поколение. 
«Род наш чист и составляет фамильную нашу гордость», – заключил Элсан и уже 
был близок к исполнению своего намерения; но Дишни остановил его. Он начал 
просить брата пощадить ребенка и попечение о нем предоставить ему, так как у 
него нет детей, и этот подкидыш заменит ему сына. За такой образ мыслей Диш-
ни Элсан остался недоволен, но, любя его, согласился с ним. Охота не состоялась, 
и братья воротились домой – Элсан нахмуренным, а Дишни веселым, с ношей в 
поле́ черкески. Придя в саклю, Дишни передал подкидыша своей жене и поручил 
ей уход за ним, назвав его именем Хара-чу, т. е. найденным в середине кадушки3 
Хара-чу, обязанный спасением собственной жизни Дишни, жил в доме его лет до 
двадцати, с полной покорностью сына; но, зная свое происхождение, тяготился 
им. Элсан не упускал случая упрекать брата, даже в присутствии подкидыша, в 
расположении его к человеку чужому, а тем более к человеку, происхождение 
которого было темно. Тогда Дишни, видя неприязнь брата к Хара-чу, длившуюся 
такое долгое время, решился наконец удалить приемыша из своего дома. Вместе 
с ним он отправился вверх по течению реки Хулхулау и, дойдя до ущелья, назы-
ваемого ныне Харачоевским, указал Хара-чу лощину, образовавшуюся оконеч-
ностями гор – отрога Андийских, Чермой-лам и Гизгин-лам, – место, на котором 
обитает аул Харачой в настоящее время. Хара-чу, по преданию ичкеринцев, был 
первым человеком фамилии Харачоевской, иначе – незаконнорожденной. Дей-
ствительно, «харачоевец» служит бранью «не-харачоевцу» и теперь.

Один из археологических памятников древних обитателей в Ичкерии – это 
каменная башня, расположенная от аула Харачоя в половине версты, вправо от 
дороги, при входе в Харачоевское ущелье. Построивший эту башню, как гово-
рят сами харачоевцы, был некто Бики, харачоевец. Сколько лет тому назад она 
построена, между ними не сохранилось даже легендарного сказания, но о том, 
в силу каких обстоятельств предпринята постройка эта, я буду говорить ниже. 
В хронологическом же порядке, по словам ичкеринцев, башня построена после 
Хара-чу, родоначальника Харачоевской фамилии.

1 Элсан-чу, измененное потом в Элистанджи. На этом месте был аул Элистанджи, но в 
1865 г., по распоряжению начальства, он перенесен в Надтеречное наибство Чеченского 
округа как беспокойный по образу мыслей.

2 Вэдэна - равнина.
3 Имена у ичкеринцев даются произвольно и в настоящее время.
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Несколько слов о башне, в архитектурном ее отношении. Она имеет в осно-
вании двадцатиаршинный правильный четырехугольник; кверху она суживается, 
имея вид как бы пирамиды, оканчиваясь зубцами; самая шапка ее разрушена, 
нужно думать, рукою времени. Ширина стен один аршин. Вход в башню, полура-
зрушенный, ведет с юго-западной стороны; внутренность ее имела два отделения 
– верхнее и нижнее; от бывших деревянных перекладин и пола не осталось и 
следа. Верхний этаж испещрен бойницами: с каждой стороны по одному отвер-
стию, наподобие небольших окон (в одном из которых сохранился до настоящего 
времени камень, плотно пригнанный, в виде ставни, изнутри); над каждым отвер-
стием, в неправильном расположении, дугообразно, я насчитал с одной стороны 
более тридцати бойниц, в величину менее кулака каждая. Вышина башни аршин 
двадцать. Верхний этаж ее с наружной стороны от времени и сырости порос 
мхом. Башня поставлена на кургане, составляющем протяжение горы Циен-берд 
(красный обрыв). Крутые обрывы кургана этого с трех сторон имеют вышину 
саженей по пятнадцати.

Такой истинно-гигантский труд не есть труд Бики, пришедшего, по мнению 
харачоевцев, в Ичкерию первым и с небольшой семьей. Переселение сюда Бики в 
позднейшее время доказывается и тем, что вокруг башни, немного ниже, заметны 
в трех местах и теперь следы бывших каменных построек, уже разрушившихся, 
за исключением стен в земле. Можно с некоторой достоверностью предположить, 
что постройки эти, судя по форме камней и способу кладки, были воздвигнуты 
если не раньше, то одновременно с башней; но, находясь в худшем условии, они 
разрушены дождевыми потоками; башня же стоит на возвышении и, исключая 
дождя и всепоглощающего времени, других разрушающих влияний не испыты-
вала. Вообще, харачоевцы, как и каждая чеченская фамилия, не имея никогда со-
словных подразделений, силятся доказывать знатность и древность происхожде-
ния собственного рода. Это – общая слабость между чеченцами и ичкеринцами, 
конечно, извинительная.

Харачоевская фамилия, слушая рассказы о себе своих соседей, не придает им 
никакого вероятия. Происхождение свое она объясняет так. Когда-то давно из 
аула Нашахэ (откуда вышли Элсан и Дишни) пришел с семейством к Харачо-
евскому ущелью Бики; впоследствии он стал очень богатым человеком и имел 
много скота, пастьбу которого на горах стесняли тогда андийцы из аула Зило (Да-
гестанской области), так как горы те, принадлежавшие аварским ханам, были без 
исключения уступлены им владельцами за определенный ясак4. Зилоевцы угоня-
ли скот Бики, что не обходилось без кровопролития5. Кровь требовала крови (с 
точки зрения горцев), почему Бики, в видах самосохранения и дорожа жизнью 
своих работников, предпринял постройку башни, применив ее к оборонительным 
целям.

Однако, мера эта, хотя и успокоила Бики, но случаи убийства, бывавшие уже 
реже, все-таки не переставали повторяться. Тогда владетель башни, под влияни-
ем мирных побуждений, прибег к другому средству. Он решился войти в пере-

4 Подать.
5 По рассказам харачоевцев, Бики, имея скот, имел и пастухов достаточное количество.



137Попов Ив. Ичкерия 

говоры с андийцами по поводу определения на горах границы, с обязательством 
уплаты ясака ханам при посредстве зилоевцев, и тем совершенно покончить вся-
кое между ними недоразумение. Предложение было принято, но как привести 
его в исполнение без обиды для Бики и зилоевцев? – вопрос, бывший долго нере-
шенным. Наконец Бики, слывший грамотным (по-арабски) и умным человеком, 
первый подал мысль порешить его скачкой: два верховых – один харачоевец, а 
другой зилоевец, – должны были скакать на Андийские горы, каждый от границы 
своего аула, и там, где они встретятся, провести межу пастбищ, андийских – к 
аулу Зило, а харачоевских – к башне Бики. Верховые условились во времени и 
пустили лошадей, насколько хватало сил; встреча их произошла на горе, около 
озера Чархи-ам, служащего и теперь летним водопоем для табунов.

С окончанием споров, стоивших нередко крови, Бики, придя в положение мир-
ного гражданина, имел возможность развить свое хозяйство; слава о нем и его бо-
гатстве быстро разнеслась по окрестным обитаемым местам и наконец достигла 
до аварских ханов – владетелей гор. Один из них, заинтересованный богатством 
Бики, соединенным (по сказанию ичкеринцев) не столько с личными физически-
ми достоинствами, сколько с нравственными качествами богача, пожелал войти с 
ним в родственные отношения. С этой целью он берет свою дочь, рабу (девушку), 
принадлежавшую дочери, и отправляется с ними к Бики.

Весть о намерении хана дошла и до Харачоя. К вечеру одного прекрасного дня, 
поезд, спустившись с горы, остановился, не доезжая башни шагах в двухстах6. 
Бики в эту пору не было дома, и потому хану пришлось некоторое время ожидать 
должного приема. Семейство хозяина башни посещением хана было озадачено и 
совершенно растерялось, не зная, как встретить такого великого гостя. Хан, волну-
ясь нетерпением принять почет скорее, сам устроил свой ход в башню: он потре-
бовал ковров и канаусу; приказав разостлать первые от башни до места, где оста-
новился, он вместе с тем распорядился покрыть их вторым – канаусом, и по такой 
пышной дороге повел свою дочь. В то время, когда хан с дочерью вошел в башню, 
явился Бики, изумленный такой сценой. Он, будучи небольшого роста, весьма не-
красивый собой и чрезвычайно бедно одетый, прижался в углу башни и смотрел 
на все удивленными глазами, не веря в действительность. Наконец хан, обратив-
шись к Бики и не подозревая в нем богача, спросил: «а где же хозяин? позови его!» 
– «Хозяин здесь я, – что тебе угодно?» – «Ты? мне нужно Бики, я его хочу видеть». 
– «Я самый Бики и есть». Хан посмотрел на него исподлобья и, вспылив, сказал: 
«предполагал встретить в тебе красивого, статного мужчину и все те наружные 
достоинства, которые могли бы соответствовать твоему богатству, а ты скорее по-
хож на пастуха, чем на человека богатого и с той славой, которой пользуешься. 
Я хотел иметь тебя своим зятем, но, вижу, ты недостоин моей дочери; взамен ее 
я оставляю тебе караваш (холопку); она более, чем ханша, будет нужна тебе при 
уходе за скотом, в котором заключается твоя сила». Окончив речь эту, возмутив-
шую душу Бики, хан вышел из башни с дочерью и уехал с ней обратно.

Какая последовала участь холопку дочери хана – неизвестно; но харачоевцы 
не допускают, чтобы Бики мог быть когда-либо ее мужем. – «Однако, такая ма-

6 Место это мне показывали.
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ленькая неприятность, – продолжают харачоевцы, – не мешала большим выгодам 
Бики»: он по-прежнему оставался с правом на пастбища, конечно, платя ясак. По-
сле решения спора с зилоевцами, Бики написал на камне время скачки и объяс-
нил место, разграничивающее пастьбу, – озеро Чархи-ам; камень тот он положил 
в одну из стен своей башни, над дверями, где он и хранился даже в первое время 
имамства Шамиля, несмотря на то, что Бики давно уже не существовал и что 
личных прав на башню никто не имел. Во время Шамиля между харачоевцами 
и андийцами спор за пастбища, решенный Бики, возник снова. Андийцы, с тем 
вместе, как Шамиль провозгласил себя имамом и перерезал ханских потомков, 
отвергали какую бы то ни было границу на тех горах, присваивая их себе; ха-
рачоевцы доказывали принадлежность гор аварским ханам, получившим за них 
ясак, и указывали на камень, надпись на котором обозначала границу пастбища 
тех и других. Шамиль, желая убедиться в деле, уже раз решенном, потребовал от 
харачоевцев доставить ему тот камень; но андийцы, имея в виду спор за горы, 
предварительно вынули камень из стены и разбили его вдребезги. «С тех пор, – 
заключают харачоевцы, – лишившись такого доказательства на право иска, мы 
потеряли немало».

2) Ца-Ведень, правильнее Тце-Вэдэна – огненная равнина; чеченцы же назы-
вают Ахки-юрт, т. е. аул в балке. Аул этот, заселенный Харачоевской фамили-
ей со времени покорения края (в 1858 году), был прежде занят исключительно 
выходцами из аула Цудахар (в Северном Дагестане), пришедшими сюда разно-
временно до покорения Ичкерии года за три, по недостатку земли на прежнем 
месте их жительства. С приближением наших войск к бывшей резиденции имама 
– Ведень, цудахарцы большей частью возвратились обратно. Во все же предше-
ствовавшее время там не было поселения. Однако предание харачоевцев говорит 
иначе: на месте Тцу-Вэдэна когда-то стояла башня, по постройке современная 
башне вблизи аула Харачоя. В башне той жил один чаберлоевец, по имени Ду-
гули, известный за человека грубого, нелюдимого и жестокосердного: он был с 
наклонностями дикого зверя, и встреча с ним, по какому бы то ни было случаю, 
служила неминуемым предвестником смерти для встретившегося. Дугули был 
силен, храбр и всегда осторожен, не доверялся никому и совершенно незнаком 
был с общественной жизнью. Живя в башне, построенной близ дороги, имевшей 
и тогда сообщение с плоскостью, он высматривал как конных, так и пешеходов; 
выстрелами из амбразур он убивал путника с единственной целью грабежа, и, 
удовлетворив затем своим корыстным побуждениям, возвращался в башню. Ред-
кий человек, спасаемый одним Провидением, проходил благополучно мимо баш-
ни Дугули, внушавшего образом своей жизни повсеместный страх. Такое поведе-
ние Дугули продолжалось до его смерти, после которой в башне найдено много 
богатства, принадлежавшего несчастным, бывшим жертвами огня злодея.

Следов башни, бывшей, по преданию, на месте Ца-Веденского аула, не сохра-
нилось.

3) Дишни-Ведень, или Дишни-Вэдэна, расположен по течению реки Хулхулау, 
между аулами Ца-Ведень и Харачоем. История Элистанджи и Дишни-Ведень 
тесно связана с историей Харачоевской фамилии, которую я объяснил выше.
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Вблизи аула этого есть гора Гамер-дукк, иначе – песчаная гора: по-чеченски 
гамер, от слова гумм – песок, дукко – продольная возвышенность. О местности 
этой народ не имеет никаких преданий. Кроме Гамер-дукка, аулу принадлежит 
гора Гизгин-лам, на которой жители пользуются покосами.

Нынешние элистанджинцы считают себя в одиннадцатом поколении, произво-
дя свой род от Элсана. Нисходящая линия идет в таком порядке: Элсан имел сына 
Мовка, Мовка – Уока, Уока – Урузбия, Урузбий – Эрсимирзу, Эрсимирза – Иссу, 
Исса – Муссу, Мусса – Бетыша, Бетыш – Даа, Даа – Сада, а этот – Есу, еще и в 
настоящее время живого старика.

4) Эрсеной. Аул этот расположен на Эрсеноевской горе, спуск по которой ве-
дет к реке Гудермесу, по-чеченски Гумс, по-кумыкски Гуйдур-мес, что значит в 
переводе: месс – не, гуйдур – жжет, т. е. не жжет. Начало свое Гудермес берет 
в балке между горами Туири и Гизгин-лам (в Ичкерии), выходя оттуда большим 
истоком. Резервуар истока этого имеет в диаметре аршина полтора и берет вверх 
более аршина, беспрестанно крокоча, наподобие кипящей воды. Отсюда: хотя и 
кипит, но не жгуча.

Название аула Эрсеной, или Эрсени (измененное уже впоследствии) произ-
водится от двух кумыкских слов: яр – крутая, обрывистая возвышенность и сене 
– слово, имеющее то же самое значение, что у нас, русских, – сени. Итак, яр-сене 
– значит гора, служащая как бы сенями при входе в целое здание, местность. Сле-
дующее обстоятельство подтверждает такое объяснение.

Эрсеноевская фамилия в преданиях своих сохранила весьма интересный рас-
сказ, хотя, к сожалению, в нем также замечается сказочный элемент. Эрсеноевцы 
возводят свой род до Кулаба – жители города Шам (в Турции); из Турции Кулаб 
переселился в Бухару, с сыном своим Кусаем, который впоследствии, уворовав 
невесту бухарца Ахмата, бежал с нею в аул Нашахэ; здесь он встретил старого 
своего друга, Маша, и поселился под его покровительством, как человека влия-
тельного и всеми уважаемого (откуда выходец Мааш – предание не говорит). Все 
время живя с Машем в дружбе, Кусай предложил ему войти в родственные отно-
шения, имея в виду разрешение от беременности жен своей и его. Мааш изъявил 
на это предложение полную готовность, и они заключили такое условие: если у 
обоих их родятся два сына – пусть они будут братьями, если две дочери – сестра-
ми, а если у одного сын, а у другого дочь – женить одного на другой. Наконец 
родители отпраздновали рождение: Кусай – сына Мулку, а Мааш – дочери Яга, и 
условие свое скрепили клятвой. Спустя года два после побега Кусая из Бухары, 
Ахмат, честь которого была оскорблена похищением у него невесты, искал Ку-
сая с целью отомстить ему за обиду; побывавши в многих местах, обиженный 
приходит наконец в Нашахэ и узнает тайно, что Кусай здесь и что он пользуется 
покровительством сильного человека. Ахмат, не принимая явных против Кусая 
враждебных намерений, убил его, воспользовавшись удобным для этого случаем, 
после чего возвратился в Бухару.

Мать Мулку, Хузеймат, после смерти мужа пожелала возвратиться на родину, 
к братьям своим, жившим в Бухаре; она берет сына и уходит. Мулку по силе и 
терпенью был необыкновенный ребенок, что он показал еще в Нашахэ: он твердо 
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ходил, имея от роду несколько месяцев; брал огонь и жег им себя, не чувствуя 
никакой боли, как бы говоря в назидание старикам: «терпенье все превозмогает». 
Живя в Бухаре до совершеннолетия (пятнадцать лет), Мулку, не имея ни правил 
чести, ни уважения к старшим, вел себя в высшей степени дурно и тем заслу-
жил общее нерасположение. Старики-бухарцы, видя в мальчике совершенную 
испорченность, совещаются между собой, что́ им нужно сделать для того, что-
бы избавиться от Мулку, которого многие стали уже побаиваться, как человека 
с дурными наклонностями и весьма сильного физически. Они решили: «жизнь 
для Мулку у нас тесна, поищем ему простора в свободной стороне». Поговорив 
сообща и приискав место, несколько стариков идут к Мулку, уговаривают его и 
вместе с ним и его матерью отправляются в путь. Какой дорогой они шли – неиз-
вестно; но только после долгого пути они приходят в Ичкерию, на Эртен-корт 
(тупая возвышенность), невдалеке от нынешнего аула Эрсеноя. Обозрев с воз-
вышенности этой местность, старики спустились ниже и у одного родника ука-
зали Мулку место, назвав его Яр-сене. Посоветовав Мулку поселиться с матерью 
на указанном ими месте, бухарцы возвратились сами обратно. Новый пришелец 
в Ичкерию устроил близ родника каменную саклю и поселился в ней навсегда. 
Устроившись как должно, мать Мулку предлагает сыну жениться и с этой це-
лью посылает его в Нашахэ к Машу, дочь которого предназначалась ему в жены. 
Мулку идет, является к Машу, который припоминает его и его отца, Кусая, отдает 
Мулку свою дочь и, проводив их в Яр-сене, сам остается в прежнем своем ауле.

Развалины сакли Мулку указываются и теперь арсеноевцами; указывая на 
них, они говорят: мулкун-метык – место Мулку.

Нисходящая линия от Мулку идет в следующем порядке: он имел сына Устара, 
Устар – Яшургана, Яшурган – Болата, Болат – Буртага, Буртаг – Ажава, Ажав – 
Хасата, Хасат – Дырши, а этот – Чамагу, Уци и Пари7. От Чамаги родился сын 
Цогал, от Цогала – Гаймерды, от Гаймерды – Гаммирза, от Гаммирзы – Гаракиш, 
от Гаракиша – Хамза, от Хамзы – Айдемир, от Айдемира – Мячи, а от этого по-
следнего – Албает и Чополау, живущие и ныне в ауле Эрсеной, как представители 
своей фамилии: оба они уже старики. Итак, аул Эрсеной готовится сменить сем-
надцатое поколение.

В восьмом поколении (Дырши) явился в Эрсеной шейх Бэрсан, внося с собой 
учение ислама. Учение это, по преданию арсеноевцев, плохо прививалось к ним; 
какой же веры предки их были до того – они не знают, хотя и не отвергают в 
них христианского исповедания. Этот, хотя и слабый намек на бывшее в Ичкерии 
христианское население, быть может, извращенное в религиозных своих верова-
ниях вследствие постоянного притока более сильного народа – нехристиан, ис-
кавшего свободы и привольной жизни, доказывается могильными памятниками, 
нередко находимыми в прежнее время в окрестностях Эрсеноя. Один из таких 
памятников, с крестом, имеется у меня: он представляет надмогильный камень, 
по положению креста надломленный снизу; длина его в настоящем виде – пять 
четвертей один вершок, ширина стороны, на которой высечен крест желобком 

7 Потомки Уци и Пари, Эрсеновской фамилии, заселяют аулы: Шали, Мескер-Юрт и 
Мартан Чеченского округа.
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– шесть вершков, сторона боковая – семь вершков, длина креста – две четверти 
один вершок, длина поперечной черты – три с половиной вершка. Самая форма 
креста:

Несколько слов о шейхе Бэрсане. Ичкеринцы говорят, что он – выходец из 
Кази-Кумуха (в Среднем Дагестане). Будучи пропагандистом учения Магомеда, 
Барсан был человеком строгих правил и искренно веровал в слова Корана. Явив-
шись в Ичкерию, он прежде всего поселился в ауле Курчали, откуда, как говорит 
предание, не мечом, а сильным словом и точными предсказаниями будущих со-
бытий проводил мусульманство в окрестные аулы.

Эрсеноевская фамилия считает, что со времени поселения в Ичкерии Мулку 
прошло более тысячи лет.

5) Эхишбатой. Эхиш – собственное имя человека, основателя этого аула. Сло-
во батой, не имея перевода, означает множественное число, – батоевцы, в смыс-
ле фамильных потомков, как, например, эхиш-батоевцы – что применяется и к 
каждой другой фамилии.

Эхишбатоевский аул расположен по откосу горы того же названия, между ре-
ками Гудермес и Хулхулау. Жители его довольствуются родниковою водой, про-
текающей в изобилии в самом ауле.

Говоря о фамилии Эхишбатоевской, нельзя опять не упомянуть об эрсеноев-
цах. «В то время, когда Мулку, сын убитого Ахматом Кусая, – говорит предание, 
– переселился с матерью в Бухару, Мааш оставался в ауле Нашахэ, имея, кроме 
дочери Яги, еще двух сыновей: Эхиша и Галгаша8. Первый вышел в Ичкерию и 
поселился на месте, где расположен ныне аул; второй же основал свое житель-
ство между реками Ассой и Фортангой (в Ингушевском округе).

6) Гуни. Основателем аула этого, по преданию гуноевцев, был некто Гундал, 
вышедший из аула Нашахэ. Гуни расположен по склону небольшой горы, при 
реке Гудермес. Водой же жители довольствуются из родников, вытекающих в са-
мом ауле.

Существует мнение, что гуноевцы, бывши христианами, приняли мусульман-
ство из числа последних обитателей Ичкерии. Мнение это тем более заслуживает 
вероятия, что гуноевская фамилия и в настоящее время считает себя родственни-
ками гребенских казаков (Червленная станица), и наоборот – казаки эти не ли-
шены родственных чувств к гуноевцам, что выражается перепиской между ними 
и предложение со стороны казаков материальных пособий, в случаях крайности 
их собратьев. Сами же гуноевцы об отношениях своих к казакам рассказывают 
так: «Были ли мы когда-нибудь христианами или нет – не знаем, но знаем, что 
мусульманство мы приняли от шейха Бэрсана, сына женщины из нашего аула, 
вышедшей замуж за курчалинца, жившего в ауле Курчали (в Ичкерии). Считая 
родоначальником своим Гундала, поселившегося в Ичкерии, мы впоследствии 
размножились, терпя недостаток в земле, некоторые из нашего аула перешли в 
Чечню и основали аул Алды (Бугун-юрт). Живя в этом ауле, два молодых челове-
ка нашей фамилии поссорились между собой, вследствие чего был жертвой один; 

8 Не он ли родоначальник галгаевской фамилии? Потомками Галгаша считают себя 
карабулаки и назрановцы, в Ингушевском округе.
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убийца, избегая мщения родственников убитого за кровь, бежал в Червленную 
станицу, где и поселился между казаками. Это было назад тому лет сто. Бежав-
ший, из чувства самосохранения, не имея желания возвращаться на родину, при-
нял христианство и, женившись на русской женщине, имел от нее семь сыновей, 
которые, считая уже местом родины названную станицу, основали в ней свою 
оседлость навсегда, всосав с молоком матери привычки, образ жизни и убежде-
ния гребенцов».

Гуноевцы добавляют, что цифру потомков от однофамильца их, бежавшего из 
Алды, в настоящее время можно полагать на половину числа казаков, живущих 
в Червленной.

О шейхе Бэрсане предание гуноевцев говорит следующее. Бэрсан, родивший-
ся в ауле Курчали, был родственником гуноевцам по матери. Живя в доме родных 
до совершеннолетия, Бэрсан, будучи ловким молодым человеком, впоследствии 
отправился в Кази-Кумух (в Дагестане) с целью выучиться грамоте по-арабски; 
через короткое время, оказав большие успехи, он воротился домой и жил, не от-
личаясь особенно ничем. Наконец настало время женитьбы Бэрсана. Засватав де-
вушку в своем же ауле и ожидая дня, назначенного для свадьбы, Бэрсан часто бы-
вал у своей невесты и в один вечер, возвратившись уже домой и улегшись спать, 
он, поздно ночью, с большой тревогой, был разбужен будущей своей тещей, с 
упреком: «ты все спишь и не знаешь, что на наш аул напали тавлинцы (аварцы); 
ступай защищай, иначе мы все погибнем!» Бэрсан таким упреком, тем более со 
стороны женщины, был очень сконфужен и поклялся тут же или умереть в битве, 
или, как трофей, принести голову предводителя партии.

Аварцы, опустошив часть аула, уже отступали обратно, когда Бэрсан догнал 
главу партии и выстрелом нанес ему смертельную рану. Раненый, падая с лоша-
ди, сказал: «Бэрсан, я шейх Гада; истинно следуя закону пророка Магомеда, я 
учил народ идти путем правым; умирая от руки твоей, я именем Аллаха завещаю 
тебе силу моего слова и учение пайхомара9: обращай народ в мусульманство и 
прими его прежде сам». Сказав последние слова, Гада умер. Бэрсан возвратился 
домой печальным от первого впечатления случившегося, но вскоре принял му-
сульманство и начал проповедовать учение Магомеда. Первый аул в Ичкерии, 
обратившийся к исламизму, был Курчали – родина Бэрсана; затем мало помалу 
стали следовать учению этому и другие окрестные аулы, в которых новый шейх 
начал учить народ, бывший до того, как и сам Бэрсан, без веры, без закона.

7) Хатуни. Аул этот фамилии Элистанджинской; он образовался назад тому 
около сорока лет, что помнят еще многие старики-хаттунинцы. Историю Хаттун-
ского аула рассказывают так. Один элистанджинец, из аула Элистанджи10, нужда-
ясь в пахотном месте, отправился с целью поискать свободной поляны; вблизи он 
не нашел ее, и поэтому ему пришлось удалиться от аула верст за семь, по направ-
лению к северо-западу. Проходя местность густым лесом, он заметил невдалеке от 
себя опушку орешника, мысленно решив уже вырубить его и расчищенное место 

9 Пайхомар – пророк.
10 Жители аула Элистанджи, как я сказал выше, в 1865 году переселены в Чеченский 

округ.
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приобрести в свою пользу; но, подойдя ближе, он увидел, что грунтом орешника 
было болото, грязь – хатт11. Сообразив, что усилия его в этом месте останутся 
напрасными, элистанжинец пошел дальше по течению ручейка, который выходил 
из болота, и, пройдя еще версты три, дошел до места, жизнь на котором обеща-
ла полное приволье. Без особенно усиленного труда он расчистил местность под 
посев и занял ее; но так как уход за посевом требовал прохода от дома к занятому 
месту и обратно верст двадцать, то он решился поселиться там навсегда. Впослед-
ствии он взял свое семейство и водворился с ним на вновь приобретенном месте. 
Конечно, переселение элистанджинца из аула не было секретом ни для кого из жи-
телей, его одноаульцев, и потому многие последовали примеру переселившегося.

Признательные пришельцы, совершенно довольные жизнью на новом месте и 
обязанные открытием его болоту, назвали свое поселение Хатт-туной12.

Ручеек, вытекающий из болота на расстоянии, как я сказал, верст трех до аула, 
принимает в себя несколько родников, образуя таким образом массу здоровой 
воды, совершенно достаточную и для хаттунинцев, и для их скота.

8) Таузень – элистанджинской фамилии; он основан раньше (в 1820 году) Ха-
туни и был расположен на Тавзан-Эрзау, т. е. на расчищенном от леса месте эли-
станджинцем по имени Тавзан.

Тавзан – переселенец из аула Элистанджи – расчистил себе поляну на месте, 
не представлявшем больших удобств к заселению его несколькими семействами: 
на месте том было устроено две–три сакли, и тем ограничивалось все тавзанское 
поселение. С покорением же края обитателям хутора было указано другое место, 
на запад от Хатуни верстах в двух, при реке Басе, где в настоящее время стоит 
целый аул.

9) Махкеты – Чермоевской фамилии, при реке Басе, отделяющей его от аула 
Таузень. Махкетинский аул расположен на поляне, при Бассовском ущелье; по-
ляна эта имеет уровень возвышения более значительный, чем местность Таузень 
и другие окрестные поляны. Название Махкеты производится от двух чеченских 
слов: мохк – земля и тээ – выше.

Историю своего происхождения махкетинцы, хотя и с трудом, облекают в сле-
дующий рассказ. Очень давно житель из Чаберлоя (Аргунского округа) по имени 
Чарми, вольноотпущенный холоп, пришел поохотиться в окрестностях аула Ха-
рачоя; он был очень хороший стрелок и убил массара (тура); время клонилось 
уже к вечеру, и так как идти куда бы то ни было на ночлег было поздно, охотник 
остался переночевать на том месте, где был убит им тур. Разведя костер (это было 
в лесу), Чарми приготовил для себя шашлык и, удовлетворив голод, улегся спать 
вблизи огня, предварительно повесив под рукой ружье на палке, забитой им в 
землю. Проснувшись поутру и собираясь идти домой, Чарми заметил, что на ру-
жье его свито гнездо ласточкой; он принял чудо это за хорошее предзнаменова-
ние и решил, что место, на котором он ночевал, обещает счастливую жизнь. Он 
пришел домой, сообщил о виденном случае жене и, недолго думая, переселился 
с ней на место, обещавшее много хорошего13.

11 Хатт – чеченское слово.
12 Туной то же самое, что и батой (см. историю аула Эхишбатой).
13 Ичкеринец считает за хороший признак, если ласточка вьет гнездо в его сакле.
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Аул Чермой на месте поселения Чарми стоял до появления в Ичкерии Шами-
ля. Когда же власть имама приобрела характер деспотизма, Чермоевский аул был 
переселен им на настоящее место и назван Мохк-тээ. Переселение это Шамиль 
сделал в тех видах, чтобы гору Чермой-лам, бывшую до того во владении чермо-
евцев, взять под покосы и пастьбу «казенных» и собственных лошадей, так как 
аул Ведень (бывшая резиденция имама), отделяясь только балкой, был располо-
жен у подножия той горы.

Развалины бывшего аула Чермой видны и в настоящее время.
Река Басс получила название свое от Бааса – основателя аула Бассын-берды, в 

Чечне, бывшего при входе в Бассовское ущелье, но в 1859 году расселенного по 
другим аулам.

10) Зазарган – Чермоевской фамилии. Поселение это образовалось, по преда-
нию старожилов, лет за сто пятьдесят до основания укрепления Грозного (1818 
г.), – следовательно, аулу этому 200 лет. Зазарган получил свое название от мест-
ности, усыпанной когда-то цветами – дзедзгиш, впоследствии Дзадзарган, а в на-
стоящее время – Зазарган. Аул этот пользуется водой из родников.

11) Агашты – расположен в Бассовском ущелье, при реке Бассе. Местность, 
на которой он стоит, назад тому лет пятьдесят была чрезвычайно лесиста, что и 
послужило поводом назвать это маленькое тогда поселение Агачты – дрова, куда 
народ приезжал для рубки дров. Агач – слово кумыкское, измененное впослед-
ствии чеченцами.

Агашты заселяет Чаберловская фамилия – пришельцы из гор Аргунского 
округа.

12) Зиверхи – Чаберловской фамилии. Жители его – выходцы из аула Ригахой 
Аргунского округа. Дзиверха – имя человека, поселившегося на месте этом кута-
ном, для пастьбы баранты; временами к нему присоединялись другие, вследствие 
чего образовался небольшой аул, на западном склоне горы, близ границы с Ар-
гунским округом. Водой жители довольствуются из родников. Аул существует, 
по преданию зиверхинцев, более ста лет.

Наибство Даргинское
(28 аулов)

Коренных обитателей наибства этого составляют десять фамилий: Цонтаро-
евская, Эйты-калинская, Эно-калинская, Ялхой-мохковская, Ширды-мохковская, 
Курчалинская, Белгатоевская, Гордалинская, Шуанинская и Аллероевская. Из 
них Цонтаровская считает себя древнее других. Аулы:

1) Цонтари – выходцы из аула Нашахэ. Первый из них, имя которого было 
Сунтар, основал Цонтароевский аул лет семьсот тому назад. Цонтари располо-
жен при притоке реки Аксая, на горе, по соседству к которой, на юг, находится 
гора Кеттеш-Корт. Гора эта, по преданию ичкеринцев, служила сборным пунктом 
людей от всех обществ для установления адата – обычая, вызванного стремлени-
ем первых здешних обитателей к социальной жизни.
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2) Тезин-кале – Цонтароевской фамилии, при реке Гудермесе. Аул этот осно-
ван лет пятьсот назад переселенцем из Цонтари, Тези; кале, т. е. кэлли – хутор. 
Ныне хутор называется котар.

3) Гезин-чу. Гези – выходец из Кабарды, поселился при реке Гудермес, в глу-
бине балки, т. е. в середине ее. Середина – чу. Аул этот принял Цонтароевскую 
фамилию по тому обстоятельству, что Гези, прибыв в Ичкерию, просил покрови-
тельства себе у Сунтара, пользовавшегося большим уважением. Следовательно, 
аул Гезин-чу современен аулу Цонтари.

4) Нажи – Цонтароевской фамилии. Несколько человек из аула Цонтари назад 
тому лет пятьдесят, пришли к реке Гудермесу, на место, которое было заросшее 
дубняком, вырубили его и основали аул. Дуб – наж. 

5) Эйты-кале – расположен при реке Гудермесе. Эйты – имя человека, осно-
вавшего хутор лет шестьсот тому назад и вышедшего в Ичкерию из аула Нашахэ. 
Кэли, на языке прежних обитателей Ичкерии, означает хутор.

6) Ачаришки – Эйты-калинской фамилии. Аул этот, лежащий при реке Гудер-
месе, заселяют выходцы из аула Эйты-кале. Ачаришки – место солончаков; пре-
жде оно называлось Ачарыш – сырое соленое место. В настоящее время на языке 
ичкеринцев соленый – дюрин.

7) Эно-кале – при реке Гудермесе. Эно – выходец из Нашахэ, основавший 
здесь хутор лет шестьсот тому назад. Кэли – хутор.

8) Куренбей – Эно-калинской фамилии, расположен при реке Гудермесе. Ос-
новавшие аул этот лет сорок назад, не более, – переселенцы из Эно-кале. Разы-
скивая место для устройства нового удобного поселения, один из энокалинцев 
нашел в лесу поляну, представлявшую все требуемые условия к образованию 
небольшого поселка. Несколько человек поселились здесь и дали настоящее на-
звание новому аулу потому, что поляна, на которой они поселились, была в лесу, 
занятом семействами ястребов. Ястреб – кюри; бен – гнездо.

9) Ялхой-мохк – при притоке реки Гудермеса. Люди, основавшие аул этот, лет 
пятьсот назад тому, – выходцы из аула Нашахэ. Они были чрезвычайно бедны, 
имея единственное средство к существованию – заработок; их услугами пользо-
вались более зажиточные землевладельцы. Ялхой – работник; мохк – земля.

10) Ширды-мохк – при притоке реки Гудермеса. Ширды – имя человека, вы-
шедшего из Нашахэ лет пятьсот тому назад. Он поселился на свободной земле 
– мохк, основав таким образом хутор, который впоследствии получил название 
аула.

11) Курчали (верхний). – Два брата, вышедшие из Нашахэ, сначала посели-
лись в Чаберлое, Аргунского округа; потом, лет шестьсот назад, они вышли в 
Ичкерию, пришли в аул Цонтари и, явившись к Вису Тенаеву, просили покрови-
тельства его, как человека сильного по положению в обществе. Вису принял их и 
указал им место, где ныне, при притоке реки Гудермеса, расположен целый аул.

Братья, пользовавшиеся покровительством Вису, имели красавицу сестру, 
Чили, девушку весьма гордую и разборчивую в женихах: она многим отказывала, 
не находя человека, который мог бы ей понравиться. Молодежь, возвращаясь от 
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красавицы, всегда отвечала на вопрос: где вы были? – у кур Чили. Кур – гордый; 
Чили – собственное имя.

12) Курчали (средний) – при притоке реки Гудермеса; название притока Кайчи-
хи – белая вода.

13) Курчали (нижний) – при притоке реки Гудермеса. Оба аула эти Курчалин-
ской фамилии. С приращением народонаселения они расселились из верхнего 
Курчали. Нижний Курчали – родина шейха Бэрсана14; здесь же и могила его, весь-
ма чтимая народом.

14) Белгатой – водою пользуется из родников, впадающих в реку Аксай. Ме-
сто, где ныне аул, было свободным и удобным местом для работ. Идя туда на ра-
боты из окрестных аулов, жители разных фамилий, извещая друг друга о времени 
сбора, кричали: белхи говай – идем на работу! Белхи – работа, говай – идем . Аул 
Белхи-говай получил настоящее свое название – Белгатой – уже впоследствии.

Белгатоевская фамилия ведет свой род от Персыка, который имел сына Сусика, 
Сусик – Сослана, Сослан – Сулима, Сулим – Хоура, первого выходца в Ичкерию 
из аула Нашахэ; Хоур-Хасая, основавшего аул Белгатой. Сын Хасая – Арсан 1, 
Арсана – Бугалов 1, Бугалова – Арсан 2, Арсана – Бугалов 2, Бугалдова – Сатлак, 
Сатлака – Сеты, Сеты – Бугалов 3, Бугалова – Арсан 3, Арсана – Асанчи, Асанчи 
– Хасан, Хасана – Арсамбек, Арсамбек – Белакай, Белакая – Бешиль (умерший 
сто сорок лет), Бешиля – Чабай, Чабая – Ыха, Ыхи –Автурхан, который, живя в 
настоящее время, имеет трех жен, прижив с ними семнадцать детей. Следова-
тельно, после Хоура аул Белгатой готовится сменить семнадцатое поколение.

Близ аула этого есть два кургана: Стела и Ерда; курганам этим, как говорят 
белгатоевцы, народ когда-то поклонялся.

15) Дарго, или Дарга вэдэна – Белгатоевской фамилии – при реке Аксае. Пе-
реселенцы из аула Белгатоя, заняв поляну, окруженную со всех сторон горами, 
назвали аул свой Дарга от кумыкского слова: дара – ущелье. Аул этот основан лет 
семьдесят тому назад.

16) Ахкин-барз – Белгатоевской фамилии – при реке Гудермесе.
Предание по поводу основания этого аула говорит следующее: три белгатоев-

ца – Хунка, Ирисхан и Шами – место с курганом, где ныне аул, купили за триста 
монет у маюртуповцев, Чеченского округа, так как оно принадлежало когда-то 
этим последним. Поводом к покупке этой был слух, что в кургане том (курган 
– барз) зарыто богатство, которым хотели воспользоваться купившие его; но кур-
ган был ископан (копать – ахка, ископан – ахкины) еще маюртуповцами. Но-
вые хозяева, хотя и принялись за ту же работу, но кроме четок, конских удил и 
т. п. мелких вещей ничего не нашли. Тем не менее, приобретя курган покупкой, 
они поселились близ него, назвав свой поселок, а впоследствии аул Ахкин-барз – 
ископанный курган. На курган этот указывают и теперь.

17) Гордали – при р. Аксае. Основавший аул этот был некто Гордал, вышед-
ший в Ичкерию из Нашахэ, лет пятьсот тому назад.

18) Хашки-мохк – Гордалинской фамилии – при реке Гудермесе. Назад тому лет 
пятьдесят, несколько человек переселились из аула Гордали на землю, заросшую 

14 См. предание аула Эрсеной.
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садами алычи, и, вырубив деревья, образовали там поселение, названное харсин 
хачиш – алычовое. Впоследствии название это изменено в Хашки; мохк – земля.

19) Шуани (большие) – при притоке реки Гудермеса. Основавший аул этот, лет 
пятьсот тому назад, был некто Шуан, выходец из аула Нашахэ.

20) Шуани (малые) – Шуанинской фамилии – при притоке реки Аксая. На 
местности, где ныне аул, лет пятьдесят тому назад, поселился житель Больших 
Шуани Магамат, образовав поселок из беглых и пленных казаков и солдат. По-
следние (пленные) попадались к Магомату, как человеку, делавшему часто набе-
ги с небольшими партиями товарищей в окрестности наших поселений; первые 
же (беглые), преимущественно солдаты, зная Магомата по слухам за доброго и 
гостеприимного человека, шли к нему сами, в полной уверенности найти у него 
приют и защиту – и никогда не ошибались. Магомат, под именем шуанинского, 
далеко известен в горах. Он жив еще и теперь; старик весьма бодрый.

21) Аллерой – при реке Аксае. Вышедший из аула Нашахэ в Ичкерию, некто 
Аллериш, основал этот аул лет шестьсот тому назад.

22) Мескеты – Аллероевской фамилии – при реке Аксае. Переселенцы из Ал-
лероя основали настоящий аул лет двести тому назад.

Поводом к названию Мескеты послужило следующее обстоятельство. На ме-
сте, где ныне аул, был большой лес, в котором весьма много водилось диких коз 
и оленей. Жители аула Аллероя ходили туда на охоту – как за жизненным про-
дуктом, так и за ремнями, которые там же, на месте, они выделывали из кож уби-
тых зверей для обуви и других потребностей. Способ очистки кожи от шерсти и 
ненужных частей состоит в следующем: берут столб, пробивают в нем насквозь 
дыру, в которую, порезав предварительно на ремни, протягивают кожу от кон-
ца и до конца; с одной стороны дыры, при наружной части отверстия, приделан 
роговой клин или другое орудие, ребром которого при движении кожи счища-
ется шерсть. После этого кожа провяливается. Затем берется ремень и режется 
на чрезвычайно тонкие ремешки, называемые нитками – тай, для шитья обуви, 
седел, уздечек и т. п. Для ровной, правильной порезки кожи на нитки прибега-
ют к такому средству: тонкая плоская палочка (толщиной менее пальца, длиной 
вершков шесть–семь), зазубренная по середине так, что ремень, упираясь одной 
стороной в зазубрину, а с другой в лезвие острого ножа, протягивается во всю 
длину, оставляя между зазубриной и ножом нитку произвольной толщины. Ре-
мень и отделяющаяся от него нитка тянутся вместе одним человеком, тогда как 
другой дает направление и известную толщину требующемуся ремешку. Работа 
эта производится всегда с помощью другого.

Приготовленные таким образом для выделки кож и ремешков столб и палочка 
называются ичкеринцами мескет. В лесу, где ныне аул, таких столбов и палочек 
было чрезвычайно много, вследствие чего первые поселившиеся здесь люди на-
звали место своего жительства мескет метык. Метык – место.

(Оленья кожа, по прочности своей, ценится ичкеринцами выше козлиной, хотя 
эта последняя в отделке может быть гораздо тоньше).

23) Сугунты – Аллероевской фамилии – при реке Аксае. Жители Сугунты – 
переселенцы из аула Мескеты, поселившиеся тут лет шестьдесят тому назад. До 
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образования еще Сугунты был один мескетинец Сеги, который для более удобного 
переезда жителей через балку, где ныне аул этот, построил мост – ттай. Впослед-
ствии несколько мескетинцев поселились близ моста этого, назвав поселок свой 
Сегин-ттай – мост Сеги. Название это изменено потом со временем в Сугунты.

24) Замай-котар – на правом берегу реки Аксая. Зама, переселенец из аула 
Мескеты, поселился на настоящем месте хутором, для более удобного хозяйства. 
Переселение это было назад тому лет сорок.

25) Исай-юрт – Аллероевской фамилии – при притоке реки Аксая. Исай – вы-
ходец из Аллероя; юрт – аул. Аул этот основан Исаем лет восемьдесят назад.

26) Турту-котар – Аллероевской фамилии – при притоке реки Аксая. Турту 
– из Аллероя, на настоящем месте жительства устроил котар – хутор, лет трид-
цать тому назад, и поселился в нем, пася баранту. Со временем к Турту, живому 
еще старику, присоединились другие, и образовался аул, удержав за собой назва-
ние хутора.

27) Давлетбий-котар – Аллероевской фамилии – при реке Гудермесе. 
Давлетбий – переселенец из Аллероя, лет тридцать тому назад, поселился 
хутором на настоящем месте расположения аула, пася баранту.

28) Шамхал-берды – Аллероевской фамилии – при реке Аксае. Шамхал (какой 
– неизвестно), много времени назад приезжал в аул Аллерой с заявлением алле-
роевцам приязненных своих отношений. Народ, довольный таким вниманием и 
зная наперед о времени приезда шамхала, встретил его на берегу Аксая с полным 
угощением, по туземному обычаю. Крутой берег, круча – берд.

На месте нынешнего Шамхал-берды основали аул лет пятьдесят тому назад 
переселенцы из Аллероя.

_______

Восемнадцать человек выходцев, по преданию ичкеринцев, из аула Нашахэ, 
основали в Ичкерии все названные аулы более или менее в разное время. Память 
о первых поселенцах здесь не умрет в народе, так как имена их перешли в по-
томство в виде фамилий, которые ичкеринцы носят. Но откуда родоначальники 
эти пришли в Нашахэ? – вопрос, в Ичкерии неразрешимый, хотя тем не менее он 
имеет исторический интерес.

Годы, на которые указывают ичкеринцы как на время основания аулов, мало 
заслуживают вероятия, но, устраняя недостаток этот, за отсутствием письменных 
документов, в этих годах, однако, можно видеть порядок расселения здесь людей 
впоследствии, когда народ, размножаясь, занимал новые места. Так, судя по вре-
мени основания аулов, ичкеринцы имели движение от Аргунского к Кумыкскому 
округу; переселение же из Ичкерии в позднейшее время, по случаю недостатка 
земли, было направлено в Чечню.

Октябрь 1869 г.
Укрепление Ведень.
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Предания о происхождении чеченцев. – Чеченские общества. – Исторические сведе-
ния. – Археологические находки и памятники древности. – Верования чеченцев. – Следы 
язычества и христианства. – Общественный и семейный быт Чечни. – Народные легенды 
и песни.

Чеченцы составляют самое многолюдное племя Северного Кавказа, разделен-
ное на отдельные общества, образовавшиеся из нескольких фамилий. Низовые 
(плоскостные) чеченцы именуют себя родовым своим прозвищем, начхой. Гор-
ные же, от которых отделились низовые чеченцы, называют себя различно по 
именам своих обществ.

О происхождении и времени водворения чеченцев в горах нет положительных 
сведений. И предания самого народа очень сбивчивы; однако в них есть кое-какие 
указания. Так, предания их говорят, что предки чеченцев произошли от бацоев, 
доныне живущих между пшаво-хевсурами в Тионетском округе. Предки же ба-
цоев жили когда-то за Грузией и во времена нашествия арабов оттеснены были в 
кавказские горы. Из них три фамилии: Галгай, Ахо или Ако, и Шото, пробрались 
со своими родичами на места, занимаемые ныне горными чеченцами. Кто же эти 
бацои, и когда отделились от них три фамилии, образовавшие горных чеченцев, 
предание не указывает. Изолированность каждого общества была, вероятно, при-
чиной скудости сохранившихся народных преданий, так как при таком положе-
нии потеря воспоминаний одних не могла возобновиться памятью других.

Предания говорят определеннее о последующем времени от поселения трех 
фамилий бацоевцев в горах северного склона Кавказа. Они гласят: «от Галгая 
произошло общество Галгаевское, от Ахо или Ако – общество Акинское, от Шото 
– общество Шатоевское (горных чеченцев). Из этих трех обществ впоследствии 
образовались другие горные общества, составляющие ныне три особые группы. 
В первой главное общество составляет Шатой, представителем которого считает-
ся фамилия Гокой и которое поэтому называется одновременно Шатой или Гохой. 
Кроме этого главного общества, в первой группе состоят еще следующие, образо-
вавшиеся из него: 1) Чиэнхой; 2) Дишипи или Дичиты; 3) Нихалой; 4) Мулхой; к 
этому обществу присоединилась галгаевская фамилия Ахшипатой, перешедшая 
впоследствии к низовым чеченцам; 5) Дзумсой, – к этому обществу приселилось 
немало выходцев из грузин; 6) Чентой или Ченты; 7) Хачерой или Ачера; 8) Хель-
дихерой, примыкает к Тушетии; 9) Келой – в этом обществе значительная при-
месь тушин и 10) Шарой или Шаро, состоящее из двух только фамилий – Шарой 
и Химой – с примесью тавлинцев. Все эти общества живут по рекам Чанты-Ар-
гуну, Шаро-Аргуну и по речкам, впадающим в Аргуны.

Во второй группе считается главным общество Ахой или Акой. Отделившиеся 
от него фамилии образовали общества: 1) Пешхой; 2) Нашхой; 3) Терной; 4) Мер-
желой; 5) Лондолой и 6) Цецой. Все они сидят у речек Галанчодж, Теории-акх и 
в верховьях Гехи.
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Третья группа состоит из главного общества, Галгай, и образовавшихся из него 
следующих мелких: 1) Малхисты или Кисты1; 2) Поринцы; 3) Джехари; 4) Гама-
ши; 5) Галаши и 6) Мереджой. Общества эти живут у речек Кистинка, Цорой-хи, 
Маколь-дона и в верховьях Ассы.

Горные чеченские общества, живя в нагорных долинах, не имели враждебных 
столкновений с соседями. Скудная горная местность удовлетворяла нуждам на-
рода, который находил иногда помощь у соседей своих пшаво-хевсуров и осетин, 
занимающих местности более плодородные. По мере размножения горные чечен-
цы, пробираясь вниз по течениям рек, селились в лесистых низовьях, никем еще 
не занятых. Из этих выселенцев, к которым присоединились и разные переселен-
цы, образовались нынешние общества низовых чеченцев, каковы: 1) Ауховское; 
2) Ичкеринское; 3) собственно Чеченское; 4) Арштхоевское или Карабулакское и 
5) Ингушевское.

Об образовании этих низовых обществ от горных чеченских существует не-
сколько неясных преданий, из которых, однако, следующие два заслуживают вни-
мания по своей полноте.

Первое предание касается происхождения нахчоевцев или собственно че-
ченцев, родоначальником которых оно называет араба по имени Али родом из 
Дамаска (Шама)2. По преданию, Али, прибыв в Стамбул и здесь нечаянно со-
вершив преступление, за которое его ожидало строгое наказание, принужден 
был бежать на купеческом корабле на Кавказ, где, после долгих странствова-
ний, поселился наконец между галгаевцами. От брака Али с галгаевской де-
вушкой родился сын, у которого при обмывании в правой руке, сжатой в кулак, 
нашли слизь, похожую на сыр. Вследствие этого ребенок получил имя Нохчоо, 
что по-галгаевски означает сыр. Низовые чеченцы, происшедшие от Нохчоо, 
также называются Нохчой (множествен. число от нохчоо). Сын Али, возму-
жав, выказал замечательную смелость, ловкость и силу, почему он был прозван 
Туркалем3. Нохчоо, похитив какую-то ханшу с ее прислужницей, купавшихся 
у минеральных вод Бештау (Пятигорска), взял себе в жены и ханшу и ее при-
служницу. У Нохчоо родились от ханши три сына, а от прислужницы – два. 
Они, вследствие раздоров, разделились; и сыновья от прислужницы поселились 
в горах, в котловине, известной под именем «Меэсты». Сыновья же Нохчоо от 
ханши перешли от галгаевцев на понизовье. Старший из трех братьев, по имени 
Ношохо, выбрал место по скату Черного хребта, у р. Гехи, в нынешней Малой 
Чечне, которое и до сих пор называется Ношох (Нашахэ). Остальные два брата 
поселились недалеко от старшего. Эти-то три сына Нохчоо, носившие общее 
название Нохчой, и положили основание обществу нахчоев или собственно 
чеченцев, которые, принимая к себе приселенцев и постепенно размножаясь, 
заняли пространство от Гехи до реки Аргуна, отсюда до реки Мечига, впадаю-

1 Пшаво-хевсуры называют всех горных чеченцев одним общим именем киску или 
кисты.

2 Замечательно, что большая часть кавказских племен ведет свое происхождение от 
выходцев из Аравии.

3 Туркаль по-чеченски означает герой, богатырь.
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щей в реку Сунжу. По названию этой реки Мечиг, живших на ней нахчоевцев 
кумыки прозвали мичигишами4.

В недавнее время в нахчоевском или чеченском обществе считалось пятьдесят 
шесть главных фамилий, из которых три, именно фамилии Турло, Мудар и Эта-
гай, считались наиболее знатными и влиятельными. Из фамилии Турло некто, по 
имени Алхан, основал аул на реке Сунже, называющийся и доселе по его имени 
Алхан-юртом. Аул Этагу или Атаги, на реке Аргуне, основан фамилией Этагай.

Второе предание говорит о происхождении Ичкеринского общества, основате-
лем которого, согласно этому преданию, был некто Молкх из рода Нохчоо, жив-
ший первоначально в долине Меэсты, отсюда переселившийся в Киоло, недалеко 
от Ношоха, и затем уже окончательно основавшийся с сыном Тинавинь-Вису в 
нынешней Ичкерии. С Молкхом переселились родственник его Цуэнтер-Меэт 
или Меэт, сын Цуэнтера5, и два зятя последнего, Гордоло-Ельюк и Хорочо-Уэз, 
от которых впоследствии произошли фамилии ичкеринские: Цуэнтер, Гордолой 
и Хорочой. Молкх дал основанному им обществу свое имя, которое ичкеринцы 
сохраняют за собою и до сих пор, называя себя – Нохчи-молкх. Но соседи ичке-
ринцев, кумыки, называли «ичкеринцами»6 как их, так и гуноевцев, живших в 
Ичкерии, как видно по другим источникам, еще до переселения Молкха.

Знатоки чеченского языка говорят, что «молкх» значит светлый и происходит 
от чеченского же слова «молк», т. е. солнце. В массе ичкеринского общества имя 
ее предка, Молкха, забыто, и многие не могут уже разъяснить значения слова но-
хчи-молкх и говорят просто, что оно означает: народ, или земля народа.

Говорят, что Молкх первый ввел меру локтем в своем обществе.
Насколько можно судить по другим сохранившимся у чеченцев преданиям, Ау-

ховскому обществу низовых чеченцев положили основание несколько семейств, 
отделившихся от горного Акинского общества, которые после непродолжитель-
ного пребывания на Аргуне и в Ичкерии поселились на реке Акташ, у подгорья 
Салатавии. Поселенцы эти сохранили и доселе название общества, от которого 
они отделились, и сами себя зовут Акхой или Акха. Но кумыки прозвали их, со-
гласно своему произношению, Аухи.

Некий же акинец, по имени Арштхоо, выселившись из своего общества и спу-
стясь со своим родом в Бумутское ущелье, основался у источников, называемых 
Черными ключами (по-кумыкски – карабулах) и образующих речку, впадающую 
в реку Мартангу, и названную, по имени Арштхоо, Арштинкою. От населения, 
основанного здесь Арштхоо, образовалось особое общество, называвшее себя и 
доселе: Арштхой. Кумыки же называли его, по источникам, у которых оно жило, 
Карабулах. Общество это в недавнее время переселилось в Турцию.

Последнее выселение с гор было в настоящем столетии. Около 1810 года от 
Галгаевского общества из аула Даршм выселились семь фамилий – Бекова, Маль-
сагло, Арчахова, Костой, Плиатова, Сульдигиатова и Гириатова, и поселились в 
Тарской долине, на реке Ангиш или Ингиш, впадающей в реку Камбилеевку. Пе-

4 Все чеченцы у кабардинцев известны также под общим названием мышхиш. 
5 У чеченцев имя отца ставится впереди имени сына.
6 См. ниже, об Ичкерии.
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реселенцы эти, по имени речки Ингиш, названы ингушами7. Около 1830 г. они 
из Тарской долины переселились к реке Назрань, впадающей в реку Сунжу, и 
получили название назрановцев.

Таким образом посредством выселения от горных чеченцев образовались об-
щества, занимающие теперь пространство от реки Акташ до речки Камбилеевки.

Время этих переселений горных чеченцев на понизовье сами чеченцы не мо-
гут теперь указать, но на основании данных, взятых у соседей их, можно опре-
делить его приблизительно. Древнее гунаевцев, выселившихся из дальних гор, в 
Ичкерии не видно. Предки гребенских казаков, которым гунаевцы платили дань, 
прибыли на Кавказ, как полагает Щекотов, около половины ХVІ столетия; поэто-
му можно полагать, что гунаевцы занимали Ичкерию еще до начала ХVІ столе-
тия. По преданиям кумык и ичкеринцев, Тинавинь-Вис, сын Молкха, платил дань 
крымскому князю Султан-Муту, жившему, как известно, в исходе ХVІ столетия; 
следовательно, переселение Молкха в Ичкерию надо отнести к этому же време-
ни. Ношохо с братьями (сыновья Нохчоо) выселился на равнину раньше Молкха, 
следовательно, и ранее исхода ХVІ столетия. Ингуши, как было уже сказано, вы-
селились в начале настоящего столетия.

Древняя история чеченцев почти совсем не исследована; новая же, со времени 
покорения их русскими, пока – достояние архивов. Поэтому в настоящее время из 
истории чеченцев известно лишь очень немногое. Горные чеченцы, по недоступ-
ности занимаемой ими местности, вследствие слабости ближайших иноплемен-
ных их соседей, с которыми поэтому они не имели враждебных столкновений, 
могли бы прожить мирно, если бы домашняя фамильная вражда и столкновение 
интересов их разрозненных обществ не производили усобиц и кровавых разде-
лок.

Низовые чеченцы, занимавшие иного характера местность и окруженные с 
трех сторон соседями более сильными, по необходимости пришли в столкнове-
ние с ними. Так, гуноевцы в начале ХVІ века столкнулись с русскими, то враждо-
вали, то дружились и роднились с ними. В таких же отношениях были они позже 
с ногайцами, но при этом они выказывают уже больше энергии и силы. Если ста-
ринные окопы по реке Сунже были устроены ногайцами, как говорят чеченские 
предания, то окопы эти указывают, что ногайцы не сознавали в себе достаточно 
силы для отпора нападения чеченцев, вне укрепленных пунктов. Ногайцев сме-
нили калмыки, завладевшие оставленными первыми окопами. Об одном из кал-
мыцких ханов сохранилось у чеченцев предание, которое говорит, что хан этот, 
по имени Сургот, жил на левом берегу реки Сунжи, недалеко от нынешней стани-
цы Алхан-юрт, в большом окопе, называемом и доселе Кулары или Гулары, что 
по-ногайски означает крепость. Хан Сургот, славившийся своим могуществом, 
говорит предание, и наводивший страх даже на горных жителей, подружился с 
чеченским богатырем Дзариком, сыном Гардана, или Гардан-Дзариком, который 
однажды пригласил хана к себе в гости. Хан, пируя у Гардан-Дзарика, увидел 
жену его, красавицу, которая прельстила его не сказано. После долгих настойчи-

7 Ингуши под этим названием были известны уже в конце ХVІІІ в.; следовательно, и 
выселение их с гор должно отнести к более отдаленному времени. – Ред. Тер. Вед.
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вых просьб хана Гордан-Дзарик уступил ему свою жену с ее же согласия, но при 
этом поставил в условие, что хан переселится с реки Сунжи за Терек, и все про-
странство от реки Сунжи до Терека подарит ему, Дзарику. Хан принял условия 
эти и переселился за Терек. Ичкеринцы предание это относят к своему богатырю 
Тинавин-Вису8.

После ухода калмыков чеченцы опять не находили покоя. Нередко Шамхалы 
Тарковские врывались в Большую Чечню и разоряли ее. Кабардинцы, держа в 
страхе и повиновении Малую Чечню, распространяли свою власть до Аргуна. 
Наконец кумыки, нападая и отражая чеченцев, старались одолеть их. В исходе 
ХVІІ века чеченцы, совместно с кумыками, вступили в борьбу с русскими. С это-
го времени и до половины ХІХ столетия борьба чеченцев с соседями то утихала, 
то вспыхивали с новой силой.

В 1770 г. генерал де-Медан покорил Сунженских чеченцев и отобрал у них 
аманатов. Через пятнадцать лет после этого (1785) явился Шейх-Мансур – фа-
натик, распространитель ислама на Кавказе, и, подняв чеченцев и другие племе-
на, причинил немало хлопот русским. Фанатик этот, называвший себя, по взятии 
русскими в плен, уроженцем оренбургских степей, был между тем природный 
чеченец по имени Ушмара, которого и прадед, и дед были, как согласно показыва-
ют чеченцы, из Эльджеровского рода, или фамилии. Ушмара назван Шейх-Ман-
суром за его ученость и святость жизни.

В ХІХ столетии генералы Булгаков и Концевич привели в покорность чечен-
цев, живших по Аргуну, разбили их в крепких окопах в Хан-Кале. Особенно же 
страшны были чеченцам генералы Ермолов и Вельяминов. Но Шамиль, искус-
но пользуясь пылкой храбростью чеченцев и их фанатизмом, подстрекал их к 
упорной борьбе с русскими. Только непрерывные и истребительные экспедиции, 
предпринятые князем Барятинским и графом Евдокимовым, могли наконец поре-
шить навсегда самостоятельно политическое существование чеченцев.

В горной части Северного Кавказа произведено вообще мало археологических 
изысканий, местности же, занятой горными чеченцами, едва ли они вовсе и кос-
нулись. Между тем местность эта может представить весьма немало интересных 
остатков древности.

На занимаемых чеченцами местах встречается немало разнообразных камен-
ных зданий, постройку которых нельзя приписать чеченцам, так как подобные 
предприятия были не по средствам и уменью их. Таковы каменные башни в че-
тыре–пять этажей, каменные склепы и пр. Гладкие толстые тесаные камни, име-
ющие в квадрате аршин и более, из которых строены эти здания, перемешаны 
иногда с большими кое-как отесанными камнями и сложены на очень крепком из-
вестковом цементе. Башни имеют для пропуска света круглые отверстия, служа-
щие, вероятно, также и бойницами. Кроме того, в горах Чечни попадаются камни, 
обделанные, как вышеупомянутые, но гораздо бо́льших размеров, которые, по 
словам стариков, суть остатки каких-то построек неизвестного народа «Мида». 
Башни же, по преданию галгаевцев, построены джилатами или джилинами (гре-

8 Приобретение земли посредством уступки жены встречается в преданиях и некото-
рых других горских племен. – Авт.
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ками). Башни эти имеют большое сходство по постройке и по материалу, на них 
употребленному, с башнями, встречающимися кое-где в Горной Осетии. В Тагау-
рии встречаются конусообразные из цельного камня памятники над «запацами» 
или могилами, почерневшие от времени и покрытые мхом; сходные с ними попа-
даются и в местности, занимаемой горными чеченцами.

В Акинском обществе, близ аула Галончодж, на горе у озера, находятся раз-
валины, о которых г. Ипполитов передает следующее предание: лет за четыре-
ста–пятьсот назад какие-то вооруженные фиренги (европейцы) пришли к озеру и 
построили на горе монастырь, который окружили каменной стеной. Фиренги эти 
жили долго в ладу с туземцами, которых они приглашали в монастырь и учили 
христианской религии. Но фиренги первые подали повод к ссоре; похищая и на-
силуя туземок, они восстановили против себя туземцев, которые после упорной 
борьбы прогнали фиренгов и монастырь их разрушили.

В Галгаевском обществе, недалеко от аула Ага-кале, находится полуразрушен-
ное здание из тесанного камня, которое галгаевцы называют Албирте, по имени 
самого строителя, как говорят старики.

В том же обществе сохранилась другая постройка из больших каменных же 
плит, называющаяся Тхоба-эрды, т. е. две тысячи святых. По прочности и красоте 
здание это отличается от всех остальных, находимых в горах. Оно имеет форму 
продолговатую и внутри разделено на три отдела арками; карнизы внутри укра-
шены разнообразными арабесками. У входа в стене, на плите, вырублены изо-
бражения трех человеческих фигур; на противоположной входу стене, на плите 
же, вырублена фигура человека со львом. Купол этого здания упал и завалил всю 
его внутренность. Сами галгаевцы не знают, когда и кто построил это здание, 
но некоторые полагают, что здание это – была церковь, и построено грузинской 
царицей Тамарой.

На понизовье не встречаются архитектурные памятники прошлого, исключая 
одного склона, называемого Борган-каш, или могила Боргана, и находящегося 
в Назрановском обществе, в пяти верстах от укрепления Назрановского. Склеп 
этот замечателен по уважению туземцев к телам, в нем лежащим. В памятнике 
этом, снаружи совершенно обвалившемся, проделано небольшое квадратное от-
верстие, обращенное на восток и служащее для входа. Между этим отверстием 
и другим, ведущим в самый склеп, находится небольшое пустое пространство в 
виде преддверия. Над вторым отверстием на камне вырезаны три надписи по-а-
рабски: «1) Имазис-Солтания; 2) Бек Султан-Худдадов и 3) «здесь прахи покой-
ников, и нет между ними ни света, ни влаги». Внутренность склепа круглая в 
виде цилиндра; стены и купол сложены очень искусно из тесаного камня. По-
средине земляного пола находится круглое отверстие, в которое может свободно 
пройти человек, и которое ведет в подземелье с деревянным полом, имеющее 
полукруглую форму. Тут лежат трупы одной женщины и трех мужчин, все тем-
но-коричневого цвета и высохшие, как мумии. Из них только один труп мужчи-
ны, легкий до того, что его можно приподнять одной рукой, сохранился в цело-
сти; остальные же изуродованы: без рук, без ног или без головы. По бокам трупов 
разбросаны кости зайцев и скелет собаки. Под деревянным полом сложена груда 
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человеческих костей, между которыми виднеются куски полуистлевшей персид-
ской или индийской парчи, с изображениями людей и пальм. Ингуши, как уже 
сказано, относятся к этому памятнику с уважением, а во время засухи собирают-
ся толпами, ходят вокруг него и молят о дожде.

О памятнике Борган-каш существует несколько легенд, все почти одинакового 
содержания; из них более распространена и полнее следующая:

Когда-то, за Кубанью, на берегу Черного моря, жил крымский татарин, Аб-
дул-Гирей, наживший огромное состояние продажей черкешенок. Сын его, 
Качкер, влюбился в бедную черкешенку, красавицу Фатиму, и решился на ней 
жениться. Абдул-Гирей со своим поверенным, Девлетом, чтобы помешать наме-
рению Качкера, похитил Фатиму и продал ее туркам. Но Качкер, отняв ее у турок, 
бежал с нею в Чечню и поселился в пещере, вырытой в кургане, где и жил с Фа-
тимой в уединении. Собака Качкера ловила зайцев и кормила ими своих хозяев. 
Но недолго прожили таким образом Качкер с Фатимой, смерть прекратила их 
тяжкую жизнь. Собака, возвратившись с охоты, не застала своих хозяев в живых, 
улеглась подле их трупов и окоченела. Девлет, терзаемый укорами совести, оты-
скав впоследствии трупы Качкера и Фатимы, построил склеп над пещерой, где 
они лежали.

Но как эта, так и другие легенды далеки от истины. В имени «Борган», должно 
полагать, кроется разгадка происхождения этого памятника. По всему вероятно, 
во времена могущества Крыма в этих местах жили борганы, т. е. крымцы, и из 
них некто, судя по надписи, Бек Султан Худдадов построил этот склеп, в котором 
он и был впоследствии похоронен. Имазис Султания, быть может его жена, была 
также похоронена в этом же склепе, в котором впоследствии, вероятно, стали хо-
ронить своих умерших и другие. Последнее предложение можно основывать на 
груде человеческих костей под деревянным полом подземелья. Собака, зайцы и 
другие мелкие животные могли попасть туда случайно через отверстие и не мог-
ли уже выбраться. Предположение о существовании близ памятника Борган-Каш 
поселения борганов или крымцев подтверждается и чеченскими преданиями, ко-
торые говорят, что до прихода ингушей на нынешние места их жительства там 
жили борганы, которых кабардинцы оттеснили потом к чеченским горам. Впо-
следствии борганы эти, с частью чеченцев, переселились на Терек и основали аул 
Борганы, существующий и доселе, но называемый иначе: Брагуны.

В нижнем Галгае и в верховьях Бумутского ущелья в покрытых кустарником 
местах попадаются склепы под землею значительных размеров, сложенные из 
грубо отделанных каменных плит. Для входа сделаны в них отверстия, в которые 
может пролезть человек. В склепах этих, называемых туземцами Тинды-амриж 
(могилы тиндов), по рассказам туземцев же, не находили никаких вещей, но толь-
ко человеческие кости. По сказанию стариков, тинды были очень древний народ, 
живший на землях галгаевцев и переселившийся потом неизвестно куда и когда.

В Дагестане встречается небольшое общество, тинды, говорящие особым на-
речием. Это общество – не отродок ли древнего народа тиндов?

Другой характер представляют две случайно открытые могилы, одна – в Бу-
мутском ущелье, при постройке Бумутской крепости, другая – на левом берегу 
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Аргуна, при постройке Бердыкельского укрепления. После вырубки сплошного 
векового леса на высоком хребте, примыкающем к Бумутскому укреплению, для 
устройства на нем каменной оборонительной башни, когда приступили копать 
ров вокруг башни, с боку рва образовался провал на глубине около двух саженей. 
Во внутрь провала вела полуобрушившаяся, смазанная глиной, галерея, в кото-
рой были найдены обгоревшие человеческие и лошадиные кости и разбитые про-
росшие мхом глиняные кувшины. При постройке Бердыкельского укрепления на 
левом берегу Аргуна, на отроге, отделенном от Хан-Кальской горы оврагом, при 
рытье канавы вокруг бруствера открыли такую же довольно длинную, хорошо 
сохранившуюся галерею, вымазанную внутри красной глиной, так что она каза-
лась обожженной огнем. В галерее этой, которая шириной и высотой будет около 
двух аршин, найдено много простых глиняных кувшинов; из них некоторые с 
пеплом, другие – с обгорелыми человеческими костями, также разные медные 
вещицы (курильницы), золотая, круглая, тонкая, величиной с полтинник, грубой 
работы бляха, вроде медальона, прищепленная к золотой грубой же работы ви-
ноградной ветви, и сердоликовые довольно крупные четки. Несколько зерен этих 
четок овальных, а иногда круглых, очень попорчены временем и выветрились; 
на одном, самом большом зерне, ясно и отчетливо вырезан заяц. В этой гале-
рее найдены были кроме того круглые плоские камни с небольшим углублением 
посредине, напоминающие ручную мельницу. На отроге, на котором построено 
Бердыкельское укрепление, в старину, по словам чеченцев, был дремучий лес. 
Бумутская и Бердыкельская галереи были, вероятно, могилами скифов, употре-
блявших вместо железа медь и сжигавших своих мертвецов.

Особый характер виден в могиле, открытой в 1853 году в верховье реки Вале-
рика, хотя она по постройке несколько напоминает две предыдущие. Прибрежная 
часть горы, подмываемая Валериком, от сильных дождей обрушилась и открыла 
отверстие, ведущее в склеп значительного размера, вымазанный глиной, смешан-
ной с песком, которого пол устлан мелким камнем. В склепе этом лежал полура-
зрушившийся скелет, судя по сохранившимся частям убора, женский, на руках 
которого были два золотые браслета с чешуйчатой поверхностью, на шолюрах; 
на шее было ожерелье из дутого золота, вперемешку с бусами. На пальцах – два 
золотые дутые же перстни с камнями, которые выветрились и превратились в пе-
сок. Там же найдены три плоские слитка серебра, в которых один вдвое больше, 
так что вес его равняется весу двух маленьких кусков. Кроме того, в склепе этом 
были и небольшие глиняные, с рельефными изображениями, кувшинчики, кото-
рые при перевозке разбились. Золотые же вещи, все отличной изящной работы, с 
тремя серебряными слитками представлены в Тифлис.

В разное время в горной Чечне, преимущественно же в Шатоевском обществе, 
находили по несколько десятков статуэток из красной меди, весьма грубой отлив-
ки, уложенных тщательно не в могиле, а особо в земле. Статуэтки изображают 
баранов, козлов, оленей и голых людей. Из этих последних одни изображены в 
круглых шапочках, похожих на войлочные шапочки пшаво-хевсуров; у других на 
голове – шлем с петушиным плоским гребешком; у третьих тоненькие изогнутые 
палочки в руках. Между статуэтками попадаются изредка плоские полукруги, в 
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виде колец из желтой меди, величиною с монету серебряную; к одной оконечно-
сти их приделано ушко, другая оканчивается орлиным клювом и обе не сходятся 
между собой на палец расстояния. К бокам каждого полукруга приделаны по три 
плоских шарика. Нет сомнения, что статуэтки суть пенаты какого-либо народа, 
но какого именно? Покинуты ли они древними народами: мидами, или тиндами, 
жившими на этих местах, по преданию чеченцев, еще до прихода предков по-
следних и оставивших кроме того по себе развалины башен и каменные склепы?

Но, основываясь на некоторых смутных и сбивчивых указаниях, сохранив-
шихся в народе, можно допустить, что и у самих чеченцев могло существовать 
верование в эти статуэтки, позаимствованное, быть может, у другого соседнего 
народа и, как всякое позаимствованное, не вошедшее в плоть и кровь народа, ис-
чезнувшее при наплыве других верований.

Верование это могло быть принято от осетин, предки которых, еще до при-
хода горных чеченцев в Кавказские горы, имели богатую мифологию и умели 
уже выделывать из меди разные вещи. Попадавшиеся до сих пор кое-где в горах 
Осетии зарытыми в земле медные топоры, медные кирки, лопатки грубой работы 
подтверждают существующее предание, что Курдалагон, медник и ученик Сафы 
– бога огня, выковывая из меди разные вещи, научил предков осетин кузнечному 
мастерству. Сатáна, сестра осетинских сказочных богатырей Хамица и Урузмага, 
приятельница Курдалагона, была мастерица вылепливать из теста изображения 
разных животных и людей которые, быть может, и послужили моделью Курда-
лагону. Предки осетин веровали в «дзуаров», гениев-покровителей, которых изо-
бражали в образе тех предметов, на которые призывалось их покровительство. 
Так, дзуара, которого просили о размножении баранты, представляли в образе 
барана и называли его Фыр-дзуар (фыр – баран, дзуар – гений-покровитель). Бо-
жок этот и до сих пор в почете у тагаурских женщин, но он потерял свое перво-
начальное значение покровителя баранов или родотворной силы, размножающей 
стада, и считается ныне вообще покровителем деторождения9.

Те же гении-покровители, только под названием Эрдов, встречаются у горных 
чеченцев, у которых они также и до сих пор в почете. Гань-Эрд у галгаевцев, как 
и Фыр-дзуар осетинский, считается покровителем деторождения. Весною галга-
евцы сгоняют скот на гору, называемую ими Гань-Эрд, в честь этого божка, ко-
торому приносят там разные жертвы. Обычай этот указывает на первоначальное 
значение Гань-Эрда как покровителя скота. Женщины же галгаевские просят его 
особо о даровании им сыновей.

Значение медной голой статуэтки с такими оригинальными особенностями 
отчасти разъясняется существующим у некоторых женщин исатовского общества 
обычаем молить эту статуэтку, целуя ее, о даровании им сыновей. Подобный же 
обычай встречается у кистинских и галгаевских женщин, которые молят о да-
ровании сына не статуэтку, но жреца «цуинсека»10, представителя Мацели, т. е. 
Матери Божией. Жрец этот имеет особую саклю с двумя дверями, одна против 

9 Замечательно, что у всех таких статуэток детородный член изображен в эрективном 
состоянии.

10 Цуинсек – служитель святыни, у осетин – дзуар-лаг.
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другой. Женщина, желающая иметь сына, входит в одну дверь и в лице жреца, 
стоящего посредине сакли в одной рубашке (а прежде, говорят, и совсем голый), 
просит Мацели, чтобы она даровала ей сына; после этого она, не поворачиваясь 
спиною к жрецу, выходит в дверь напротив.

Между статуэтками из красной меди попадались, как сказано, полукруги из 
желтой меди, не пригодные ни для украшения, ни для какой-либо другой житей-
ской потребы. Они, по всей вероятности, изображали видимый небесный гори-
зонт; орлиные клювы выражали сферу, в которой летают птицы, а шарики по бо-
кам полукругов представляли звезды. В таком виде, вероятно, представляли себе 
предки осетин и горных чеченцев устройство звездного неба. Указанное сходство 
верования в эрдов (у чеченцев) и в дзуаров (у осетин) делает правдоподобным 
высказанное уже предположение, что медные статуэтки, находимые в Чечне, по-
читались и чеченцами, и занесены были к ним осетинами.

Все чеченцы исповедуют магометанскую веру суннитского толка, которую 
ввел между ними первый гунаевский житель, Береслан, из фамилии Беретой. 
Вера эта крепка у низовых чеченцев и успела уничтожить древние языческие 
верования и даже следы христианства, которые, как известно, старались рас-
пространить в Осетии и в Чечне грузинские цари, особенно же царица Тамара. 
Но у горных чеченцев виден до сих пор полный религиозный индифферентизм 
, вследствие которого у них оказывается возможным существование и доселе не-
которых обрядностей христианства в смеси с таковыми же язычества. Так, сохра-
нившийся у чеченцев обычай христианства праздновать дни некоторых святых 
сопровождается приемами, выработанными еще во время язычества.

Кистинцы и галгаевцы чтут особенно память о Тимиче-Эрды (св. Тимофей), 
в честь которого у них ежегодно бывают празднества между десятым и четыр-
надцатым числами июня. В назначенный заранее день мужчины и женщины, с 
десяти часов утра, собираются у аула Хули с разного рода припасами для соб-
ственного продовольствия и приношения жертв Тимичу-Эрды. Отсюда собрав-
шийся народ идет на гору с высокой скалой Будур-Лам, и, дойдя до половины 
ее, оставляет здесь лошадей и ослов; навьюченные же на них припасы взвалива-
ют на спины женщин и девушек, которые, принеся их к каменному хранилищу, 
устроенному для трех железных крестов недалеко от вершины горы, складывают 
их здесь в кучку. Отделив от этой кучки часть, предназначенную для жертво-
приношений Тимичу-Эрды, старший цуинсек или жрец подходит к каменному 
хранилищу с чашкой бузы в руках и начинает молиться, прося Бога о даровании 
народу счастья, богатства, здоровья и урожая. По окончании старшими жрецами 
молитвы приступают к ней другие жрецы, которые затем предсказывают народу, 
будет ли хороший, благополучный для него год. Предсказание это выражается 
символически: если жрецы вынут из каменного хранилища все три креста разом 
и покажут народу, это означает, что год будет хороший; если покажут они два кре-
ста – год посредственный; когда же вынется один крест, тогда народу будет плохо. 
После этого народ, перекусив немного, в первом часу дня подымается на самую 
вершину горы, где какой-либо из жрецов приходит в состояние исступления и 
предсказывает желающим будущее. Придти в себя жрец этот может только тогда, 
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когда другой жрец положит ему в рот новую деревянную ложку. На вопросы, 
знает ли он, что предсказывал, жрец отвечает, что говорил не он, а Тимич-Эрды. 
Отсюда направляются к скале Будур-Лама, к которой ведет узкая тропа над обры-
вом со ступенями. Недалеко от вершины скалы находится пещера Тимича-Эрды, 
которая при значительной высоте имеет около десяти сажень длины и около трех 
саженей ширины. В ней есть каменное ложе с каменным изголовьем и с камен-
ным же жертвенником подле; тут же находятся с кусками разноцветной материи 
палки, в виде хоругвей, множество мелких колокольчиков, обломки стрел, пули, 
стаканы и пр. Восхождение на скалу по тропе совершается в таком порядке: впе-
реди идет главный жрец, за ним – лучшая честнейшая девушка, за которой сле-
дует почтеннейший человек, за этим – опять женщина, за женщиною – мужчина 
и т. д., и все они до самого последнего держатся за подол платья друг друга. В 
семь или восемь часов вечера, когда прибудут все к пещере Тимича-Эрды, жрецы 
входят в пещеру, раскладывают огонь и, осмолив баранью голову, начинают мо-
литься, причем просят обо всем; во время молитвы очень часто восклицают: оче, 
оче, оче! В это время девушки поют песни в честь Тимича-Эрды. По окончании 
жрецами молитвы народ располагается на ночлег, не вкушая пищи. Рано поутру 
повторяется вечерняя молитва, после чего принесенные в жертву Тимичу жаре-
ные бараны, жареная говядина, хлеб, пиво, арака раздаются народу, и праздник 
кончается пиром.

Такое же точно празднество с жертвоприношениями и пиром бывает у осетин 
и чеченцев на горе Божьей Матери или Мат-хох.

От древних языческих верований в памяти народной остались следующие бо-
жества, чтимые и до сих пор.

Из Эрдов или гениев-покровителей, кроме Гань-Эрды, о котором было уже 
упомянуто, памятные народу: Мелер-Эрды, покровитель плодородия и напитков, 
выделываемых из хлеба; Эльта – покровитель охотников; Села – бог грома и до-
ждя. Кроме того, народ верует в Альмаз, враждебного духа, не могущего зна-
чительно вредить людям и потому ограничивающегося, при встрече с людьми, 
проклятием их рода и призывом на них разных бедствий и болезней, но большею 
же частью одними ругательствами. Горные чеченцы представляют Альмаз в виде 
страшной женщины, огромного роста с огромными грудями, перекинутыми че-
рез плечи за спину, и с длинной, до земли, густой рыжей косою. Любимое пре-
провождение времени Альмаз – пляска; она, закинув груди на спину, подняв руки 
вверх, пляшет при лунном свете. Между молодежью в Шатоевском обществе, 
особенно между девушками, существует игра в альмаз, называемая «дзимерак». 
Они, преимущественно во время свадеб, надев белые рубашки и взял палки, по-
крытые белыми же покрывалами, пляшут ночью и пугают проходящих.

Веруют также в Гешиб – лесного духа или лешего, схожего с Альмаз, но име-
ющего еще менее власти вредить людям.

Наконец, почитается еще Хинана – водяной дух, буквально «мать воды» (хи 
– вода, нана – мать), которая сочувствует людям и предупреждает их о бедствии, 
их ожидающем; при этом она, являясь в обществе, которое должно постигнуть 
несчастье, горько плачет и тоскливо поет песни, похожие на причитание над 
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умершими. Чеченцы рассказывают, что за четыре месяца до взятия русскими аула 
Цюрик-юрт в 1851 году Хинана явилась в этом ауле и предсказала его падение.

В дополнение этого краткого очерка нелишне будет упомянуть о более выдаю-
щихся чертах частного и общественного быта чеченцев.

Все чеченцы пользуются равными общественными правами. Особой правиль-
но организованной власти у них не было; она находилась в руках всего общества, 
которое наказывало проклятием (хой-гай лла) провинившихся и непокорных чле-
нов своих. Обряд проклятия совершается таким образом: оскорбленный, созвав 
родных и соседей с заряженными ружьями, объявляет проклятие оскорбителю; 
толпа, созванная оскорбленным, взбирается на крыши домов и кто-либо поголо-
систее повторяет проклятие, произнесенное оскорбленным, выкрикивая на весь 
аул: такому-то за то-то хой-гай лла! Толпа повторяет за ним несколько раз про-
клятие, присоединяя к нему брань и пожелания всего дурного оскорбителю и 
стреляя безостановочно из ружей.

В старину у чеченцев существовало деление на котлы или очаги. Чем больше 
котлов или семей было в известной фамилии, тем считалась она сильнее. Сохра-
нившийся в некоторых местах галгаевского общества свадебный обычай указы-
вает на приведенное значение котла. Жених, приготовив все в доме к свадьбе, 
посылает за невестою шафера, который, войдя в дом невесты, где заранее уже 
собираются ее родные и подруги, требует, чтобы ему представили невесту. Тогда 
ее покрывают чадрой и передают шаферу, который, взяв ее за руку, обводит во-
круг очага, т. е. по середине комнаты, и вокруг котла, висящего на железной цепи; 
во время этого хождения шафер приговаривает различные пожелания жениху и 
невесте. Потом шафер трясет цепь, на которой висит котел, и показывает вид, 
что перерывает ее; этим он выражает, что с этих пор разрывается связь невесты 
с родительским котлом, или домом. По окончании этого обряда шафер ведет не-
весту в дом жениха; а женщины в это время бросаются на него и кто чем попало 
колотят. Нередко больно достается шаферу от женщин, пока он доведет невесту 
до дома жениха.

У низовых чеченцев, находившихся в постоянной борьбе со своими соседя-
ми, сыновья были в большом уважении, как составлявшие военную силу; де-
вушки же и вообще женщины ценились только как рабочая сила. Если брат, 
даже нетрезвый, обещал своему приятелю выдать за него замуж свою сестру и 
приятель этот скрепил обещание каким-либо мелким подарком брату, то свадь-
ба должна была непременно состояться, несмотря на пожелание самой девушки 
и даже ее родителей. У горных же чеченцев, напротив, женщина пользовалась 
значением, была посредницей и миротворительницей при фамильных усоби-
цах и, будучи неприкосновенна, свободно ходила среди враждующих фамилий. 
Следующий рассказ покажет значение женщины у чеченцев. До переселения 
своего с гор в Ичкерию турпал (богатырь) Тинавинь-Вису, красивый молодец, 
жил в каменной башне. У другого турпала, по имени Гуно Карколой, была жена 
замечательной красоты. Как-то Карколой спросил свою жену, любит ли она его? 
Она отвечала, что очень любит, «но, – прибавила она, – я хотела бы обнять 
и поцеловать Тинавинь-Вису». Карколой вспыхнул и тотчас поскакал к Тина-
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винь-Вису, сжигаемый ревностью. Подъехав к башне, Карколой громко три раза 
прокричал вызов на бой. Тинавинь-Вису в это время спал, и жена, быть может, 
опасаясь схватки или почему другому, не разбудила мужа. Карколой, не полу-
чив ответа, подошел к углу башни и вынул оттуда три камня, которые и сложил 
в кучу: такой поступок в то время считался жестоким оскорблением хозяину. 
Тинавинь-Вису, проснувшись, увидел вынутые из его башни камни и, узнав от 
жены, кто осмелился сделать это, бросился к башне Карколоя и вызвал его на 
бой. Но во время боя жена Карколоя, бросившись между ними, обняла и поце-
ловала Тинавинь-Вису, что тотчас же прекратило бой, так как по обычаю того 
времени враг, которого поцеловала жена, делался другом мужа. Рассказ этот 
чеченцы обыкновенно заканчивают поговоркой: «если женщина что захочет, то 
поставит на своем».

Помещаемые ниже несколько рассказов и песен не будут, вероятно, лишены 
интереса, как образцы рассказов и песен, вращающихся в народе и служащих 
ему в досужее время развлечением, а иногда и поучением. Песни чеченцев бы-
вают мужские и женские; поет их всегда один человек, мужчина или женщина, 
смотря по тому, какую песню поют; остальные же присутствующие после каждого 
куплета или известного стиха монотонно припевают разные односложные звуки, 
вроде: га, га, га, гай, гой, – то возвышая, то понижая голос. Из четырех помещае-
мых песен две мужские: одна очень старая, о Нохчоо – родоначальнике чеченцев, 
а другая, самая новая – о беглеце-воре; обе женские песни стары.

Рассказы
1) Причина вырастания леса

Давно, в самые старые времена, на Кавказе не было леса. Как-то и откуда-то 
появилось многое множество белых птиц, как саранча – без счету. Птицы эти 
летели и отдыхали на Кавказе семь дней и ночей ночей. Когда же они улетели, 
Кавказ был покрыт толстым слоем гуано и с тех пор на нем начал расти лес.

2) Соски Сослан11

Жил-был между галгаевцами турпал по имени Сослан сын Соски. На кры-
латом коне, перескакивая с горы на гору, разрубая своим богатырским мечом 
скалы, разгуливал Сослан по всем Кавказским горам. Впадины на скалах – от 
копыт коня Сосланова, щели в скалах – от меча его – сохранились и до сих пор. 
Но для Сослана были тесны Кавказские горы, и вот пустился он по белу свету: 
людей повидать, себя показать. Прискакав в Самарканд, Сослан познакомил-
ся с ханом Тимур-Аксаком12, который получил прозвище Аксака потому, что 
в молодости, гоняясь за козою, переломил себе одну ногу, и она по срощении 
сделалась короче другой ноги. Сослан жил, пировал у Тимур-Аксака да показы-
вал свою удаль. Но как-то и за что-то Сослан поссорился с Тимуром, который 

11 Соски Сослан – тот же Сослан у осетин и Созурко у кабардинцев.
12 Аксак – хромой. Это прозвище часто стоит в связи с именем знаменитого Тимур-бе-

ка или Тамерлана.
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при этом пригрозил ему. Сослан, в отмщение за угрозу, схватив сына Тимура, 
ускакал на родину, на Кавказ, и продал его Галашевцу по имени Ганш. Тимур 
с огромным войском пустился преследовать Сослана и, по следам его, дошел 
до Галашевского ущелья. Но он опасался быть разбитым в горах, а потому, пе-
реговорив через лазутчика с сыном, на выкуп которого Ганш не согласился, и 
посоветовав сыну бежать при случае, отступил на Кумыкскую плоскость. На 
обратном пути Тимур приказал войску рыть канаву от Галашевского ущелья до 
Кумыкской плоскости, для того, чтобы сын его во время своего бегства с гор не 
запутался бы в непроходимых и безлюдных чеченских лесах, и канава указыва-
ла бы ему путь. И действительно, говорит предание, она довела сына до стана 
его отца на Кумыкской плоскости.

Как видно из этого предания, чеченцы во времена Тимура, в исходе ХІV в., не 
жили еще на понизовье, покрытом дремучим лесом. По ногайским преданиям, 
Тимур был в нынешней Чечне, а урочища с его именем, существующие и теперь, 
подтверждают эти предания, говорящие еще, что Тимур поднимался вверх по те-
чению реки Сунжи и переправлялся на правый ее берег недалеко от нынешней 
крепости Грозной, на переправе, называемой доселе «Копырь Аксако-Тимур» 
(мост хромого Тимура, по-татарски), вследствие построенного будто бы здесь 
Тимуром моста. Канава же, проходящая от Галашевского ущелья через всю Чеч-
ню, называется и теперь еще Тимуровою канавою.

3) Усар
Когда-то два нохчоя, возвращаясь из Кабарды, шли по правому берегу Терека. 

На другом берегу, на казачьей стороне Терека, в опушке леса, они увидели како-
е-то пестрое чудо: зверь – не зверь, человек – не человек. У одного из чеченцев 
было длинное ружье, он был славный стрелок. Чеченец этот метким выстрелом, 
через Терек, положил на месте это чудо. Чеченцы, переплыв Терек, приблизились 
осторожно к убитому чуду. Они увидели на этом чуде какую-то мудреную, неви-
данную, неслыханную, пеструю и блестящую одежду. Сняв осторожно с чуда эту 
одежду, они увидели, что у чуда этого, как у человека – и голова и лицо, и глаза, 
и уши, и две руки и две ноги, что он мужчина. Посмотрев, потолковав, чеченцы 
порешили, что чудо это должно быть черт – шайтан. Возвратясь в аул с одеждой 
шайтана, чеченцы, показывая одежду, рассказывали, как было дело. Весь аул ди-
вился, понять не мог, кто это был: человек ли, или шайтан. Один из стариков 
посоветовал отправить невиданную одежду на Кумыкскую плоскость к кумыку 
Измаилу, который все видел, все знает, и знаком был с самим царем московским, 
Петром. Когда Петр здесь воевал, Измаил понравился Петру. Царь взял Измаила 
в Москву. Измаил, повторил старик, все видел, все знает. По совету старика че-
ченцы отправились с одеждой чуда к кумыку Измаилу. Измаил как только увидел 
одежду, так и ахнул! Ну, сказал Измаил, теперь все пропали! Одежда эта – мо-
сковского Усара; таких Усаров много в Москве. У! какие воины эти Усары! У 
них нет ни друзей, ни родных, ни жилья: они все воюют до самой смерти. Когда 
придут сюда Усары, пропало все! Они все горы завоюют!..
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Песни
І.

«Грустно удаляться от молодости, грустно приближаться к старости. Храбрые 
потомки турпала Нохчоо! я спою вам родную песню.

Как от удара шашки о кремень сыплются искры, так мы рассыпались от тур-
пала Нохчоо. Мы родились ночью, когда щенилась волчица. Нам дали имя утром, 
когда барс ревом своим будил окрестность. Вот мы кт о, потомки турпала Нохчоо!

Когда перестает дождь – делается ясно на небе; когда сердце бьется свободно 
в груди – глаза не льют слез. Вверимся Богу? Без него нет победы. Не посрамим 
славы нашего турпала Нохчоо!..13

ІІ.
После взятия в плен Даргинского Шамиля, после убийства Беноевского Бай-

сенгура, после замирения Зумсоевского Умы, после ссылки Харачоевского Ата-
бая, не покорялся русским один лишь храбрый Вара! Хотя голод заставлял его 
есть чинаровые листья, а жажда – пить сок травы; хотя он, скрываясь в лесу, про-
мокал до костей, но из гордости не мирился с русскими! Он ложился спать, когда 
птицы, просыпаясь, начинали петь, когда олени выходили на корм. Вот однажды 
голодный, но с гордым крепким сердцем, Вара, сидя, думает думу, а голод просит 
хлеба, мучит его! Думал он, думал: мысль его остановилась на Бено-Атагинском 
ауле, где жил Баша, его верный друг. Явился Вара на двор Баши, вошел он в дом 
его: «А салам алейкюм – мир тебе, Ваган Баша! – Уа алейкюм салам – мир также 
тебе, добрый Вара! Зачем ты пришел в дом мой, животом голодный, сердцем сер-
дитый? – Пришел я, Баша, к тебе в гости. – Будь же моим гостем, добрый Вара! 
Вот тебе средняя комната, здесь ты спокойно, безопасно отдохнешь, а я пойду в 
аул по своим делам, – и, сказав это, проклятый Баша вышел из комнаты и поска-
кал он к Мудар-Гудонату в Атагинский аул. – А салам алейкюм, Мудар-Гудонат! 
– Уа алейкюм салам, Ваган баша! зачем ты приехал в дом ко мне? – Я приехал, 
чтобы сказать тебе, что счастливый наездник, смелый как барс, храбрый Вара, 
спокойно отдыхает в моем доме, в средней комнате. – Если слова твои, Баша, 
справедливы, я клянусь Великим Богом, что ты получишь офицерский чин! По-
скакал проклятый Гудонат в крепость Чах-Кири14, собрал он по барабану всех 
офицеров, он по колоколу всех драгун, поскакал Керет15 Гудонат впереди всех к 
Боно-Атагинскому аулу, а драгуны скачут сзади его. Прискакал он туда, окружил 
он тройным рядом солдат саклю Вары, просит его живым в руки ему отдаться: 
«Нет, не отдамся я тебе живым в руки! Хочу умереть в бою с русскими за Бога, за 
пророка Его». – Загрохотали ружья! С неба ангелы на землю спустились! С земли 
ангелы приняли чистую душу Вары!.. Да ввергнет Бог в Эльмен – ад проклятого 
Керет-Гудоната, сына Мударова!!..

13 Эта песня в другом переводе помещена также в книге Ад. П. Берже «Чечня и чечен-
цы». Тифлис, 1859. С. 129.

14 Воздвиженская крепость.
15 Керет – слово бранное.



165Головинский П.И. Заметки о Чечне и чеченцах: 1. Чеченцы

ІІІ.
Прискакал мой милый, сейчас прискакал ненаглядный! давно жданный, давно 

невиданный! Я страстно расцелую его уста! Я расцеловала бы и тогда, если бы 
уста его, как у волка, были окровавлены. А схвачу его руку, прижму к моей груди 
его руку, буду долго держать его пальцы меж моими пальцами! Я схватила бы его 
руку, жала бы, прижимала бы, держала бы его пальцы меж моими пальцами и тог-
да, если бы пальцы его были обвиты змеею. О если бы у ветра был разум! О если 
бы ветер знал язык! Он вмиг передавал бы милому мои слова. Если бы пришлось 
мне выбирать из двух: или страшный голод, или мой милый, я отказалась бы от 
еды сладких кушаньев; я прильнула бы к моему милому!

ІV.
Я свою руку положу под голову моему молодцу-храбрецу! Он среди ночи, на 

вороном коне, не разбирая броду, переплывает Терек. Вот он подъехал к казачь-
ей станице, перепрыгнул ограду! Вот он схватил курчавого мальчугана; вот он 
везет мальчугана! Смотрите, подруги! Вот толпа казаков гонится за моим мо-
лодцом-храбрецом! И пыль, и дым от выстрелов затемняют звездочки, ничего не 
видно. Вот настигают моего молодца-храбреца! Вот он выхватил из чехла свое 
крымское ружье! Вот он повалил одного казака! Вот другая казачья лошадь ска-
чет без седока!.. О Боже мой!.. Мой молодец-храбрец ранен, кровь течет по его 
руке. Ах какая радость, какое счастье!.. Я ухаживать буду за моим молодцом-хра-
брецом, перевязывать буду его рану моим шелковым рукавом. Мой храбрец-мо-
лодец продаст мальчугана в Эндери, в Дагестан; он накупит мне подарков; то-то 
мы будем жить, поживать!..

Басня
Когда-то барс, волк и лиса, отправясь на охоту, поймали оленя, козу и зайца. 

Барс приказал лисице разделить добычу. Лисица говорит: «Тебе, барс, как стар-
шему, следует по всей справедливости, олень; тебе, волк, принадлежит по праву 
коза, а мне, за мой посильный труд – зайчик». Барс зарычал: «Вот как ты делишь? 
у тебя, я вижу, нет нисколько толку! При этом барс, схватив лису, разорвал ее по-
полам. После этого барс приказал волку разделить добычу. Волк говорит: «Тебе, 
могучий барс, принадлежит олень – пообедай на здоровье, после трудов; коза 
следует твоей милости на ужин, а на утро закуси зайчиком!» – Умно, волк! умно! 
– сказал барс. – Скажи мне, волк, от кого ты набрался такого ума-разума? Волк, 
указывая на разорванную лисицу, отвечал: «Лапы твои меня надоумили!»
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Чеченцы (нахче)

І.

Место, занимаемое чеченцами, и их разделение на отдельные поколения. – 
Народное предание о поселении их на местах, ныне занимаемых. – 

Призвание князей Турловых для водворения порядка и общественного устройства. – 
Изгнание князей Турловых. – Топографический очерк местности. – 
Экономический быт чеченцев. – Промышленность и торговля.

По соседству с осетинами и на восток от них поселилось чеченское племя, 
ограниченное: на севере Малою Кабардою, р. Сунжею и кумыкским владением; 
на востоке – тем же владением, до креп. Внезапной, и рекою Акташ, отделяющей 
Чечню от дагестанского общества Салатау; на юге Сулако-Терский Водораздель-
ный хребет гор отделяет Чечню от нагорного Дагестана, а далее – Тушино-пша-
во-хевсурский округ и осетинские общества до укрепления Дарьяла. Западную 
границу Чечни составляла некогда река Терек.

Тридцать лет тому назад, т. е. до восстания в 1840 году, чеченцы жили по пра-
вому берегу Терека и обоим берегам реки Сунжи, так что тогда под именем Чечни 
разумелось все пространство, заключенное в границах, которые обозначались: 
«на западе рекой Фортангой (некоторые определяют рекой Нетхой) до Ачхоев-
ского укрепления, а отсюда прямою чертою до Казах-кичу, и далее на ст. Стоде-
ревскую; с севера – Тереком до впадения в него Сунжи; с востока – Качкалыков-
ским хребтом, прямою чертою от Герзель-аула на Внезапную и верховьями реки 
Акташа; с юга —Андийским хребтом (Сулако-Терским) до Шато-Аргуна, этой 
рекой до соединения с Шато-Аргуном и Черными горами до начала р. Фортан-
ги»1.

С началом восстания, большая часть чеченцев, живших между Тереком и Сун-
жею, бежали за эту последнюю реку. На правом берегу реки Терека и на левом 
Сунжи осталось только несколько небольших аулов. Опустелая земля их нача-
ла заселяться казачьими станицами, а чеченцы замкнулись в выше приведенных 
границах.

Пространство земли, ограниченное рекою Сунжею, между рр. Аргуном, Гу-
дермесом и Ассою, занято сунженскими чеченцами, которые рекою Гойтой 
разделяются на две части: пространство, лежащее по левую ее сторону, носит 
название Малой Чечни, а по правую – Большой Чечни. В состав последней вхо-
дят мичиковцы, живущие по обеим сторонам реки Мичик, и племя, известное до 
1840 года под именем качкалыковцев, обитавшее по северо-восточному склону 
Качкалыковского хребта. Поколение это впоследствии смешалось с мичиковца-

1 Берже Ад. П. Чечня и чеченцы. Тифлис, 1859.
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ми и ичкеринцами, и бывшие его аулы Шавдон, Наим-берды, Адыр и Наук-су 
в настоящее время не существуют. Ичкеринцы живут между верхними частями 
рек Акташ, Хулхулау и Сулако-Терским Водораздельным хребтом, а в верховьях 
рр. Ярык-су, Ямань-су и Акташа поселились ауховцы.

Между ауховцами и рекою Аксаем, в местности лесистой, живут зандаковцы, 
а на лесистых высотах, у верховьев правого притока речки Аксай, приютилось 
беновское племя, что в переводе означает воронье гнездо. 

Кроме этих обществ, чеченское племя вообще разделяется на множество по-
колений, которым названия даны русскими по именам аулов, или гор, или рек, 
по направлению которых были расположены их селения. Так непосредственно 
к осетинам прилегают кисты, живущие по ущельям реки Макалдона, притока 
реки Терека, и по ущельям реки Аргуна; первые носили название ближних, а 
последние – дальних. Восточнее кистов, по верховьям реки Ассы и по берегам 
реки Таба-чоч, живут галгаевцы. На севере от этих двух обществ поселилось не-
сколько поколений чеченского племени: назрановцы или ингуши, занимающие 
низменные места, орошаемые реками Камбилейкой, верхнею частью Сунжи и 
Назрановкою и по течению этих рек до впадения реки Яндырки в Сунжу и по 
Тарской долине2; карабулаки, на равнине, орошаемой реками Ассою, Сунжею и 
Фортангою; галашевцы, поселившиеся по рр. Ассе и Сунже, и джерахи, живу-
щие по обоим берегам реки Макалдона.

Верховье восточного истока реки Ассы занято аулами цоринцев, а по обоим бе-
регам реки Ассы и по реке Сунже, между галгаевцами и дальними кистами, в вер-
ховьях реки Гехи, притока Сунжи, расположены аулы ако или акинцев. За акинца-
ми следуют: мередженцы, расселившиеся по ущельям р. Фортанги; пшехой или 
шопоти, живущие около истоков реки Мартан; шубузы и шатой – по реке Ар-
гуну; шаро или киалал, по верховью Шато-Аргуна; джан-бутри и чаберлой или 
тадбутри, по реке Аргуну. Наконец, следует упомянуть о терекских и брагунских 
чеченцах, живущих на правом берегу реки Терека при впадении в него Сунжи3.

Все эти наименования и разделение чеченского племени на множество отдель-
ных поколений, как я сказал, сделаны русскими и, в строгом смысле, как неиз-
вестные совершенно туземцам, не имеют никакого значения. Чеченцы сами себя 
называют нахче, т. е. народ, и название это относится, одинаково, до всех племен 
и поколений, говорящих на чеченском языке и его наречиях. 

Под именем нахче чеченцы известны и кабардинцам. Все остальные народы 
называют их, также как и мы, чеченцами, производя это слово, по указанию са-
мих туземцев, от несуществующего в настоящее время аула Большой Чечен, на-
ходившегося на берегу Аргуна у подошвы Сюйри-Корта-Чачани, одной из двух 
гор, возвышающихся на плоскости Большой Чечни и образующих между крепо-
стями Грозной и Воздвиженской так называемое Ханкальское ущелье.

2 Долина эта находится в верховьях р. Камбилеевки и верстах в 12 от Владикавказа. 
Название свое она получила от Тарской станицы, принадлежавшей второму Владикавказ-
скому казачьему полку.

3 Берже Ад. П. Чечня и чеченцы. Тифлис, 1859; Его же. Краткий обзор горских племен 
на Кавказе // Кавказ. 1857. № 26; Об обществах чеченского племени (рукоп.), Дост. мне 
П. В. Кузьминским; Петухов А. С. Из Нагорного округа // Кавказ.1966. №. 53.
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По народному преданию, богатая плоскость, простирающаяся от реки Сунжи 
до северного склона Дагестанских гор, лет двести тому назад представляла вид 
дремучего непроходимого леса, где рыскали одни дикие звери, не встречавшие 
нигде человеческого присутствия. Пространство это было дико и необитаемо до 
такой степени, что, по тому же преданию, когда появились на нем первые по-
селенцы, то «зайцы и олени сбегались взглянуть на никогда невиданного ими 
человека».

Не так давно старики-туземцы рассказывали, что чеченский народ вышел из 
Ичкеринских гор, века два с четвертью тому назад, и занял сначала долины, оро-
шаемые рр. Сунжею, Шавдоном и Аргуном, а потом, мало по малу, занял и всю 
плоскость Большой и Малой Чечни. Тогдашние выходцы были люди мирные, 
занимавшиеся преимущественно пастьбою скота, у которых адат (обычай) за-
менял законы, а старший в роду был начальником, судьею и первосвященником. 
Земля, как воздух и вода, составляла тогда достояние общее, принадлежавшее 
в равной степени каждому, и тот владел ею, кто принял на себя труд ее обраба-
тывать. Земля, которую заняли чеченцы, представляла в то время все удобства, 
необходимые для жизни, и с избытком вознаграждала легкий труд человека.

Первое время кабардинцы, кумыки и аварцы не подозревали о существовании 
переселенцев, и чеченцы, будучи отделены от своих соседей вековыми лесами и 
быстрыми реками, жили в довольстве и множились. Но скоро обстоятельства и 
историческая судьба произвела в них перемену. Из пастушеского племени они 
стали самым суровым и воинственным народом из всех племен, населяющих 
Кавказ. Переход этот образовался сам собою. Хищные кумыки, распространив-
шиеся от Каспийского моря, по рекам Сулаку и Аксаю, прежде других встрети-
лись с чеченцами. Столкновение это произошло на реке Мичике, отчего кумыки 
и прозвали вновь появившееся племя мичикиш, именем, которым кумыки назы-
вают чеченцев и до настоящего времени.

Кроме кумыков, ногайцы и кабардинцы, искони воинственные, стали теснить 
со всех сторон чеченцев, грабили и убивали их. Мирным пастухам надо было по-
думать о защите. Не находя среди своего народа достаточно силы, чтобы противо-
стоять грабежам и насилиям всякого рода, чеченцы искали посторонней помощи 
и начали с того, что добровольно подчинились своим соседям. Так, урус-мартан-
цы, жившие поблизости с кабардинцами, подчинились им, а качкалыковцы и ми-
чиковцы – кумыкам. Отдавшись добровольно под покровительство кабардинских 
и кумыкских князей, чеченцы платили им дань, хотя незначительную, и стали их 
приверженцами. Кумыки выработали для них даже особое название смотрящего 
народа. Князья не вмешивались в их управление и заступались за чеченцев, когда 
они прибегали к их защите.

По мере того, как благосостояние чеченцев стало увеличиваться, такого мо-
рального подчинения оказалось недостаточно. Едва на плодородных чеченских 
полях показались многочисленные стада и возникли богатые селения, как появи-
лись неукротимые хищники в лице их соседей. «Набег в Чечню был пир для уда-
лых наездников: добыча богатая и почти всегда верная; опасности мало, потому 
что в Чечне народ, еще не многочисленный, жил не зная ни единства, ни порядка. 
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Когда отгоняли скот одной деревни, жители соседних деревень редко подавали 
помощь первым, потому что каждая из них составляла совершенно отдельное 
общество, без родства и почти без связей с другими4.

В таких тяжелых обстоятельствах чеченцы решились призвать к себе, из 
Гумбета, славную семью князей Турловых, которой поручили водворить у них 
порядок и защитить от врагов. Турловы явились с многочисленною дружиною, 
грозною для соседей, и с хорошим оплотом от всякого неповиновения, могущего 
возникнуть в самой Чечне. Турловы сплотили Чечню в одно целое и дали ей на-
родное единство. По их требованию, все чеченцы поголовно следовали, в случае 
нападения, за своим князем, выезжавшим на тревогу; жители не ограничивались 
уже защитою одних своих интересов, или только собственной деревни, и спеши-
ли на помощь и к другим селениям своих единоплеменников. Скоро чеченцы, 
неся все одинаковую службу, одинаковые обязанности, перестали чуждаться друг 
друга и, составив одно целое, сделались грозным племенем для своих соседей. 
Вместе с сознанием собственной силы развился их воинственный дух, и явились 
толпы смельчаков, которые, для грабежа и хищничества, стали пускаться сами в 
земли кабардинцев и на Кумыкскую плоскость. Кумыки и кабардинцы скоро пе-
рестали презирать чеченцев, а калмыки и ногайцы стали их бояться.

У чеченцев явилось оружие, явились храбрые предводители и еще храбрей-
шие защитники своей родины. Мало по малу сложился настоящий характер че-
ченца, с именем которого соединяется понятие как о человеке грубой суровости, 
грязной бедности и храбрости, имеющей что-то зверское.

Своею воинственностью и устройством хотя незатейливого гражданского 
быта чеченцы обязаны были князьям Турловым, вся власть которых основыва-
лась, однако, на добровольном подчинении и уважении к ним народа. Едва только 
чеченцы осознали свою силу, как у них тотчас же проявилась прежняя любовь к 
необузданной личной свободе – и они отплатили Турловым полною неблагодар-
ностью.

Быстро возрастающее народонаселение, благосостояние Чечни и упадок во-
инственности у соседей дали чеченцам превосходство над ними. Распри между 
княжескими фамилиями у кабардинцев и у кумыков, изнеженность и порча нра-
вов, успехи русского оружия, потеря лучших наездников в битвах с русскими 
и, наконец, переход многих уважаемых стариков на нашу сторону, значительно 
ослабили кабардинцев и кумыков. Чеченцы, не страшась более соседей, а вместе 
с тем не нуждаясь в предводительстве князей Турловых, перестали им повино-
ваться и не оказывали им уважения. Турловы переселились в Надсунженские и 
Теречные чеченские деревни, среди которых долгое еще время пользовались ува-
жением и своими правами. С их уходом чеченцы возвратились к старому поряд-
ку вещей и к прежнему образу управления, так что размер общества изменился, 
т. е. увеличилось народонаселение, но не изменилась форма его общественного 
управления. «Правление Турловых, никогда почти не касавшихся внутреннего 
устройства, мало изменило чеченцев в их гражданском быту; по выходе или, ско-
рее, по изгнании их (Турловых) он представился в том же самом положении, в ко-

4 Чечня // Кавказ. 1851. № 26.
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тором был в первые времена населения края. Вся разница состояла в том, что там, 
где прежде лепился в лесу одинокий хуторок, раскидывался теперь огромный 
аул, в несколько сот домов, большею частью одного родства. Круг связей обще-
ственных хотя по-прежнему не переступал границ родственных связей, но зато 
стал обширнее, потому что роды расширились значительно в своей численности.

Чеченцы, поселившиеся в Надсунженских и Теречных деревнях, во многом 
отличались от остального населения Чечни. Земля, заключенная между левым 
берегом Сунжи и правым Терека, издавна была собственностью кабардинцев, 
имевших там свои луга и покосы. Чеченцы, селившиеся на земле, имевшей своих 
хозяев, должны были заключать разные условия, подчиняться известным прави-
лам относительно вознаграждения за пользование чужой землей. Кабардинские 
князья пользовались первое время незначительной данью, но, заметив, что че-
ченцы, поселившиеся на их земле, богатеют, оставили свои отцовские жилища 
и переселились к ним на постоянное жительство и, вместе с тем, перенесли туда 
и феодальное устройство, существовавшее в Кабарде. Таким образом смесь фе-
одализма с простым и односложным элементом Чеченского общества породила 
в Надсунженских и Теречных деревнях гражданский быт, почти одинаковый и 
во всем сходный с общественным порядком, существовавшим у кабардинцев и 
у кумыков5.

Аулы, поселенные на Тереке, составляют более цивилизованную часть Чеч-
ни. Находясь вблизи русских, они привыкли к гражданственности, управлялись 
князьями, волю которых исполняли во всем. Это-то поселение и носило назва-
ние мирных чеченцев. Другой род, также мирных чеченцев, занимал плоскость 
по обеим сторонам р. Сунжи и ее притоков – это качкалыковцы, ауховцы, частью 
карабулахи и собственно чеченцы. Отдаленные от русских поселений, чеченцы 
этих племен хотя и находились в управлении князей, но мало им повиновались. 
Поселившись вблизи своих непокорных нам соотечественников, они, при каждом 
удобном случае, готовы были на измену, грабеж и на помощь своим мятежным 
товарищам. Далее от нашей границы, по горам, покрытым дремучим лесом, меж-
ду скалами и глубокими оврагами, поселились немирные чеченцы, отличавшиеся 
своею враждою и ненавистью к русским.

Все общества чеченского племени имеют одинаковые нравы и говорят одним 
языком, причем ичкеринцы сохранили самое чистое произношение чеченского 
языка. Ичкерия считается колыбелью чеченского народа, которую туземцы на-
зывают Начхе-Мохк (место народа), но из этого еще не следует, чтобы все чечен-
цы были выходцами из Ичкерии. Общество чаберлой, например, хотя и говорит 
чеченским языком, но это не родной его язык. В народе существует предание о 
русском происхождении чаберлоевцев, что отчасти подтверждается характером 
этого поколения и даже чертами их лица.

Что племена, населяющие Чечню, одни и те же, говорит Ипполитов, «это 
бесспорно, но совершенно ошибочно мнение, приписывающее всему народу че-

5 Чечня // Кавказ. 1851. № 9;. Воспоминание о гребенских казаках и Кавказской линии 
// Кавказ. 1856. № 78; Бартоломей И. О так называемых Мизджегских языках и проч. // 
Кавказ. 1855. №. 70.
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ченскому и племенам этим единство, общность происхождения, между тем как 
каждое племя (тайпа) на самом деле считает себя происхождения по большей 
части различного». Так, например, фамилия Зумсой считает себя происхождения 
грузинского; Келой – тушинского, Ахшипатой – фиренческого, т. е. европейско-
го; родоначальники фамилии Варандинской – выходцы из Хевсуретии. Многие 
фамилии считают себя происхождения греческого и т. д. Тем не менее, каково бы 
происхождение их ни было, почти все общества чеченского народа имеют один 
язык, одни нравы и обычаи.

Местность, на которой поселились чеченцы, в физическом отношении не 
может быть рассматриваема как одно целое, потому что одна часть ее безлесна, 
безводна и почти необитаема, между тем как другая покрыта лесом, изобилует 
водою и усеяна жилищами. К первой принадлежит часть Большой Чечни, часть, 
лежащая между Тереком и Сунжею и восточною границею Малой Кабарды, а ко 
второй – все остальное пространство. К первой части, по своему безводью и не-
достатку леса, следовало бы отнести и северную часть Назрановского общества, 
если бы она не была одинаково заселена с Засунженским пространством. На всем 
протяжении между Тереком и Сунжею нет почти никаких источников кроме Го-
рячеводского, известного у чеченцев под именем речки Мельчихи – на которой 
находится Горячеводское укрепление и аул Старый-Юрт – и речки Нефтянки, бе-
рущей свое начало из нефтяных источников и перерезывающей большую дорогу 
в шести верстах от крепости Грозной. Несколько минеральных и теплых ключей6, 
составляют всю водную систему этой местности. Такой важный недостаток был 
причиною того, что все население этой местности сосредоточилось по ее окраи-
нам: по правому берегу р. Терека и левому Сунжи.

До 1840 года берега этих рек были усеяны большими чеченскими аулами, ко-
торые, по всей вероятности, не были бы оставлены жителями и по настоящее 
время, если бы они, из страха наказания за измену нашему правительству, не вы-
нуждены были оставить свои дома, открытые и доступные нашим войскам, и 
искать спасения в вековых своих лесах за р. Сунжею. С удалением жителей Над-
теречных и Надсунженских аулов, на всем этом пространстве осталось только 
три аула: Старый-Юрт, Новый-Юрт и Брагуны, сохранившие покорность и пре-
данность русскому правительству.

Пространство это вообще гористо, пересечено оврагами и частью покрыто ле-
сом. Два горных кряжа, незначительной впрочем высоты, тянутся на довольно 
большое протяжение. Один из них, пролегающий между р. Урухом и Ардоном, 
называется хребтом Кабардинским и прорезывается р. Тереком. Приближаясь к 
левому берегу р. Сунжи, он принимает название Сунженского и оканчивается 
крутым мысом у преп. Грозной. Другой хребет носит название Терекского или 
Надсунженского, и, следуя вдоль правого берега р. Терека, при устье Сунжи, 
представляется как бы отрезанным от оконечности лесистого Качкалыковского 
хребта, составляющего крайний отрог Андийских гор.

6 Подробные сведения о минеральных водах этой местности находятся в ст.: Берже 
Ад. П. Чечня и чеченцы. Тифлис, 1859. С. 70.
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Оба эти хребта не отличаются друг от друга ни по внешнему очертанию, ни 
по геологическому устройству, ни растительностью, ни, наконец, доступностью 
сообщения. «Высота их, равно как и крутизна их отлогостей, одинаковый юж-
ный склон обоих хребтов круче и короче, а северные склоны, хотя также круты, 
но длиннее». Растительность также одинакова; сообщение через оба хребта оди-
наково затруднительно для следования повозок, по причине крутых подъемов и 
спусков, и наконец почва их, по глинистому свойству грунта и производительно-
сти, одинакова с почвою долин и отлогостей7.

Все пространство, лежащее по ту сторону Сунжи, между этой рекой и подо-
швой Черных гор, составляет совершенную и обширную равнину (за исключени-
ем немногих возвышенностей), перерезанную множеством параллельных рек и 
речек, с шумом стремящихся преимущественно с юга на север и изрезывающих 
Чечню по разным направлениям. Две трети этой равнины покрыты строевым ле-
сом или частым кустарником, в которых укрывалось почти все население Чечни. 
Исключив из всего засунженского пространства две трети пространства, покры-
того лесом, остальная треть составляет более или менее обширные поляны, на 
которых чеченцы имеют свои богатые обработанные поля и тучные луга, снабжа-
ющие жителей не только сеном, для прокормления их стад зимою, но и служащие 
изобильными пастбищными местами, для стад их горных соседей.

Все реки и речи, орошающие эту местность, вытекают по большей части из 
второстепенного, и только немногие из Главного снегового хребта, и вливают 
свои воды в р. Сунжу, составляя таким образом ее притоки с правой стороны.

К рекам, берущим свое начало из Главного снегового и Сулако-Терского водо-
раздельных хребтов, принадлежат: Терек, Сунжа, Асса, Фартанга, Гехи, Мартан-
ка, Аргун, Хулхулау, Гудермес или Гумс. Из всех этих рек, конечно, первое место 
занимает Терек, протекающий по Чечне около ста верст расстояния. Воды его 
стремятся с такою быстротою, что уносят деревья и ворочают огромные камни. 
Шум от волн его слышен за несколько верст. Переправа через эту реку если не 
окончательно невозможна, то сопряжена с большим затруднением, так как дно 
их изрыто быстрым течением. Все же остальные речки, орошающие Чечню, как, 
например: Ачхой, Валерик, Гойта, с ее притоками и другие берут свое начало в 
Черных горах.

Реки, вытекающие из Главного и Сулако-Терского водораздельного хребтов, 
имеют тот общий характер, что протекают, за исключением своих верховьев, в 
довольно отлогих и одинаковой высоты берегах, текут быстро, по каменистому 
ложу, и образуют множество островов, а при устьях своих разделяются на не-
сколько рукавов. Исключение из этого общего характера составляют только Сун-
жа и Асса, в особенности в своих верховьях. Берега этих двух рек по большей 
части круты, текут они одним руслом и почти не образуют островов; хороших 
бродов имеют мало и только в известных местах.

Глубина всех рек первой категории, при обыкновенной высоте воды, самая 
незначительная, и они почти во всех местах, где только дозволяют берега, прохо-

7 Берже Ад. п. Чечня и чеченцы. Тифлис, 1859; Об обществах чеченского племени. 
Рукоп., дост. мне П. В. Кузьминским.
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димы вброд; но при таянии снега, на тех горах, с которых они берут свое начало, 
а в особенности при сильных и продолжительных дождях, вода в них мгновенно 
и значительно возвышается, и самая мелководная речка в несколько часов полу-
чает значительную глубину, а на плоскости выступает из берегов и разливается. 
Бывают случаи, что в Сунже вода возвышается на полторы и две сажени против 
обыкновенного своего уровня. Тогда переправа через такие реки, как для пеших, 
так и для конных, делается затруднительною, если не по глубине, то по быстроте 
течения и ширине разлития. Быстрота течения – причиною того, что вода почти 
всегда бывает мутною, но, несмотря на то, приятна на вкус и здорова. При полно-
водии и самое русло многих рек изменяется, чему причиною сильный напор воды 
и наносы ила и деревьев; с переменою русла изменяются, конечно, и броды, так 
что после каждого полноводия необходимо осматривать прежние броды и оты-
скивать новые. Устройство мостов через эти реки, при обыкновенной в них вы-
соте воды, не составляет особенного труда, и самыми лучшими для того мостами 
признавались мосты на козлах, тогда как в полноводье устройство обыкновенных 
мостов и с устоями есть совершенно бесполезный труд.

Речки, берущие свое начало с Черных гор, имея вид канав, по своим свойствам 
совершенно противоположны тем, которые вытекают из Главного хребта гор. Ле-
том, в сухое время, когда первые значительно мелеют, последние, напротив того, 
получают наибольшую прибыль воды от таяния в горах снега. Второстепенные 
речки текут довольно медленно в берегах, большею частью топких и по такому 
же топкому ложу, а потому имеют весьма мало бродов, но зато почти на всех 
дорогах переброшены через них мосты. Последние, по незначительной ширине 
речек, не требуют особенных усилий при постройке; устройство их несложно, 
тем более, что вода в таких речках не возвышается быстро ни от дождей, ни от 
таяния снега.

Леса этой местности, состоящие из крепких лиственных пород: дуба, бука, чи-
нара, вяза, груши, вишни, черешни, лычи (дикая слива) и в особенности орешни-
ка, перемешанные с виноградником, боярышником и кизилом, покрывают почти 
всю Чечню и представляют летом непроходимую чащу. Местами попадаются об-
ширные поляны, кое-где поросшие кустарником, на которых зреет хлеб и пасутся 
стада. Лес преимущественно растет на Черных горах и у подножия их, а также у 
устьев рек и речек, орошающих Чечню, в особенности же между рр. Мичиком и 
Шавдоном, Гойтой и Гехи. Средняя часть Чечни, по которой пролегает так назы-
ваемая чеченцами русская дорога8, от Куринского до Нестеровского укрепления, 
по большей части открыта, и только леса Гехинский, Гойтинский, Шалинский, 
Автурский, Маюртунский и Качкалыковский нарезают эту часть Чечни узкими 
полосами, от 400 до 700 сажен.

Средняя часть, как более открытая, представляла более удобств для жизни, а 
потому здесь-то и было скучено почти все население; здесь находились извест-
ные по величине и богатству аулы: Бата-Юрт, Акарт, Маюртуп, Гельдиген, Автур, 
Гермечук, Шали, большая и Малая Атага, Урус-Мартан и другие. По мере того, 

8 Эта дорога получила такое название потому, что по ней, начиная со времен Ермоло-
ва, постоянно ходили наши отряды.
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как наши войска стали двигаться по русской дороге, аулы эти стали пустеть, а 
жители переселялись в близлежащие леса. До 1840 года аулы все-таки сохраняли 
свой наружный вид и свою многолюдность. С возмущением же Чечни все жители 
этих аулов расселились по лесам, растущим по Сунже и у подножия Черных гор, 
и огромные богатейшие аулы их совершенно исчезли. В настоящее время о су-
ществовании их говорят только остатки их садов. Самое густое народонаселение 
укрывалось в лесах, растущих у устьев рек и речек, протекающих по Чечне, в 
особенности же между рр. Гойтой и Гехи (куда переселилась в 1840 году большая 
часть надтеречных чеченцев) и между Джалкой и Качкалыковским хребтом, со-
ставляющим крайний отрог Сулако-Терского водораздельного хребта. Непрерыв-
ное движение наших войск в глубь страны и постройка на занятых местах укре-
плений заставляли чеченцев удаляться от нашей линии укреплений. Постепенно 
приближаясь к Черным горам, они расселились по различным их ущельям и по 
верховьям рек и речек9. 

На пространстве меду речками Фортангой и Гехи Малая Чечня отделяется от 
обществ Галгаевского, Цоринского и Акинского двумя ветвями гор, составляю-
щими продолжение главной отрасли северного склона. Та ветвь, которая имеет 
северо-западное направление и оканчивается горою Нох-Корт, придает гористый 
характер всему пространству, заключенному между рр. Фортангой и Нетхой, до 
бывших аулов Аршты и Ачхой. Другая ветвь имеет северное направление, проле-
гает между рр. Нетхой и Гехи и проникает внутрь Чечни своими отрогами так же 
далеко, как и первая ветвь. Между рр. Гехи и Аргуном отроги Главного снегового 
хребта вдаются в Чечню полукругом и отдаляются из нее в том месте, где р. Мар-
тан прорезывает их. Сулако-Терский водораздельный хребет, отойдя от Главного 
Кавказского хребта, у горы Борбало пускает на север длинные отроги гор, кото-
рые своими ветвями и уступами наполняют восточную часть Большой Чечни; 
вся же западная часть Чечни наполнена отрогами Главного Кавказского хребта. 
С северной стороны обоих хребтов и параллельно им пролегает второстепенный 
кряж, образующий как бы предгорья или уступы главных хребтов и обозначаю-
щийся весьма резко крутым и почти обрывистым скатом к стороне последних. К 
северу же он пускает длинные, более доступные отроги, изрезанные глубокими 
оврагами.

Из отрогов Сулако-Терского хребта, пролегающих по Ичкерии и Ауху и со-
ставляющих, так сказать, правый берег р. Аргуна, наиболее замечательны 
Качкалыковский, замыкающий с запада Кумыкскую плоскость, и хребет, отделяю-
щийся от горы Чабирли, разветвляющийся между Аргуном и Хурхулау и доходя-
щий до кр. Воздвиженской. Горы, наполняющие всю местность между Хулхулау, 
Гудермесом и Аксаем, делают ее весьма гористою. Отделяющаяся от этой отрас-
ли ветвь против Ведено и пролегающая по левому берегу Аксая до Герзель-аула 
образует далее хребет, известный под именем Качалыковского. Между Аксаем и 
Акташем пролегают отрасли гор, отделяющиеся от хребта Джалдари-Меэр и до-
ходящие до Хасав-Юрта. Эти-то отрасли и делают местность Ичкерии и Ауха по-

9 Берже Ад. П. Чечня и чеченцы. Тифлис, 1859. Об обществах чеченского племени. 
Рукопись, дост. мне П. В. Кузьминским.
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крытою горами довольно значительной высоты, с крутыми балками, так что со-
общение между селениями производилось только по долинам рек, а поперечных 
сообщений через горы почти не существовало. Туземное население знало только 
о существовании вьючных дорог между аулами, и обыкновенный вид сообщения 
по ним была верховая езда. В настоящее время трудами войск, покоривших Кав-
каз, прокладываются многие дороги для колесного сообщения.

Все горы, наполняющие Чечню, Ичкерию и Аух, покрыты строевым листвен-
ным лесом, отчего по наружному виду, и называются Черными, в отличие от сне-
говых, одетых постоянно в белую пелену снега. Северная часть Большой Чечни 
отделяется от Терека Умахан-юртовским хребтом, а в семи верстах от кр. Гроз-
ной, между Гойтой и Аргуном, стоят две отдельные горы, образующие собою зна-
менитое в истории Ханкальское ущелье. Горы эти были прежде покрыты густым 
лесом и служили лучшим притоном для хищников, нападавших на пограничные 
наши селения. Эти нападения и заставили Ермолова расчистить Ханкальское 
ущелье и, для устрашения хищников, поставить против них крепость Грозную.

В Чечне нет особенно низменных мест, хотя Большая и Малая Чечня и изоби-
лует болотами. «Но образование этих болот скорее должно приписать постоянно 
влажной почве густых непроходимых лесов, нежели низменности тех пунктов, на 
которых они находятся10.

Что касается до климата Чечни, то он сходен с климатом средней полосы Рос-
сии: здоров, летом бывают сильные жары, а зима довольно суровая, снежная, с 
морозами, доходящими до 20о, так что большая часть рек замерзает, в том числе 
и Сунжа, за исключением только некоторых ее мест, отличающихся быстротою 
течения. В июне, июле и августе дни бывают весьма жарки, а ночи, напротив 
того, прохладны. Эти быстрые и ощутительные переходы порождают лихорадки 
и другие болезни. В Ичкерии и Аухе климат суровее, чем в остальных местно-
стях, населенных чеченцами, и зима продолжительнее.

Климатические условия и производительность Чеченской плоскости вполне 
способствуют развитию хлебопашества в самых широких размерах, но в горных 
пространствах чувствуется значительный недостаток в удобной пахотной земле, 
так что жителям часто приходится прибегать к вырубке лесов для очищения мест 
под посевы.

Земли жителей гор состоят преимущественно из крутых покатостей, зачастую 
не дающих ровно никакой растительности, так что жители принуждены прибе-
гать к приспособлению ее искусственным образом к тому, чтобы сделать ее спо-
собною к произрастанию хлеба, необходимого для их существования. «Вблизи 
жилищ, – пишет г. Грабовский, – встречаются искусственно устроенные терра-
сы для посева хлебом. Нужно видеть эти террасы, чтобы судить о громадности 
труда, потребовавшегося на устройство их; они находятся обыкновенно в таких 
местах, где сама природа отказала дать что-либо. Чтобы устроить площадку в 
10–12 аршин длины и в 5 ширины, необходимо было горцу расчистить и срав-
нять выбранную для этого местность; но так как и после этого площадка кроме 
камня ничего другого не представляла, то понадобилось натаскать туда земли и 

10 Берже Ад. п.Чечня и чеченцы. Тифлис, 1859.



179Дубровин Н. Чеченцы (нахче)

вообще удобрить ее настолько, чтобы она могла приносить желаемую пользу. 
Конечно, все это удобно было сделать тому, у кого оказался на этот раз рабочий 
скот».

На этих небольших площадках туземцы засевают: ячмень, овец и отчасти 
пшеницу, но в таком количестве, что они далеко не обеспечивают продовольстви-
ем семейств на круглый год. Недостаток хлеба заставляет одних нанимать поля 
на плоскости, других вырабатывать насущный кусок поденным трудом, преиму-
щественно во время уборки посевов, и, наконец, третьих, обращаться с просьбою 
о подаянии к родственникам, живущим на плоскости. Но все эти заработки и 
изыскания средств к приобретению насущного хлеба не дают многого, и тузем-
цу, по недостатку земли, приходится перебиваться кое-как. Недостаток удобной 
земли так ощутителен, что многие общества и аулы не имеют вовсе кладбищ, а 
«складывают, или, вернее, сваливают трупы умерших в нарочно устроенные из 
земли склепы. Подобный обычай погребения, как говорят сами жители, сложился 
единственно вследствие недостатка земли. Это показание подтверждается самым 
наглядным образом: склепы обыкновенно находятся на таких местах, где, дей-
ствительно, сделать что-нибудь другое нельзя было.

В прежнее время в Чечне, на плоскости земледелие было в довольно хорошем 
состоянии, но с переселением жителей в 1840 году за Сунжу, народонаселение 
там значительно скучилось, и почувствовался большой недостаток в земле. Рас-
селившись по лесам отдельными хуторами или небольшими аулами, чеченцы, по 
недостатку земли, должны были засевать большей частью столько хлеба, сколько 
доставало, и то с трудом, для годичного пропитания семейства. Все хлебопаше-
ство ограничивалось посевом кукурузы, пшеницы в малом количестве и еще ме-
нее проса. Количество накашиваемого чеченцами сена было едва достаточно для 
прокормления во время зимы скота, которым жители были вообще очень бедны. 
Огороды и сады их были весьма невелики. Чеченцы сажали лук, чеснок, огурцы, 
тыкву и редко арбузы и дыни. Фруктовых деревьев было у них весьма немного, а 
виноград в Чечне растет только в диком состоянии.

Несмотря на все это, жители плоскости снабжали хлебом верхнеаргунских 
чеченцев, которые мало занимались хлебопашеством и не имели хлеба для соб-
ственного пропитания. Необыкновенная умеренность в пище делала возможным 
такое снабжение. Не имея сами много хлеба, чеченцы, живущие на плоскости, 
кормили множество нищих, спускавшихся к ним с гор за подаянием. «Ежегодно 
через Осман-Юрт от сентября до апреля и позже, – говорит г. Клингер, – прохо-
дило до четырехсот человек нищих, полунагих тавлинцев, старых и молодых, 
мужчин, женщин и детей. Собравшись артелями от девяти до десяти человек, 
они обходили аулы, испрашивая подаяния ударами в бубен, с припевом текста 
из корана. Некоторые нанимались работать без платы, за кусок хлеба, за дневное 
пропитание, или собирали черемшу, различные ягоды, которые выменивали на 
муку. В особенности жалки были толпы этих несчастных зимой, в сильный хо-
лод, когда они, лишенные всякой одежды, скитались из аула в аул. В каждом че-
ченском селении были установлены особые дни в году, когда жители приносили 
в мечети пищу для раздачи ее бедным».
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Чеченцы, сами чувствовавшие недостаток в пропитании, смотрели неприяз-
ненно на партии тавлинцев, будучи обязаны их продовольствовать. Неловкость 
тавлинцев, их трусость и нахальство, часто выражаемое явными шуточными на-
смешками, возбуждали в чеченцах презрение к этим бродягам, и в особенности 
зимою народ считал присутствие их для себя обременительным и тяжелым.

При всех этих условиях, если у обитателей плоскости и оставался излишек 
хлеба, то в обмен на него они получали мед, воск, шерсть, сукно грубого изделия, 
плохие ковры домашнего изделия, звериные шкуры, бурки, сафьян и тому подоб-
ные материалы, которые они, в свою очередь, сбывали, через мирных чеченцев, 
кизлярским купцам и получали от них холст, грубые бумажные материи, ситцы, 
шелковые материи низшего достоинства, железо, соль и медную посуду.

Ичкеринцы также занимались хлебопашеством и, можно сказать, даже все без 
исключения, но размеры возделанной земли были весьма незначительны. Для 
расширения своих полей они принуждены были рубить лес и выжигать траву. 
Самая пахота производилась или сохою, или же просто острой палкой делали 
легкую борозду и клали туда зерна.

Недостаток места – главная причина ограниченности размеров, в которых про-
изводились посевы, состоявшие главнейшим образом из кукурузы, пшеницы, яч-
меня, незначительного количества проса и льна. Последний сеялся только для мас-
ла, так как туземцы, не знакомые с выделкою из льна холста, бросают его стебель.

Несмотря на глинистый грунт, урожаи бывают довольно удовлетворительные 
и лучшие на тех местах, которые защищены с севера горами. Дожди, падающие 
почти ежедневно, начиная с 15 апреля и до 1 августа, оказывают большое влия-
ние на урожаи: чем лето суше, тем жатва обильнее, и наоборот.

Почва горных пространств, будучи осадочного происхождения, состоит из 
глины с небольшим слоем чернозема. Во многих местах котловины и впадины 
изобилуют мочежинами, и почва оседает или сползает, меняя наружную поверх-
ность. Бывали случаи, что целый аул или часть горы сползали со своего места, 
оставляя после себя желтую глинистую осыпь. При больших дождях со склонов 
гор сползает густая масса в виде селей и уносит с собою весь чернозем вместе с 
засеянным зерном, а на месте его остается ни к чему не годная глинистая осыпь.

Скотоводство, как в Ичкерии, так и у жителей Ингушевского округа11, было 
незначительно; скот хотя и силен, но мал ростом. Лошадей мало, и о размноже-
нии их жители не хлопотали. Несколько в лучшем виде находилось овцеводство, 
которым занимались почти все ичкеринцы; шесть овечья сбывалась в Андию, где 
из нее выделывали бурки. Причиною неудовлетворительного состояния ското-
водства, были недостаток лугов, сенокосных и пастбищных мест. Сена было так 
мало, что его с трудом хватало на зиму, и при том доставка его с гор была крайне 
затруднительна.

«Приготовить покосное место в горах и потом собрать с него сено так же труд-
но, как и приспособление полей для посевов. Прежде всего нужно было крутые 

11 До 1866 года в состав Ингушевского округа входили: джераховцы, кистины, галгаев-
цы, цоринцы, акинцы и мереджинцы. В 1866 году последние два общества присоединены 
к Аргунскому округу.
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покатости гор очистить от камня; но так как величина многих из этих камней не 
позволяла людской силе сдвинуть их, то покосные места должны были оставать-
ся между ними. Здесь-то, под палящими лучами солнца, горец работает косою и 
сгребает в небольшие копна накошенную траву. Непривычный человек едва ли 
бы сумел свободно ходить по этим покосным местам. Только доставка сена вниз 
горцу не трудна: копно обыкновенно туго переплетается древесными гибкими 
прутьями и в таком виде сталкивается под гору; нередко, впрочем, случается, что 
копна, ударившись о камень, разрывает связывающие его прутья, и сено, всегда 
легкое и без бурьяна, разлетается по воздуху; горцу же остается смотреть, как 
исчезает быстро его труд, да снова взяться за другую копну».

Недостаток сенокосов заставляет жителей гор ограничиваться содержанием 
самого ограниченного числа скота, да и для прокормления его пасти часто на 
чужих землях. Так, галгаевцы для прокормления своего скота нанимали у каза-
ков гору Ушхот, а большая часть ичкеринского скота паслась летом на северном 
склоне Сулако-Терского хребта.

Чеченцы, живущие на плоскости, также не могли похвастаться обилием скота, 
но здесь недостаток его произошел совершенно от других причин. Чеченцы в 
прежнее время были богаты скотом, но двухлетнее истребление нами сена в 1840 
и в 1841 годах совершенно расстроило их скотоводство. Домашнюю птицу их 
составляли одни только куры. Кроме того, чеченцы занимались немного пчело-
водством и разведением в самых ограниченных размерах шелковичных червей, 
что исключительно лежало на обязанности женщин.

Промышленность чеченцев ограничивалась выделкою дурного пороха, до-
вольно плохого сукна на зипун, сыромятной кожи, овчины, войлока, бурок и 
грубого холста, приготовляемого женщинами. Все это продавалось или обмени-
валось на чугунные котлы, холст, крашенину, пестрядь, калмыцкий чай, неболь-
шое количество стали и железа. Все эти вещи добывались через армян и других 
промышленников, или мирных чеченцев, иногда из третьих или четвертых рук. 
Сами чеченцы торговлей занимались мало и считали это занятие постыдным. В 
краю, где война была ни что иное, как разбой, а торговля – воровство, разбойник, 
в мнении общества, был гораздо почтеннее купца, потому что добыча первого 
покупалась удальством, трудами и опасностями, а второго – одною ловкостью 
в обмане. Если чеченцу и случалось что-нибудь продавать, то он продавал без 
уступки. Многие из племен, соседних к нашим пределам, имели своих родствен-
ников среди мирных чеченцев. Пробираясь по ночам в их аулы, они приобрета-
ли, при их посредстве, все необходимое взамен доставленного сыру, луку, масла 
или чего-нибудь краденого. Прожив тайно день или два в доме мирного своего 
кунака, промышленники такого рода возвращались по ночам, с приобретенным 
товаром, в свои горы. Свой своего не выдавал, а прекратить такую промышлен-
ность не было возможности. Аулы мирных были разбросаны на значительное 
расстояние, не обносились ни забором, ни канавою, а потому имели во все сторо-
ны бесчисленное число выходов, доставляющих возможность легко ускользнуть 
от внимания других. Часто однако же подобные лица, с нагруженными товаром 
арбами, попадались в руки наших казаков.
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Чеченцы надтеречные и сунженские до 1840 года вели довольно значитель-
ную торговлю лесом. Они приготовляли в течение зимы плоты строевого и дро-
вяного леса и в половодье сплавляли их по Сунже и далее по Тереку, до Кизляра, 
где их собиралось ежегодно довольно значительное количество (до 600 плотов). 
Другой вид промышленности были обручи, бочарные доски и таркалы (колья, к 
которым привязывают виноградные лозы), доставляемые также в Кизляр, бога-
тый своими виноградными садами. Жители горных пространств не пользовались 
и этим видом промышленности.

Лес в Чечне не составлял частной собственности: каждый, кому он был нужен, 
мог рубить где угодно и сколько угодно, а при обилии его кругом покупать не 
было никакой надобности, так что, собственно говоря, лес не представлял со-
бою никакой другой ценности, кроме той, во что обходилась его доставка, стоив-
шая, впрочем, по отсутствию дорог, довольно дорого. Жители Ичкерии, и вообще 
горные, снабжали чеченцев, живущих на плоскости, порохом, частью оружием, 
медною посудою, яблоками, грушами, виноградом и орехами. Вся эта торговля 
была, по преимуществу, меновая и редко велась на деньги. Мерою длины слу-
жил локоть, а для сыпучих тел высшая мера, известная чеченцам, была равна 
восьми нашим гарнцам и содержала в себе пять сага или чашек; две такие меры 
назывались мозоль. Для определения веса употребляли пуд (пунт) и фунт (герке); 
вешали безменом. По малому обращению золота, чеченцы имели скудное о нем 
понятие, не придавали ему особенной цены, а предпочитали всему серебряные 
деньги, в особенности новую блестящую мелочь. Монетная система их была так-
же не разнообразна: десять рублей они называли одним общим именем тюмень, 
один рубль сом, двадцать копеек серебром – эпиз, пять копеек – шаги; других 
названий деньгам не имели12.

ІІ.

Религия. – Основные учения о мюридизме. – Духовенство и его положение. 
Суеверие. – Колдуны и колдуньи. – Порча сглазу. – Гадание.

Господствующая религия чеченцев – магометанская, суннитской секты. На-
горные чеченцы никогда не были христианами и весьма строго придерживаются 
магометанства. Напротив того, жители Большой и Малой Чечни, как свидетель-
ствуют предания и развалины древних храмов, встречающиеся и до сих пор в 
стране, исповедовали некогда христианскую религию.

Следы христианства видны из того, что по-чеченски неделя называется точно 
так же, как и у грузин – квирэ, а воскресенье – квиренд, т. е. недельный день; 

12 Берже Ад. п. Чечня и чеченцы. Тифлис, 1859; Клингер Ив. Нечто о Чечне // Кавказ. 
1856. №. 97 и 101; Огранович И. А. Поездка в Ичкерию ЪЪ Кавказ. 1866. №. 20 и 22; Пе-
тухов П. С. Из Нагорного округа. // Кавказ. 1866. №. 53; Грабовский Н. Ф.Экономический 
и домашний быт жителей Горского участка Ингушевского округа // Сборник сведений о 
кавказских горцах. Тифлис, 1870. Вып. ІІІ.
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пятница же называется у них пирескэ, от грузинского параскеви. Ко всему этому 
можно прибавить то, что при входе в Аргунское ущелье, близ аулов Атага и Чах-
кери, на том самом месте, где построена была Воздвиженская крепость, был най-
ден большой каменный крест с вырезом для образа; от этого креста и крепость 
получила настоящее свое название.

Трудно определить, когда именно чеченцы приняли мусульманскую рели-
гию, но с достоверностью можно сказать, что различные племена этого народа 
принимали эту религию разновременно и, во всяком случае, ислам водворился у 
них не ранее начала прошлого столетия. Один из значительнейших тохумов или 
фамилий чеченских принял последний мусульманскую веру около ста лет тому 
назад. Этот тохум известен под именем Гуной, и предпоследнее поколение его, 
как известно, придерживалось еще некоторых христианских обычаев не далее 
как за 60 лет.

– Не скрою от тебя, – говорил чеченец Заур майору Властову, – что я знаю 
наверное, что седьмой отец мой (предок в седьмом поколении) ел свинину. Я не 
помню крестов, но слыхал, что мы исповедовали какую-то другую веру, но какую 
именно, не знаю…

Назрановцы или ингуши, кистины, галгаевцы, цори и джерахи принадлежат 
к смешанной религии. Большая часть из этих народов исповедует, по наружно-
сти, православную веру, другие – магометанскую и, наконец, третья часть совер-
шенные язычники. Христианство исповедует преимущественно простой народ, 
а фамилии старших придерживаются магометанства, как допускающего много-
женство.

Галгаевцы хотя и называют себя магометанами и имеют мулл, но следуют осо-
бому и весьма оригинальному богослужению. Они молятся только по ночам у 
четырехугольных столбов, устроенных в рост человека, на возвышенных местах 
или близ кладбищ. Весь процесс моления их заключается в том, что молящийся 
становится на колени и кладет свою голову в маленькую нишу, устроенную у 
подножия столба, с восточной стороны.

Исполняя некоторые христианские обряды, они в то же время поклоняются 
идолам. У ингуш идол Гушмале пользуется уважением многих аулов и даже со-
седних племен.

Ингуши почитали прежде нечто вроде человеческих скелетов. В двадцати вер-
стах ниже крепости Назрана, по Сунже, выстроена каменная будочка, в которой 
находятся эти скелеты. Теперь верование в них почти совершенно оставлено, но 
ингуши и в настоящее время прикрывают их полотном, в знак того, что и до сих 
пор сохраняют некоторое уважение к их остовам.

Предание утверждает, что скелеты эти принадлежат народу нарт, некогда 
жившему около Назрана, и что они оставались нетленными в течение 2000 лет, 
но с приходом русских стали портиться.

Ингуши признают единство Бога и, называя его Дайле, содержат два поста: 
один весною, другой осенью. Главный жрец их, называемый святым человеком, 
жил прежде при старинной каменной церкви, на высокой горе, неподалеку от 
Ингушевского аула. Церковь эта и до сих пор в большом уважении между ингу-
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шами. Они приносят ей в жертву скот, никто не смеет взойти в ее внутренность 
и, при приближении, каждый падает ниц, в знак высокого уважения. Имя церкви 
употребляется в клятвах, а стены ее служат убежищем больным и несчастным, 
которые поселяются около нее в особо построенных для того хижинах. Подобна 
ингушам, и кистины соблюдают пост в феврале и марте месяцах, и во все продол-
жение его употребляют растительную, но не животную пищу.

Следуя некоторым христианским уставам, ингуши, кистины и галгаевцы 
празднуют однако же новый год тремя днями ранее нашего. Год свой они счи-
тают из 365 дней, но разделения его на месяцы не знают. Ингуши знают о су-
ществовании сунны (бут); имеют название дней в неделе, но счет дней ведут с 
понедельника.

Накануне нового года производится гадание: святоши, или одаренные даром 
предсказаний, отправляются в ближайшее капище, ложатся животом на землю и 
остаются в таком положении целую ночь. На следующее утро, в самый день но-
вого года, они выходят из капища и объявляют суеверным то, что они, будто бы, 
слышали, лежа и прислушиваясь к земле.

Народ всех трех поколений в день нового года отправляется в горы, где и при-
носит жертву Гальерду, почитаемому ими за святого. Гальерд – это дух, в честь 
которого посвящены многие церкви и часовни, оставшиеся от бывшего некогда в 
этих землях христианства, или в честь которых построены новые капища и жерт-
венники. Жертвоприношения их этому святому состоят из произведений неза-
тейливого их хозяйства, и преимущественно из вновь отлитых пуль, которые и 
складываются в капище. Перед жертвоприношением зажигаются восковые свечи, 
а после того пируют и веселятся.

Кистины 5 июля собираются на гору Матхох, на вершине которой находятся 
три памятника, обращенные фасадом на восток и называемые туземцами церк-
вами. В одном из них они совершают празднества в честь св. Георгия, в другом 
– Божьей Матери, а в третьем – св. Марине. Внутри строений нет ничего, кроме 
навешанных по стенам и наваленных на полу, в куче и беспорядке, турьих, ба-
раньих и оленьих рогов, нескольких значков и стаканов, принесенных в жертву. 
Места эти глубоко уважаются окрестными жителями, собирающимися на празд-
ник из отдаленных селений. Празднество сопровождается жертвоприношениями, 
играми, песнями, плясками и продолжается часто несколько дней.

В деревне Хули, кистинского племени, существует пещера, около которой в 
скале вделан железный крест. Пещера эта, точно так же как и находящаяся в том 
же ауле древняя церковь, посвящены памяти св. Ерды. Пещера известна туземцам 
под именем Тамыч-Ерды, а церковь – Зодцох-Ерды; в последней и до сих пор со-
вершаются поклонения и жертвоприношения.

По преданию, лет четыреста тому назад Ерда Дударов, предок ныне существу-
ющей значительной фамилии в Тагаурском ущелье, построил церковь и назвал 
ее по-кистински Зодцох-Ерды, т. е. «во имя св. Ерды», пользующегося особым 
уважением между кистинами. Каждый из жителей, предпринимая какое-нибудь 
дело и желая окончить его с успехом, обращается с просьбою к этому святому; 
больные просят его исцеления. В честь этого святого совершаются празднества: 
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по указанию одних, в половине июня, а по словам других – в августе, перед нача-
лом жатвы, и в октябре.

В день праздника все кистины, кто только почитает св. Ерды, не различая ни 
пола, ни возраста, собираются в хулинскую церковь. Мужчины молятся днем, 
женщины же приходят в храм только ночью. Празднество начинается обыкновен-
но молитвою, произносимой каждым молящимся.

– Дай, Господи, милость свою, – произносит он, – и ты, св. Ерды, окажи оную, 
вместе с Матциала (св. Матвей, по преданию кистин, был первый почитатель 
церкви и установитель обряда жертвоприношения), чтобы в хлебе было плодо-
родие, в скоте – изобилие, а в детях – счастье. Избави их от вражды и всякого 
несчастья и несогласия, но ежели кто из них будет иметь вражду, то чтобы мог 
преодолеть оную навсегда и во всякое время.

Окончив молитву, пришедшие совершают жертвоприношения, которые состо-
ят из разного рода животных, при заклании которых всегда обращаются на вос-
ток. Затем начинается праздник, продолжающийся целые сутки и состоящий в 
песнях, пляске, пьянстве и обжорстве.

В половине июня месяца джерахи вместе с кистинами совершают ежегодно 
праздник в честь Мацели (Божьей Матери), во имя которой посвящена церковь, 
или лучше часовня, находящаяся на так называемой Столовой горе, видимой из 
Владикавказа.

Отправляясь на праздник, жители берут с собою скот, предназначенный в 
жертву, и, кроме того, каждый обязан сделать приношение: стакан, колокольчик, 
значок и проч. Подобные священные места всегда завалены этими приношени-
ями и костями жертв, и никто не трогает их из опасения Божьего гнева. Для от-
правления праздника выбирается один из жрецов, которому поручается управ-
лять церемонией. Накануне праздника он отдает приказание, чтобы все взрослые 
девушки, имеющиеся налицо, собрались по утру в назначенном месте. Туда же 
приходят и мужчины, желающие принять участие в празднике. «По сборе всех 
на место жрец-церемониймейстер выбирает самую красивую девушку и предла-
гает ей идти вперед, и сам следует за ней, держась за ее платье; примеру жреца 
следуют и другие. Таким образом составляются пары, которые одна за другою 
подымаются на гору к священному месту».

Принеся на горе жертву, туземцы пируют13.
У галгаевцев, близ аула Хейры, есть старинная церковь, называемая тузем-

цами Кааба-Ерды, основанная, по мнению некоторых, в ХІІ веке. Церковь эта в 
большом уважении у жителей. Два раза в год, на пасху и в троицын день, галга-
евцы собираются в церкви, «делают жертвоприношения, бьют быков и баранов, 
спрыскивая их кровью стены и помост и прибивая головы жертв к стенам церкви, 
после чего бывает джигитовка и пиршество».

Точно таким же почетом пользуются у этого племени часовня Дзорах-деэль, 
и преимущественно церковь Тхабяй-Ерды14, близ которой жители оставляют без 

13 Горский участок Ингушевского округа в 1865 г. // Терские ведомости. 1868. № 23; 
Грабовский Н. Ф. Экономический и домашний быт жителей Горского участка Ингушев-
ского округа // Сборник сведений о кавказских горцах. Тифлис, 1870. Вып. ІІІ.

14 Названия Кааба-Ерды и Тхабяй-Ерды не принадлежат ли одной и той же церкви? 
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всякого присмотра хлеб, сено, дрова и прочее, вполне уверенные, что никто не 
осмелится похитить отданное под защиту церкви. Об этой церкви между галга-
евцами ходит точно такой же рассказ о человеческих костях, какой существует 
у осетин и приведен нами выше. «По рассказу стариков, – пишет г. Грабовский, 
– в одной из полуразрушенных келий, окружающих церковь, есть отверстие (за-
ложенное), ведущее в подземелье, в котором хранится человеческая кость, бе-
дро, имеющее в длину слишком два аршина. Когда в горах бывает засуха (редкое 
явление), жители окрестных аулов собираются в церкви и поручают одному из 
почтенных стариков отправиться в названное подземелье достать оттуда кость; с 
нею, сопутствуемый народом, выборный идет к реке Ассе, погружает ее несколь-
ко раз в воду и затем опять относит в место хранения ее. Туземцы уверяют, что 
всегда, как они прибегнут к этой церемонии, дождь льет ливмя15. Кроме этого, 
некоторые туземцы по секрету рассказывают, что там же, в другом подземелье, 
хранятся книги и церковная утварь, но никто не вызывается указать это место, 
как и то, где хранится благодетельная кость».

Подобно осетинам, племена ингуш, кистин и галгаев считают в году три глав-
ных праздника: новый год, день пророка Илии и день св. Троицы16.

Имея очень много сходства в образе жизни и обычаях с осетинами, племена 
эти не отличаются от последних и по обычаям, совершаемым во время праздни-
ков, точно так же как и самые праздники бывают одновременно с осетинскими.

Остальное население Чечни исповедует, как выше сказано, ислам. По прави-
лам этой религии, женщины, кроме самых престарелых старух, не допускаются 
в мечеть. Причиною тому служит обязанность женщины молиться с открытыми 
лицами, что допускается только в присутствии самых близких родственников. К 
тому же, перед молитвою, каждая женщина обязана снять с себя шальвары, чтобы 
тем устранить всякое сомнение в своей телесной нечистоте.

Хотя Магомет лично отвергал монашество и сказал, что нет монашества в 
исламизме (ля рагбанияти фи-ль ислам), но , несмотря на то, впоследствии об-
разовались многие монашеские ордена, основанные с весьма разнообразными 
целями и видами.

В числе их появился и мюридизм, проповедующий тарикат, или истинный 
путь к спасению.

Я не мог отыскать необходимых для этого разъяснений, но полагаю, что вся разница со-
стоит в произношении названия туземцами. Желательно бы было, чтобы лица, близко 
знакомые с местностью и с жизнью туземцев, разъяснили это.

15 Шегрен А. Религиозные обряды осетин, ингуш и их соплеменников при разных 
случаях // Кавказ. 1846. №. 27. Любопытно было бы исследовать, кто заимствовал этот 
рассказ: галгаевцы ли у осетин или осетины у галгаевцев и где действительно хранятся 
кости.

16 Берже Ад. П. Чечня и чеченцы;. Церковь в деревне Хули у кистов // Несветский Кав-
каз. 1849. №. 3; Шегрен А. Религиозные обряды осетин, ингуш и их соплеменников при 
разных случаях // Кавказ. 1846. № 27–30; Горский участок Ингушевского округа в 1865 
г. // Терские ведомости. 1868. № 23; Властов Г. К. Война в Большой Чечне. С. 13; Грабов-
ский Н. Ф. Экономический и домашний. быт жителей Горского участка Ингушевского 
округа // Сборник сведений о кавказских горцах. Тифлис, 1870. Вып. ІІІ.
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Учение ислама состоит собственно из трех проявлений духовной деятельно-
сти пророка: шариата, мюридизма и хакикята.

Шариат есть исключительно наставление или живое слово Магомета, и за-
ключает в себе правила, которыми следует руководствоваться в жизни каждому 
правоверному. Исполнители шариата есть лица духовные, которые носят назва-
ние: улемов, кадиев, муфтиев и мулл. Они обязаны проповедовать добродетель, 
примирять враждующих, решать возникающие споры, судить за проступки и 
определять за них наказания. Эти же лица обязаны следить за чистотою религии, 
заботиться о ее распространении и, в отношении богослужения и исполнения 
религиозных постановлений, отправлять по пятницам, или в праздничные дни, 
установленные молебствия и совершать различного рода обряды.

В истории развития магометанского учения и в ряду религиозных револю-
ций между мусульманами играет весьма важную роль мюридизм, основанный 
собственно на трех началах, которые называются: да’ват, джигад и тарикат. 
Да’ват означает собственно приглашение людей к восстанию против ненавист-
ной власти и к защите законных или религиозных прав мусульман.

С появлением ислама и с приобретением Магометом силы и власти пророк 
посылал своих доверенных лиц к разным соседственным владетелям с пригла-
шением принять ислам добровольно, по собственному желанию. В случае отказа, 
Магомет предпринимал джигад, что в техническом переводе означает «война за 
веру», и принуждал отказавшихся силою к тому, чего они не хотели принять до-
бровольно. Впоследствии многие из его преемников, и даже более того, «всякий 
самозванец, устроивши начало своего политического или духовного поприща, 
посылал из числа своих друзей и сподвижников агентов и миссионеров, с пригла-
шением (с да’ватом) жителей разных стран последовать его учению или под его 
знамя». Отказ приглашаемых к исламизму вызывал со стороны приглашавших 
распространение своего учения мечом, т. е. при помощи джигада. Таким образом 
последний есть результат отказа на да’ват.

Джигад в руках халифов служил долгое время лучшим орудием для завоева-
нии различных стран и объяснялся мусульманами как дело священное и совер-
шенно законное. «О пророк! – говорит Аллах словами корана Магомету: – ратуй 
против неверных и богоотступников и будь жесток к ним: их жилищем будет ад, 
и скверная дорога предстоит им туда… Бог обетовал правоверным обоего пола 
сады в раю, в которых протекают вечные ручейки, и блаженные жилища в садах 
аднских…17 Поистине, , которые веруют и которые оставляют свое отечество и 
воюют на пути Божием – поистине те ищут с надеждою милости Аллаха18». Такое 
положение, лежащее в основании религии, естественным образом становилось 
непременным заветом для каждого мусульманина вести войну за веру, тем более, 
что, кроме загробной награды, обещанной каждому павшему в джигаде и даже 
участвовавшему в нем без лишения живота, предоставлялись существенные и 
материальные выгоды в настоящей жизни. По установлению Магомета, добыча, 

17 По толкованию самого Магомета, Адн есть название жилища Аллаха, которого ни-
чьи глаза не видали, ничьи уши не слыхали.

18 Коран, ХІ сура, 74 ст.; ІІ глава, ст. 215.
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головы и имущество побежденных, их жены и дети, становились собственностью 
победителей. «Голодным, подданным имама, – пишет Казем-Бек, – джигад, ко-
нечно, должен быть милее и усладительнее, чем охота для страстного охотника».

Совершенно противным джигаду является учение тарыката.
Тарикат, или путь к Богу, служит как бы указанием нравственного пути, по 

которому должен следовать каждый правоверный, чтобы достигнуть блажен-
ства. Последователей этого учения называют по-персидски: иманами (имама-
ми) и пирами, а по-арабски шейхами, софиями, муршидами и проч. Истинные 
исполнители этого учения должны искать уединения, день и ночь молиться Богу, 
отличаться восторженною любовью к Творцу, не заботиться о суете мирской, 
не вмешиваться в светские дела, отказаться от власти и ни в каком случае не 
употреблять оружия.
Хакикят есть видение, или верование пророка.
Из всех трех учений: шариата, мюридизма и хакикята, только один шариат 

обязателен для всех без исключения мусульман. Тот, кто не повинуется шариату и 
его уставам, тот не имеет права носить названия правоверного, и такого человека 
ожидают не блаженство в будущем, не гурии, а страшные муки в адском огне.

Тарикату же могут следовать только желающие и избранные, такие лица, кото-
рые не довольствуются обещаниями райских наслаждений, а проникнуты глубо-
ким сознанием и верою в величие Бога и убеждением в ничтожестве земной жизни.

Еще при жизни Магомета встречались благочестивые люди, которые, по вну-
треннему влечению или по призванию, совершенно удалялись от света и преда-
вались молитве и самоизнурению. Проводя дни и ночи в пустынях и пещерах, 
они питались кореньями трав и своими поступками возбуждали любопытство, 
удивление, а в некоторых даже и уважение к подобному подвижничеству. Эти 
боголюбивые люди впоследствии составили братство, очень похожее на христи-
анское монашество.

Сам Магомет не был против того учения, которое ныне известно под именем 
тариката; он даже присваивал его себе, говоря: «тарикат – это мои деяния». 
Но пророк не любил христианского монашества, и оттого только, что оно требо-
вало безбрачия, а потому приведенные нами слова его: что нет монашества в 
исламизме, следует понимать в смысле того, что в исламизме нет монашества с 
правилами христианскими.

Таким образом, тарикат не несть новое учение, но оно явилось почти одно-
временно с магометанством или, по крайней мере, застало в живых главу исла-
мизма – самого пророка Магомета.

Желающий следовать учению тариката должен отречься от мира и предаться 
созерцанию истинного Бога. Для достижения этой цели он должен обратиться к 
опытному наставнику, который мог бы сообщить ему все таинства и условия для 
достижения самой высшей степени нравственного совершенства.

Тот, кто учит тарикату, называется мюршид (указующий путь желающим), а 
тот, кто учится или следует учению мюршида, – называется мюридом (ищущим, 
желающим истины). Основание этого учения, приведенное в систему, и составля-
ет часть того, что называют мюридизмом.
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Каждый желающий отречься от мира приготовляет себя к тому молитвою, по-
том приходит к мюршиду и просит принять его в ученики. Они отправляются оба 
в особую комнату и преклоняют колена на ковре, не запятнанном прикосновени-
ем ничего нечистого. Мюршид читает молитву, основою которой служат опреде-
ленные телодвижения и произношение некоторых слов корана; затем, посадив 
пришедшего перед собой, мюуршид берет его за руки и предлагает отречься от 
прежних грехов и воздержаться от будущих. Мюршид называет при этом имена 
всех угодников и святых, которые после Магомета устно передавали откровение 
и созерцание, и этим духовно связав своего ученика с мединским пророком, про-
сит его углубиться в себя так, чтобы в мыслях его ничего не оставалось, кроме 
мысли о Боге, а в памяти и воображении постоянно произносилось слово Алла! 
Это – первая степень учения, так сказать нравственного духовного воспитания и 
очищения, в котором оба лица, учитель и ученик, просиживают несколько време-
ни. Ученик получает довольно странное название Адамиюль Машряб (походящий 
нравом на Адама), которое и возлагает на него обязанность в продолжении 120 
дней ежедневно приходить к своему учителю для созерцаний. Затем ученик про-
ходит еще четыре степени очищения, употребляя для каждой по 40 дней, и тог-
да он походит нравом, постепенно, на пророков-законодателей: Адама, Авраама, 
Моисея, Иисуса и Магомета.

По мнению мусульман, не все пророки в равной степени содействовали обра-
зованию человечества. Только пять из них, имена которых мы только что приве-
ли, могут быть названы истинными представителями различных степеней разви-
тия человечества: первые четверо – прошедших и современных им, а последний 
– прошедшего и будущего. Поэтому для нравственного воспитания мюрида и не-
обходимо пройти все эти пять степеней.

Когда все это пройдено, тогда следуют приемы созерцаний: «Мюршид прика-
зывает мюриду затаить дыхание в нижней части желудка и, произнося там мыс-
ленно слово ля, возводить постепенно дыхание, с удержанием окончательного 
звука я произнесенного слова, до вершины головы, откуда, направив дыхание в 
правое плечо, произнести там илляхи, и оттуда, сосредоточив его в сердце, про-
изнести этим органом окончательные два слова символа иль-Алла. Процесс этот 
повторяется до 21 раза. Непосредственно после перевода дыхания он произносит 
языком славословие: Мухаммед пророк Бога, да будет над ним и над потомками 
его милость всевышнего Бога и поклонение» и присовокупляет слова: о Боже! 
ты желание мое и довольство мое». Затем опять приступает к затаиванию ды-
хания и должен, в течение суток, повторять это действие до 500 раз. В этом-то 
собственно и заключается посвящение в таинство тариката.

Название мюршида и мюрида впервые явилось среди отшельников и последова-
телей тариката. На мусульманском востоке имена мюридов носило первоначально 
только монашеское сословие, но впоследствии явились и частные мюриды, число 
которых постепенно увеличивалось. Люди, достигнув более или менее высокого 
знания тариката и не принадлежа ни к какому монашескому ордену, имели своих 
последователей или учеников, называвшихся также мюридами и не имевших ни-
какой другой цели, кроме преданности своему духовному воспитателю. 
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С таким миролюбивым направлением, тарикат, и вообще мюридизм, появился 
и в Дагестане. Существуя здесь номинально, он не имел никакого политическо-
го характера до тех пор, пока не явились люди, соединившие в себе духовную 
власть по шариату и тарикат, решившиеся действовать при помощи фанатизма на 
своих учеников, или мюридов и посылавшие к ним да’ват или при приглашении 
на джигад.

Положив в основание своей проповеди исключительно политическую цель, 
войну за веру, предводители горцев, поднявшие знамя восстания, для бóльшего 
успеха старались действовать на народ при посредстве религиозного суеверия. 
Сохранив название мюридизма и продолжая называть последователей своего уче-
ния мюридами, они стали проповедовать, что для чистоты религии необходим 
газават (священная война) против поработителей веры, что за потери и лишения, 
испытанные в здешней конечной жизни (дунья), правоверных ожидают наслаж-
дения и блаженство в будущей (ахират).

Такие проповеди и последующие события совершенно извратили учение о 
мюридизме в Дагестане, и оно явилось там в новом своеобразном виде. Предо-
ставляя себе право изложить в историческом труде постепенное развитие тех 
начал, на которых существовал дагестанский мюридизм, и остановлюсь здесь 
только на характере и особенностях его последователей и на их деятельности, 
вызываемой борьбой с русскими.

Истинные фанатики Чечни и Дагестана, или так называемые мюриды, никогда 
не расстаются с религиозными атрибутами, сохранение которых на себе считают 
делом праведным и угодным Богу.

Такими принадлежностями у мусульман считаются: чалма на голове или тюр-
бан (амамед), зубочистка (сивак), род нашей бритвенной кисти, с лошадиными 
волосами, оправленными в ручку или из дерева арак, растущего в Аравии, или в 
косточку от гусиной ножки, и наконец серебряное или медное кольцо, носимое на 
мизинце правой руки. По понятиям таких лиц, совершение одного намаза (молит-
вы) в чалме равняется 25 намазам без нее, а с употреблением в дело зубочистки и 
кольца – шестидесяти намазам.

Приобретение кольцом столь большого почета основано на легенде, существу-
ющей у мусульман. Однажды в Египте (Миссири) во время молитвы Магомета 
в поле приползла к нему змея, преследуемая кошкою, и стала умолять пророка 
спасти ее за пазухою от угрожавшей опасности. Пророк исполнил ее просьбу, но 
змея, не считая себя безопасною за пазухою Магомета, просила его снова скрыть 
ее в своих внутренностях, на самое короткое время.

Пророк открыл свой рот, и змея исчезла. Преследовавшая змею кошка, увидев 
себя лишенной добычи, удалилась в кусты; тогда пророк предложил змее выйти 
из данного ей убежища. Змея за гостеприимство отплатила изменою и соглаша-
лась выйти на свет только тогда, когда великий человек даст ей полакомиться од-
ним из любимейших членов своего тела. Магомет подал ей на съедение мизинец 
правой руки. Змея, высунув свою голову и половину туловища изо рта пророка, 
впилась в его мизинец, как вдруг из куста бросилась кошка, ухватила змею сво-
ими лапами и, вытащив ее на землю, уничтожила. В изъявление благодарности 
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пророк погладил своею рукою кошку, отчего та получила способность никогда 
не падать с высоты на спину, а всегда на ноги, а израненный свой палец украсил 
колечком, которое и не снимал до самой своей смерти. Оттого и мусульмане но-
шение подобного колечка считают делом священным.

Отличительные качества дагестанского мюрида есть ханжество, хитрость, 
притворство и шарлатанство. Мюрида легко отличить от прочих мусульман по 
следующим признакам: мюрид не пропустит ни одного намаза и сделает их боль-
ше, чем положено; носит карманные часы, преимущественно медные; никогда не 
расстается с четками, зубочисткой и колечком; если не находится в присутствии 
христианина, то надевает для молитвы чалму; в присутствии гяура всегда шепчет 
молитву; боится табачного дыма; избегает присутствия и встречи с христиански-
ми женщинами, а своих жен держит взаперти и под покрывалом; не пьет чаю с са-
харом, не носит золотых вещей, не надевает европейского платья; красит бороду 
только тогда, когда предстоит случай бить христиан. В установленное время для 
намазов своим криком призывает правоверных к молитве и проч.

«Мюрида, приходящего к учителю, – говорит Ханыков, – спрашивают только 
о знании закона и о решимости его отречься от грехов, а далее он возвышается 
единственно по мере его развития нравственных совершенств: следовательно, ни 
ум, в светском значении этого слова, ни богатство, ни рождение не имеют ни-
какого значения у последователей тариката, так что простолюдин, очистивший 
сердце свое постом и молитвою и достигший последних степеней нравственного 
образования, стоит несравненно выше одаренного всеми благами вельможи, ко-
торый, признав их ничтожество, прибегает к мюршиду с просьбою о наставлении 
в тарикате… Гораздо важнее, по последствиям своим, другое коренное правило 
мюридизма – это привязанность учеников к учителю, которая должна быть так 
сильна, что они обязаны не только исполнять волю мюршида, но даже стараться 
предупреждать его желания, прежде чем он выскажет их, понимая потаенные по-
мыслы его искренно любящих сердцем».

Таким образом, в основании мюридизма лежат два важных условия: одно чи-
сто демократическое, дозволяющее людям хитрым, ловким и весьма часто руко-
водимым единственно лишь своекорыстными видами, возвышаться до важных 
степеней силы и значения; другое же дает средство умным и властолюбивым 
мюршидам руководить массою своих учеников-мюридов и направлять их дей-
ствия к достижению своих личных целей и стремлений.

Последнего тем легче достигнуть, что в основании мюридизма лежит нераз-
рывная духовная связь между мюршидом (учителем) и мюридом (учеником). 
Связь эта настолько сильна, что воля первого составляет закон для второго. В 
этом-то отношении распространение мюридизма на Кавказе и было опасно для 
нас, потому что мюршид соединял всех мюридов в одно общество, возбуждал их 
на разные подвиги для чистоты религии, и преимущественно на войну против 
врагов исламизма.

Истинный мюрид должен быть грамотный, знать и другие священные книги, 
но у Шамиля большая часть мюридов были неграмотны. Все мюриды имели осо-
бую чалму, не курили, не пили водки и вина, но, воюя с русскими, они не имели 
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времени строго соблюдать учение, а оттого являлись не монашествующим орде-
ном или сектою, а толпою вольницы, действовавшей по указанию предводителя.

Таким образом мюридизм, со времени восстания в Дагестане, получил исклю-
чительно политическое направление, согласное с видами предводителей этого 
восстания. Явилось два сорта последователей мюридизма, совершенно противо-
положных по духу и деятельности, из которых одних можно назвать мюридами 
по тарикату, а других – наибскими мюридами. Первые посвящали свою жизнь 
исключительно изучению тариката, разрывали все свои связи с внешним миром, 
удалялись от всего, что могло им напоминать житейскую суету, и в особенности 
избегали всяких неприязненных действий, а следовательно и войны.

Вторые же, или наибские мюриды, были слепыми исполнителями воли на-
чальства. Звание наибского мюрида мог получить только тот, кто был лично изве-
стен наибу или тому обществу, к которому принадлежал мюрид. От такого мюри-
да не требовалось ни особенной религиозности, ни глубокого познания книжной 
мудрости; достаточно было того, если они плохо разбирали коран; но зато тре-
бовалось твердое убеждение в необходимости священной войны, или газавата, 
отсутствие физических пороков и недостатков, которые бы могли ему препят-
ствовать владеть оружием, и более всего – строгое повиновение своему наибу, 
«как бы ни были бесчеловечны и нелепы его приказания».

Все, что необходимо было для существования и участия в войне, как то: ло-
шадь, оружие, одежду, если он в ней нуждался, мюрид получал от наиба; часто и 
все его семейство находилось на наибском содержании. «Такие условия, – пишет 
А. Руновский со слов Шамиля, – служили верною приманкой для людей, которым 
нечего было бы есть или нечего было терять. Впрочем, и богатые люди шли в 
мюриды, и чуть ли не с большею охотой, увлекаемые честолюбием: служба мю-
ридов считалась самою почетною в крае, и мюриды, особенно состоявшие лично 
при Шамиле, если не пользовались особенною любовью, то одним видом своим 
внушали страх всякому».

Имея во главе политическую цель, Шамиль успел достигнуть того, что мюри-
ды присягали на коране: забыть узы родства, не щадить своих близких родствен-
ников, а свято и беспрекословно исполнять волю повелителя. Мюриды были 
единственной поддержкой Шамиля; через них он уничтожал вредных для себя 
людей тем более легко и удобно, что мюрид, убивший кого-либо, не имел канлы 
(кровомщения). Он был под защитой Шамиля и в полной его зависимости, а сле-
довательно в такой же зависимости было и все его семейство19. В лице своих мю-
ридов Шамиль имел под рукою у себя и у ближайших своих помощников людей 
совершенно преданных, всегда готовых к безотлагательному исполнению мер, 
требуемых тогдашним исключительным положением страны и разнообразием ее 
населения.

19 Казем-бку А. Муридизм и Шамиль // Русское слово. 1859. № 12; Ханыков Н. О 
мюридах и мюридизме // Кавказ. 1849. № 15; Руновский А. И. Мюридизм и газават в 
Дагестане // Русский вестник. 1862.. № 12; Пржецлавский П. Г. Дагестан, его нравы и 
обычаи // Вестник Европы. 1867. Т. ІІІ; Рожецлавский П. Г. Кольцо как атрибут фанатизма 
мусульман // Кавказ. 1862. № 93.
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Из всего сказанного видно, что учение мюридизма в Дагестане приняло со-
вершенно противоположное направление, чем в остальном мусульманском мире. 
Там последователь мюридизма избегал войны и заявлял свое отвращение от вся-
кого сорта бранных тревог, а в Дагестане, напротив, война была священным дол-
гом каждого наибского мюрида и исключительным его занятием.

Оттого-то истинные последователи тариката не пользовались в Дагестане 
особою популярностью. Правда, их уважали как людей, ведущих богоугодную 
жизнь, как ученых, постигших сферу религиозных истин, но считали их людьми 
совершенно бесполезными, лентяями и отчасти трусами.

Истинное учение тариката прямо противоречило воинственным наклонно-
стям независимого дагестанского народа, и в особенности его предводителей, а 
потому последние смотрели недоброжелательно на проповедников тариката, как 
на личных своих врагов и людей, отвлекающих от их воинственных знамен целые 
сотни способных людей.

Отсутствие грамотности и знаний делало народ слепым орудием проповедни-
ков религии, которые успели развить в мюридах религиозный фанатизм, появля-
ющийся всегда там, где люди не имеют точного и определенного понятия о своей 
религии.

Чтобы поднять еще более мюридизм в глазах народа, Шамиль установил осо-
бые правила, по которым весь народ носил чалмы, как символ мюридизма: мул-
лы носили зеленые чалмы; наибы, управлявшие обществами – желтые; сотенные 
начальники – пестрые; чауши (глашатаи) – красные; гаджи, или лица, бывшие в 
Мекке, – коричневые; палачи и фискалы – черные, а все остальные жители – белые.

С покорением Чечни и Дагестана русское правительство разрешило носить 
чалмы только тем, кто был в Мекке.

Эти наружные признаки, служившие, так сказать, вывеской степени религиоз-
ности каждого из подвластных Шамиля, не делали их, по убеждению, истинными 
мусульманами. Как чеченцы, так и жители Дагестана, о которых сказано ниже, 
учение пророка и слова Корана далеко не соблюдали во всей точности. Только 
самые ярые мюриды строго держались внешней и обрядовой стороны учения; 
остальное население даже и в этом не следовало их примеру. Само чеченское 
духовенство готово было толковать коран и вкривь, и вкось. Если мулла видел 
легкий способ поживиться на счет суеверия его духовного сына, то он считал 
возможным такие вещи, которые вчера признавал святотатственными, или, по 
крайней мере, противными действию истинного мусульманина.

Мусульманскому духовенству, по смыслу самого Корана, предоставлено не 
только высокое значение и почетное место в обществе, но даже и власть граждан-
ская, дающая им средство иметь большое значение в общественном управлении.

Верховный правитель многих мусульманских народов есть вместе с тем и гла-
ва духовенства. По завещанию Магомета, суд и расправа между правоверными 
должны производиться по шариату, т. е. согласно тех правил и постановлений, ко-
торые изложены в Коране, на всевозможные случаи преступлений. Толкователем 
этих постановлений было духовенство, производившее часто разбирательство и 
постановлявшее приговор. Отсюда и происходило то значение и важность, кото-
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рым пользовалось и пользуется везде магометанское духовенство, стоящее, по 
своему образованию, выше всех классов народа. Это последнее преимущество 
дает ему могущественное средство управлять произвольно умами легкомыслен-
ных мусульман, привыкших во всех случаях жизни покоряться умственному пре-
восходству. Такое значение духовенство приобрело в Турции, Персии, в наших 
закавказских ханствах и даже в Дагестане. Из всех мусульманских земель в одной 
Чечне духовенство никогда не пользовалось таким высоким значением.

В Чечне же, где жители были всегда плохими мусульманами, где не существо-
вало никакого единства, ни порядка, и где, в особенности до Шамиля, ружье и 
шашка решали почти все дела, духовенство не имело особенного значения. Суд 
по шариату, как слишком строгий по нравам чеченцев, употреблялся ими только 
в редких случаях.

В подобном обществе власть духовенства, не основанная на уважении к рели-
гии и на некотором гражданском порядке, не могла найти способной почвы для 
своего укоренения, а не поддержанное, к тому же, чувством собственного досто-
инства, оно пришло в упадок и бессилие. Оттого, до появления Шамиля, духо-
венство в Чечне было бедно и невежественно до такой степени, что во всей Чечне 
не было ни одного ученого, и молодые люди, желавшие приобрести какое-либо 
знание или даже только изучить арабский язык настолько, чтобы уметь прочесть 
Коран, должны были отправляться с этой целью в Чиркей, Акушу или в Казику-
мух. Все преимущество чеченского духовенства над прихожанами заключалось 
в посредственном знании грамоты, которая делала их необходимыми для мно-
гих нуждавшихся в составлении разных письменных актов. Эта необходимость 
и давала им еще некоторое значение в народе. При поступлении в духовное зва-
ние не требовалось никакого обряда, а требовалось только одно знание грамоты. 
Церковное богослужение магометанской религии не требует никакой подготовки; 
оно состоит в дневных молитвах, известных почти каждому.

Недостаток и в этом скудном образовании был причиною того, что у многих 
племен нагорных чеченцев почти все муллы были пришельцы. Каждый аул вы-
бирал себе кого-нибудь из грамотных и признавал его своим муллою. Из среды 
нескольких мулл выбирались кадии. «Звание это, – говорит Ад. П. Берже, – не 
совмещало в себе какой-либо высшей степени в духовной иерархии, и не предо-
ставляло ему никакой власти над прочими муллами. Кадий был ни что иное, как 
доверенное духовное лицо, которому предоставлялось, перед прочими муллами, 
исключительное право разбирательства по шариату, случающихся в его околотке 
тяжб, составление письменных актов и вообще все гражданские дела, в которых 
допускалось вмешательство духовенства. Впрочем, кадиев в Чечне было немно-
го, потому что избрание их требовало от жителей единства, которое трудно было 
установить между ними».

Из этого видно, что круг деятельности чеченского духовенства был крайне 
ограничен. Не получая никаких особенных доходов с прихожан, а имея зато боль-
шой запас свободного времени, духовенство посвящало его торговле и хлебопа-
шеству. В Чечне каждый мулла получал, по примеру своих прихожан, определен-
ный участок земли, которым и кормился.
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С водворением в Чечне власти Шамиля последний хотя и значительно поднял 
духовенство в глазах народа, но все-таки не настолько, чтобы поставить его пер-
венствующим. 

Муллы в Чечне по-прежнему уважались весьма мало. Они сами не столько 
заботились о распространении истин магометанского учения и чистоты религии, 
сколько хлопотали о поддержании суеверия в народе. К ним прибегали за помо-
щью, чаще тогда, когда нужно было написать какой-нибудь талисман, приворо-
жить к себе возлюбленную или возлюбленного.

Спросите в ауле: кто приворожил девушку Анну к Хойде?
– Мулла Есенмурза, – ответит вам чеченец.
Про муллу этого говорят, что он хотя не алим – не ученый, но большой кудес-

ник, делает чудеса и недаром абдал – юродивый.
Про него ходят в ауле слухи, что он научил отвергнутого жениха отомстить 

сопернику так, что из свадьбы пути не вышло, и что он одарен даром предсказа-
ний, за которыми к нему часто обращаются все нуждающиеся и желающие уз-
нать свое будущее.

Получая за это приношение или подарок из нескольких баранов, муллы не 
отказывались от исполнения таких просьб и вообще старались поддержать ре-
лигиозное суеверие в народе, уверяя его, что Коран открывает им все темное и 
скрытное.

Случалась ли засуха, жители спешили к мулле и просили его отыскать в книге 
такой день, в который может быть назначена церемония для добывания дождя.

Действительно, давно уже стоят жаркие дни; сухая мгла скрывает от глаз пло-
скость и горы, трава выгорела, а над землею колеблется раскаленный воздух.

Листья кукурузы завяли и опустились; множество мышей, вызванных засухою, 
точат ее корни; скот начал болеть и падать . «В аулах по дорогам не было видно 
ни души; даже собаки забились под изгороди, в тень, и валялись, как трупы». 
Все ждало дождя – но он не шел. В жарком климате засуха есть величайшее зло, 
особенно если она явится весеннею порою. Она лишает тогда все живущее насто-
ящего и будущего пропитания. В краю, где доставка хлеба или вовсе невозможна, 
или очень затруднительна, голод есть неминуемый наследник неурожая. Такой 
народ, как чеченцы, искони живут ото дня до вечера, не вспоминают, что было 
третьего дни, и мало думают, что будет завтра; живут спустя рукава, потому что 
беспечность лучшее их наслаждение. Но когда бедствие, которое народ считал за 
тридевять земель, вдруг является перед его глазами, тогда он начинает плакаться, 
шумит и бросается из стороны в сторону. Так было и теперь.

Жители аула несколько раз ходили к мулле и просили его вымолить у неба 
воды. Мулла порылся перед пришедшими в книгах и глубокомысленно заметил, 
что следует подождать еще немного, пока он не отыщет для того соответствую-
щий день. Народ оставил муллу, довольный и тем, что он, хотя не скоро, но оты-
щет такой день и даст им дождя. Со своей стороны мулла от времени до времени 
внимательно присматривался к направлению ветров и взглядывал на плоскость 
горы, особенно с юго-западной стороны. В один из четвергов он с удовольстви-
ем подметил, «что на плоскости, над мглою, образовываются небольшие темные 



196 Дубровин Н. Чеченцы (нахче)

ядра: из-за гор, с восточной стороны, показываются и исчезают белые облака, а 
главное из-за гор, с юго-западной стороны, от времени до времени, прорывается 
свежий ветерок; это яльчимох – дождевой ветер».

Вечером, после молитвы, по обыкновению, кучка хозяев сидела подле мечети; 
среди них был и мулла, глубокомысленно водивший палкою по песку. Разговор 
шел о необходимости дождя.

Мулла говорил, что засуха есть следствие гнева Божия; что народ опоганился: 
курит табак, пьет вино и не следует правилам истинного мусульманства.

– Проклятие на таких, – говорил мулла, – они навлекают гнев Божий… Сегод-
ня же ночью нужно возвестить проклятие, иначе нет пользы.

Собравшиеся только того и ждали.
«Разойдясь по домам, они приготовили ружья и, когда стемнело, подняли 

стрельбу, громко крича проклятие тем, кто свертывает папиросы из кукурузного 
листа, пьет водку и принимает ложную присягу. Сотни выстрелов раздавались в 
течение получаса. Казалось, в ауле идет самый одушевленный бой. Наконец все 
успокоилось, и аул заснул».

Мулла посмотрел на небо, обвел его кругом глазами, обратил особое внимание 
на юго-запад и, совершенно довольный, отправился в свою саклю.

На следующий день он пригласил народ на испрошение дождя.
Мужчины, женщины и дети, большие и малые, толпами спешили к реке. Жен-

щины несли хлеб, мужчины котлы и посуду, а некоторые гнали быков, предназна-
ченных на жертву. Мулла, собрав возле себя кружок грамотных, напевал с ними 
молитву, а молодые собирали камни, которые складывали в кучу подле поющих. 
Последние брали вместе с муллою камешки, читали над ними таинственные 
слова и, поплевав немного на каждый из них, откладывали в сторону. Несколько 
человек из собравшейся толпы отсчитывали оплеванные камни и передавали мо-
лодежи, которая бросала их в реку или зарывала в землю. Такое занятие продол-
жалось несколько часов и кончилось только тогда, когда было насчитано 70 тысяч 
таких камней – роковое число, без которого нельзя вымолить дождя.

В это же самое время мальчики бросались в воду не раздетые и получали за 
то подарки.

Набросав в реку 70 тысяч камней, зарезав быков, собравшиеся наварили мяса, 
наелись, напились и отправились в аул.

На следующее утро, в субботу, многие из хозяев уверяли, что ночью шел 
дождь, впрочем небольшой. «Как бы то ни было, но с юго-запада надвинулись 
черные тучи и стали слышны глухие раскаты грома; к вечеру заволокло все небо, 
а в ночь с субботы на воскресенье хлынул проливной дождь20.

Зелень сделалась ярче, кукуруза выпрямилась, и находчивый аульный мулла 
торжествовал…

Сам Шамиль прибегал нередко к подобному шарлатанству, распространяя в 
народе слух о том, что имеет непосредственное сношение с Магометом, будто бы 
являющимся к нему в виде голубя и других различных видах.

20 Берже Ад. П.Чечня и чеченцы; Петухов П. С. Из Нагорного округа // Кавказ. 1866. 
№. 65.
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Для приобретения себе большей силы и популярности, он старался действо-
вать на суеверие и фанатизм народа, старался показать, что он избранник Божий 
и, так сказать, наследник пророка. Магомет начал свое поприще бегством из Мек-
ки в Медину; это бегство называется гиджрет или гиджра, и от него начинается 
летоисчисление мусульман. Шамиль назвал также гиджрет свое переселение из 
Гимрэ в Ашильту и считает с этого времени начало своего имамства, несмотря на 
то, что после смерти Кази-мулы был до Шамиля еще имам Гамзат-бек. Магомет 
всех спутников его бегства назвал мугаджирет; Шамиль точно так же назвал 
этим именем всех бежавших с ним из Гимерэ в Ашильту, и, кроме того, всех тех 
мусульман, которые, бежав от неверных, искали его защиты и покровительства. 
Жителей Медины, у которых скрылся Магомет и которые его приняли, пророк 
назвал почетным именем ансар (помощники, сподвижники). Шамиль точно так 
же назвал этим именем жителей селения Ашильды, приютивших его.

«Все эти и подобные тонкости, – говорит Казем-бек, – придавали Шамилю 
высокое значение в глазах его подданных; в особенности он пользовался уваже-
нием различных легковерных обществ Дагестана, которые смотрели на него как 
на наместника пророка.

Мохаммед диктовал свой коран отрывками, которые писались на лоскутках 
кожи и коры древесной. Шамиль передавал свою волю мюридам и наибам, на 
самых маленьких лоскутках бумаги. Я никогда не видел, чтобы его письма имели 
более трех вершков длины и двух вершков ширины. Это также была одна из утон-
ченностей в подражание пророку, которым Шамиль привлекал к себе народ».

В важных случаях, когда необходима была крутая или решительная мера, Ша-
миль прибегал к так называемому хальвату. Уединившись на продолжительный 
срок, он постился, по-видимому, до совершенного истощения, и потом, собрав 
к себе отовсюду мулл и кадиев, сообщал им торжественно, что к нему явился 
сам пророк, в каком-нибудь приличном обстоятельству виде, объявил важное от-
кровение и благословил на такое-то предприятие. Затем имам выходил к толпе 
народа, с нетерпением ожидавшей разъяснения загадочного его поведения, и уже 
ей напрямик объявлял волю Магомета. Случалось также и то, что для большего 
убеждения народа в непогрешимости своих действий, он подсылал какого-ни-
будь отшельника, известного своею строгою жизнью, который с его слов пропо-
ведовал народу о суете мирской, о наслаждениях, ожидающих правоверных в рае 
Магомета, о прелестных гуриях, и такими проповедями склонявшего толпу на 
предприятия и поступки, согласные с видами Шамиля. Подготовляя таким обра-
зом своих подвластных, имам объявлял им свои намерения, будто бы внушенные 
ему самим Богом, и почти всегда достигал своей цели.

Суеверный народ, при старании духовенства, верил этим россказням и счита-
ло Шамиля едва ли не святым, что между жителями Ведено был даже обычай – в 
важных случаях клясться именем имама. Насколько сильно было развито религи-
озное суеверие и легковерие между чеченцами, и до какой степени они верили в 
святость Шамиля, видно из следующего поступка имама.

В 1843 году жители Большой и Малой Чечни, сильно теснимые русскими 
войсками, пришли в крайнее разорение. Сознавая свое безысходное положение 



198 Дубровин Н. Чеченцы (нахче)

и бессилие в сопротивлении с неприятелем и не видя подкрепления со сторо-
ны аварских (лезгинских) обществ, чеченцы решились заявить Шамилю свою 
просьбу о помощи и просить его прислать им такое число войск, пеших и конных, 
с которыми бы они могли не только отразить неприятеля, но и выгнать русских 
из Чечни; или же, в противном случае, дозволить им покориться русскому прави-
тельству, бороться с которым они чувствуют себя не в силах.

Долго, конечно, не было охотников отправиться к Шамилю с подобным по-
ручением народа. Вызваться на столь опасное предприятие значило рисковать 
если не головою, то, по крайней мере, носом, ушами, глазами или явиться среди 
семейства с зашитым ртом. Общее благо требовало однако же частной жертвы, 
и чеченцы решили избрать и отправить депутатов по жребию, который пал на че-
тырех человек из деревни Гуной. Всякая высказанная трусость в глазах чеченца 
есть такое действие, которое достойно преследования и общего презрения. Для 
труса нет жизни среди его соплеменников. Эта черта народного характера и была 
единственным побуждением к сохранению наружного спокойствия депутатами, 
не высказавшими по-видимому страха к неизбежной опасности и отправившими-
ся в Дарго с челобитною от имени чеченского народа. Дорогою, сообразив свое 
положение и зная, что перед Шамилем никто не может не только произнести сло-
во, но и подумать о покорности гяурам, депутаты придумывали способ, как бы 
избегнуть гнева и преследований имама. Старший из депутатов, чеченец Тепи, 
предложил остальным своим товарищам обратиться прежде всего к Ханум – ма-
тери Шамиля, и просить ее ходатайства у сына. Не принимая ничьих советов, 
Шамиль исполнил все желания и просьбы матери, как завет священного Корана. 
По ее просьбам сын часто прощал приговоренных к смерти, возвращал имения 
ограбленным, и каждый день толпа народа окружала саклю старушки, славив-
шейся своею добродетелью и покровительством обиженных и угнетенных.

Товарищи с радостью приняли предложение Тепи, тем более, что в Дарго у 
него был кунак – Хасим мулла, через которого и положено было действовать на 
добрую Ханум. Зная, что в Дагестане ни одна просьба не обходится без подарков 
тем лицам, которые имеют влияние на ее исполнение, чеченцы снабдили своих 
депутатов значительной суммой.

Приехав в Дарго и захватив с собою 300 рублей блестящею монетой, Тепи 
отправился к Хасим-мулле. После обычных приветствий, пришедший приступил 
к делу и рассказал о цели своего прихода. Мулла нахмурил брови и объявил на-
отрез, что мать Шамиля хотя и женщина, но отлично понимает, как велико пре-
ступление и грех, затеваемый чеченцами, которые, вопреки божественных слов 
корана, решаются искать покровительства гяуров (неверных).

– Нет! – кричал запальчивый мулла, – ваши чеченцы недостойны называться 
поклонниками великого пророка, если они решаются променять вечное блажен-
ство на временное успокоение. Нет Бога, кроме единого Бога, и Магомет пророк 
его; их только должны бояться правоверные и на них одних возлагать свои на-
дежды.

– Понимаете ли вы, – продолжал ученый мулла, – что неверие ваше и сомне-
ние в милосердии Аллаха и Магомета суть важнейшие причины, по которым Бог 
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допускает русских издеваться над правоверными? Вы страшитесь смерти от руки 
гяура, тогда как она пролагает вам самый прямой путь в бесконечное блаженство, 
украшенное прелестными гуриями. Предложение, с каким вы приехали к вели-
кому законоучителю, могло бы быть простительно только одним женщинам; но 
вы не произнесете его безнаказанно перед лицом Шамиля. Вы не возвратитесь 
более к вашим преступным чеченцам, и весть о позорной смерти вашей внесется 
в чеченские пределы, вместе с заслуженным наказанием.

Едва мулла кончил свою грозную речь, как из расстегнутого бешмета Тепи, 
как бы нечаянно, посыпались на ковер, к ногам Хасима, блестящие монеты.

– Мои соотечественники, – сказал при этом хитрый Тепи с приветливой улыб-
кой, – уважают достоинства мудрого Хасима и, в знак истинного уважения и пре-
данности, присылают тебе в подарок эти деньги.

Глаза муллы заблистали, из угрюмого он стал веселым, из злого необыкновен-
но добрым. Из-под седых усов его мелькнула улыбка, а левая рука, увы! невольно 
опустилась на кучу золота.

– Итак, нам ничего нельзя надеяться? – спрашивал вкрадчиво Тепи. – Из твоих 
слов я мог только извлечь полезный для себя совет: возвратиться обратно в Чеч-
ню, взяв с собою 230 тюменей21 серебра и золота, привезенные в подарок матери 
Шамиля, на помощь которой мы полагали всю нашу надежду.

– Не будь так поспешен, – прервал его Хасим с самой приветливой улыбкой.
Такая почтенная цифра, как 230 тюменей, окончательно вскружила голову 

муллы, ярого поклонника Магомета. Он забыл и о гяурах, и о Коране, и о зна-
менитых словах пророка, употребляемых так часто магометанами кстати и нек-
стати: у него мерещились перед глазами только одни деньги, голова трудилась 
над выгодной поживой. Он уже говорил, что мать Шамиля, действительно, поль-
зуется уважением сына; что 200 тюменей и его влияние заставят ее хлопотать в 
пользу чеченцев; что 30 тюменей он оставляет в свою пользу.

– Так ли я понял, – говорил Хасим, боясь пасть в глазах чеченца, – рассказ твой 
– о настоящем положении чеченского народа. Не слишком ли увлекся я, по долгу 
муллы, в суждениях моих об обязанности правоверных к священному Корану? 
Пожалуйста, расскажи еще раз цель твоего приезда.

Тепи повторил все прежде сказанное, прибавив к тому, что русские, не стесняя 
свободы вероисповедания, заботятся только о благосостоянии своих подданных.

– Понимаю, понимаю! – сказал как будто обрадованный Хасим. – Чеченцы, 
живущие на плоскости, окруженные со всех сторон неприятелем, похожи на птич-
ку в клетке; но ведь птичка побьется, побьется в западне своей и, убедившись в 
невозможности разрушить преграду, примиряется, наконец, со своей неволей и 
даже начинает жить припеваючи, если встретит заботливость о ее пропитании. 
По-моему, сам великий пророк не осудит за покорность гяурам чеченцев, если 
они принесут покорность не по доброй воле, а по неизбежной необходимости.

Хасим согласился на посредничество и обещал уговорить старуху принять 
на себя ходатайство у сына. На следующий день, часа за два до заката солнца, 
депутаты были представлены матери Шамиля, которая, получив 200 тюменей, 

21 Тюмень составляет около 10 руб.
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обещала похлопотать за чеченцев. Депутаты остались в Дарго в ожидании своей 
участи.

В тот же вечер Ханум отправилась к Шамилю. Мать и сын беседовали наедине 
далеко за полночь, и старуха возвратилась с заплаканными глазами.

– Я взялась не за свое дело, – говорила Ханум, – даже и сын мой не смеет ре-
шить вопроса о покорности чеченцев гяурам.

Шамиль, действительно, получив сведение о намерении чеченцев, сообразил, 
что казнь и истязания четырех депутатов не приведет его к цели, что он не удер-
жит тем решимости чеченцев, а восстановит только против себя колеблющееся 
в верности ему воинственное племя. Надо было придумать средство более дей-
ственное, надо было хитростью достигнуть того, чего нельзя достигнуть силою. 
Пользуясь суеверием своих подвластных, он сыграл комедию и разыграл ее впол-
не мастерски.

Имам объявил, что для решения просьбы чеченцев он отправится в мечеть, где 
будет поститься и молиться до тех пор, пока не удостоится слышать святую волю 
из уст самого великого пророка.

Шамиль заперся в мечети. По предварительному распоряжению все жители 
Дарго были также собраны вокруг храма, и приказано им оставаться так, в посто-
янной молитве, до тех пор, пока имам не выйдет из своего заключения.

Прошло трое суток, а Шамиль не появлялся, и дверь мечети была постоянно 
запертою. Измученные и ослабевшие от бессонницы, даргинцы не могли объяс-
нить себе причины такого небывалого явления и невольно ожидали чего-то осо-
бенного. Едва только глухой ропот появился в толпе, как дверь растворилась, и на 
пороге ее показался Шамиль, бледный и измученный; глаза его были налиты кро-
вью, «как бы от продолжительных слез». В сопровождении двух мюридов имам 
молча взошел на плоскую кровлю мечети. По его приказанию привели туда же 
и мать его, закутанную в белую чадру. Она шла медленно, неровными шагами. 
Двое мулл внесли ее на крышу и поставили лицом к лицу с ее сыном. Шамиль, 
смотря на мать несколько минут, хранил глубокое молчание.

– Великий пророк Магомет! – произнес он наконец, подняв глаза к небу. – 
Святы и неизменны веления твои, да исполнится правый суд твой, в пример всем 
последователям священного Корана!

Затем он, обратясь к народу, объявил ему, что чеченцы, забыв клятву, реши-
лись покориться гяурам и прислали своих депутатов, которые, не смея явиться к 
нему, обратились к его матери, прося ее исходатайствовать на то согласие у сына.

– Ее настойчивость, – говорил Шамиль, – и безотчетная моя к ней предан-
ность, внушили мне смелость узнать волю любимца Божия Магомета. И вот, в 
присутствии вашем, при содействии ваших молитв, я, в продолжение трех суток, 
постом и молитвами вызвал на правый суд пророка, и он удостоил меня ответом 
на мои дерзновенные вопросы. Но этот ответ как громом поразил меня! По воле 
Аллаха, повелено дать сто жестоких ударов тому, кто первый высказал мне по-
стыдное намерение чеченского народа, и этот первый была мать моя!..

По приказанию грозного имама, муриды сорвали чадру с несчастной, ухва-
тили ее за руки, но за пятым ударом плетью бедная женщина лишилась чувств. 
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Как бы пораженный этим убийственным зрелищем, Шамиль опускает наказыва-
ющую руку и бросается к ногам матери. То, чего добивался Шамиль – он достиг: 
толпа поражена. Смотря на всю эту сцену, народ рыдал и молил о пощаде старуш-
ки. Какой-то трепет охватывал каждого, смотря на несчастную и грозного имама, 
распростершегося перед нею…

Без всякой тени прежнего отчаяния, Шамиль подымается на ноги, и глаза его 
горят каким-то торжеством.

– Нет Бога, кроме единого Бога, и Магомет пророк Его! – восклицает он, под-
няв глаза к небу. – Жители небес! вы услышали мои усердные молитвы, вы позво-
лили мне принять на себя остальные удары, для которых была обречена бедная 
мать моя. Эти удары я приму с радостью, как неоцененный дар вашего милосер-
дия.

С улыбкою на устах, он скинул с себя красную чуху, снял бешмет, вооружил 
двух муридов толстыми ногайскими плетьми и, подтвердив им, что, кто осме-
лится слабо выполнять волю пророка, того он поразит кинжалом из собственной 
руки, принял девяносто пять ударов. Во время наказания Шамиль не обнаружил 
ни малейших признаков страдания – вполне выдержал характер и одержал побе-
ду над толпою. Поражение толпы было безусловное; сцена разыграна превосход-
но…

Спокойно надев на себя лежавшую у ног одежду, быстро сойдя с кровли ме-
чети и остановившись посреди народа, Шамиль казался совершенно спокойным.

– Где эти злодеи, за которых потерпела мать моя позорное наказание? – спро-
сил он с торжествующим видом: где чеченцы?

Несчастные жертвы в одно мгновение были приведены и брошены к ногам по-
велителя. Они не сомневались в своей погибели, точно так же, как и не сомнева-
лась толпа, но Шамиль готовил для собравшихся, для чеченцев и для всех своих 
подвластных новое поражение.

В то время, как они читали отходные молитвы, ожидая своей кончины, Ша-
миль приподнял их собственными руками и поставил на ноги.

– Возвратитесь к народу вашему, – сказал он им, – и, в ответ на безрассудное 
его требование, перескажите все то, что вы здесь видели и слышали22.

Случай этот хорошо рисует перед нами и корыстолюбие муллы, его готовность 
за деньги толковать слова пророка по усмотрению; он доказывает и маловерие в 
истинное учение религии, и суеверие, существующее в народе.

Вообще Шамиль старался действовать на религиозное чувство народа внеш-
ней обрядностью религии и выказывал себя чрезвычайно религиозным и чисто-
сердечно преданным мюридизму. Но одно слепое исполнение обрядов религии, 
без внутреннего знания ее сущности, есть лучший путь к суеверному фанатизму 
и легковерию. Такое настроение замечается у всех племен, бывших под властью 
Шамиля.

Чеченец чрезвычайно суеверен: он не бросит яичной скорлупы в огонь, боясь, 
что куры не станут нести яиц или вовсе переведутся; он никогда не выбрасывает 
костей, а старается сжечь их, веря, что выбрасывание их неприятно Богу.

22 Один из фанатических поступков Шамиля // Кавказ. 1853. № 40.
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В день нового года он непременно пересыплет хлеб из чашки в чашку, иначе в 
нем не будет изобилия и не хватит на прокормление семейства.

Склонный к мистицизму, чеченец охотно вступает в религиозное братство 
суффи (зикр), и расположен приветствовать каждого искателя приключений има-
мом, хотя бы он не умел отличить А от Б и не мог объяснить самых простых вещей.

Чеченцы верят, что можно сглазить человека, и, в противодействие тому, име-
ют амулеты, в которые зашиваются, обыкновенно, или молитвы, или изречения 
из Корана. По уверению народа, есть на свете приворотная трава, которая в ру-
ках знающего человека имеет двоякое действие: она или привязывает двух лиц 
чувством неразрывной любви, или же поселяет между ними ничем непобедимые 
ненависть и отвращение.

Специалистами по части уменья хорошего или дурного употребления этой 
травы были муллы. Чеченцы верят в возможность порчи и говорят, что злой жен-
щине стоит только бросить заговоренную и ей известную траву в камин дома 
того человека, которого она хочет испортить, и тогда следствием такого поступка 
бывает обыкновенно болезнь. Излечение испорченного может быть произведено 
только тою особою, которая его испортила. Вообще, в случае болезни чеченцы 
прежде всего прибегают к ворожее, которую и просят узнать: не произошла ли 
болезнь от влияния дурного глаза или от каких других причин. Взяв в руки боль-
шой платок и завязав на одном из его концов узел, ворожея начинает отмеривать 
локтем от этого угла до противоположного. Остающиеся между этими двумя точ-
ками расстояния служат обыкновенно предсказанием причины болезни.

По искреннему убеждению и верованию народа, существует трава джалиенга-
леттен-буц (трава, заставляющая лаять), которая, будучи высушена и дана в 
пище, питье или просто брошена в огонь камина, производит болезненные при-
падки, судороги и крик, похожий на лай собаки. Такое вредное действие чеченцы 
называют порчею посредством отравы, и таких лиц, которых мы называем кли-
кушами, чеченцы считают испорченными этою травою. Болезнь эта проявляется 
исключительно между женщинами, из которых, по медицинскому исследованию, 
некоторые действительно страдают расстройством нервов, а большая часть стра-
дает притворством, из-за личных видов, но уверяет, что причиною тому порча 
от травы. Последняя доступна только одним колдунам, которые собирают ее в 
известное время. Обыкновенно ночью, лучше если в полнолуние, колдунья или 
колдун выходят из дома, стараются ни с кем не встречаться на пути и, не доходя 
до высмотренной травы, останавливаются. Скинув в себя платье и совершенно 
обнаженная, искательница травы идет к ней задом, стараясь сорвать ее между 
ступнями ног, и в то же время произносит заклинания, отрекаясь от веры и от 
Бога.

– Я не признаю Бога, – говорит она, – я не его создание, я равна ему и также 
могуща, как он. Я навсегда отрекаюсь от него.

Злой дух, по понятию чеченцев, в этом случае не имеет никакого значения, и 
туземные колдуньи не обращаются к нему с просьбою о помощи.

Умопомешательство и идиотизм чеченцы приписывают знакомству с 
джинышами. Джиныши – духи, которые, по понятию народа, составляют сере-
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дину между ангелами и духами зла, но связь с которыми человека не приводит 
к доброму и кончается почти всегда упомомешательством. Джиныши, пользуясь 
свободным доступом на небо, похищают иногда обманом, иногда подслушива-
нием сокровенной тайны о будущности и передают их своим земным друзьям. 
Когда же ангелы заметят, что джиныш подслушивает их, то, раздраженные этим, 
схватывают первую попавшуюся им под руку звезду и бросают их в непрошен-
ных посетителей своих небесных чертогов. И вот отчего происходит, по объясне-
нию чеченцев, то явление природы, которое мы называем падающими звездами, 
или метеорами23.

Имея веру в гадания и гадальщиков, чеченцы весьма часто прибегают к гада-
нию, при помощи зеркал (кюсгехажиу), камней (пальтасар), платка (дольдустер) 
и, главнейшим образом, по кости барана, книге Седиэн-джайнэ, принадлежащей 
перу Абдурзукка и Абдурахмана, и по книге Пайхомар-Сулейман-джайнэ, напи-
санной неким Сулейманом.

Последняя книга и способ гадания по ней совершенно сходны и тождествен-
ны с теми книгами вещего Царя Соломона, которые так распространены в массе 
простого населения русского народа.

Более других доступный, и потому более распространенный, способ гадания 
– пхенер или пхенер-хажер – гадание по кости барана. Он употреблялся каждый 
раз, когда предпринимались военные действия, выступление в поход хищниче-
ских партий, желавших узнать будущий свой успех или неудачу. Сам Шамиль не 
пренебрегал гаданьем этого рода и иногда, прежде выступления в поход, сове-
щался с хажером, или прорицателем посредством кости.

Желающий гадать или узнать свою судьбу приводит к хажеру непременно 
собственного и годовалого барана, так как иначе все предсказание будет отно-
ситься к действительному хозяину барана. Последний может быть произвольной 
шерсти, но лучше если белой. Собственным бараном гадающий может назвать 
такого, который взят из принадлежащего ему стада или, после покупки, пробыл 
у нового владельца не менее одного года, или наконец такой, которому купивший 
успел дать три раза соли. При таких условиях баран, сделавшись окончательно 
собственностью нового хозяина, принимает на своих костях отпечаток всей его 
личности и всей его будущности.

Хажер режет барана и, сварив его, берет одну из лопаток передней ноги жи-
вотного. Лопатка должна быть совершенно целая, не разрубленная, не треснув-
шая и отделенная от мяса свежего и сваренного, а не от сырого и соленого. По та-
кой лопатке знахарь узнает всю подноготную не только каждого смертного, но и 
самой природы. Темные и светлые пятна, видные на кости, если смотреть сквозь 
нее на свет, кровавые пятна и разные узоры жилок, видные на лопатке, все эти 
признаки служат основанием и темою для предсказаний; кровавые пятна счита-
ются особенно дурным предзнаменованием.

Лучшими гадальщиками считаются чаберлоевцы (татбутри), и про них расска-
зывают удивительные вещи.

23 Ипполитов А. П. Этнографические очерки Аргунского округа // Сборник сведений о 
кавказских горцах. Тифлис, 1868. Вып. І.
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Гази Мухаммед, сын Шамиля, рассказывал, что в 2859 г., отступая от пресле-
дования русских войск и проходя из Ведено в Гуниб, один из чаберлоевских зна-
харей предсказал им весьма дурные последствия и даже затруднился назвать их 
по имени.

– Все это, действительно, так и случилось, – заметил Гази Мухаммед, рас-
сказывая г. Руповскому о чаберлоевских знахарях, – мы могли ожидать всевоз-
можных несчастий: могли ожидать смерти во всех ее видах, но того, что с нами 
случилось, никому и в голову не приходило.

Известно, что на Гунибе, в 1859 г. Шамиль был взят в плен со всем семей-
ством.

Книга Седиэн-джайнэ пользуется огромным значением между чеченцами и не 
раз служила средством для многих предводителей Чечни и Дагестана направлять 
волю народа по тому пути, который вел их к достижению личных целей. Гадание 
по ней производится при помощи математических выкладок.

«Седиэн-джайнэ, – говорит г. Ипполитов, – в переводе значит книга звезды 
(седи по-чеченски – звезда). Мусульмане принимают двенадцать созвездий, по 
числу главных их пророков или святых. Каждый из этих последних родился под 
известным созвездием, а потому вся книга Седиэн-джайнэ разделена на двенад-
цать отделов, из которых каждый соответствует известному созвездию и тому 
пророку, который под ним родился. На первой странице книги излагается араб-
ская азбука, с соответствующими каждой букве известными числами: элип – один, 
би – два, ти – четыре, си –восемь, джим – три, хи – восемь, хие – нуль, дал – че-
тыре, дзал – четыре, ри – восемь, дзи – семь, сен – нуль, шен – пуль, сат – шесть 
и т. д. Гадающий или гадающая прежде всего говорят свое имя и имя матери 
своей. И то, и другое разбирается по буквам, и величины, соответствующие ка-
ждой из них, складываются; потом от суммы, получаемой от сложения величин, 
выраженных буквами имен гадающего и его матери, откидывается по двенадцати 
единиц до тех пор, пока не останется числа менее двенадцати. Согласно величине 
оставшегося числа отыскивается отдел одного из созвездий под тем же числом, в 
котором и заключается прорицание для мужчин и женщин отдельно. Начинается 
оно обыкновенно описанием наружности: «у него красивое лицо, высокий рост, 
тонкий стан, блестящий взор…»; потом уже следует описание его жизни настоя-
щей, а потом и будущности».

Суеверие, существующее в народе, частью перешло и в дурную сторону ха-
рактера туземца.

Чеченец не затруднится дать несправедливое показание или ложную присягу. 
Он не считает это преступлением и верит чистосердечно, что присягнуть лож-
но не составляет греха, если только присягающий, во время обряда, не положит 
пальца на коран или перевернет газырь на груди своей черкески. Присягнуть 
ложно ничего, а курить табак, по понятию чеченца, грех тяжкий, потому что та-
бак – дело нечистое.

«До пророка Адама, – говорят чеченцы, – был создан из огня Эблис. Когда Бог 
создал Адама, то подчинил ему всех животных. Эблис обиделся таким предпо-
чтением, сделанным Адаму».
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– Я, – говорил Эблис, – создан из огня, а Адам из земли: значит, я чище; зачем 
же Адаму предпочтение.

Он возмутился против Бога; в наказание за то его так прижали, что он не вы-
держал – испустил мочу. И вот на том самом месте, где упала моча Эблиса, и 
вырос табак.

– Кури, брат, советую тебе! – добавляет чеченец, рассказывая историю проис-
хождения табака.

Запрещение курить табак принадлежит к числу установлений, изобретенных 
Шамилем, который вообще преследовал роскошь, пляски, музыку и пение, стара-
ясь заменить его одним постоянным напевом: ля-илляхи-иль-Алла (Нет Бога кроме 
единого Бога). Но ему не совсем удалось это: чеченцы увеселяли себя пандуром 
(балалайкою) и скрипкой особого устройства24. Скрипка их состоит из чашки с 
квадратным вырезом на дне, обтянутой сырой кожей, с двумя круглыми проре-
зями; к ней приделан гриф; вместо струн натянуто три шелковинки, по которым 
водят смычком из конских волос. Правда, чеченцы почти не имеют никаких исто-
рических песен, в которых бы излагались целые события, и даже очень редко 
касаются частных фактов.

«Хотя иногда, – говорит Ипполитов, – смелые разбойничьи подвиги, отчаян-
ная защита и смерть какого-нибудь известного наездника и сохраняются в пес-
нях: тем не менее, большая часть их – вызванная минутой импровизации: ею 
восхищаются, она воспламеняет известные чувства, но в весьма редких случаях 
заучивается и становится популярною. Исключение составляют разве только те 
из песен, которые складываются иногда на происшествия, заинтересовывающие 
целый народ, или же на известные действия лица, на которое народ смотрит, как 
на действия постыдные – эти песни непременно уже заучиваются: их знают не 
только взрослые, но даже и дети». Такова песня о Шамиле, сложенная после изъ-
явления им покорности русскому правительству. Из других народных сказаний 
у чеченцев существуют сказки и басни, заслуживающие полного внимания по 
своему своеобразному характеру, разнообразию содержания, и в которых можно 
встретить римских кесарей, Змея-Горыныча и Сивку-Бурку. Оборотни и красави-
цы замужем за медведями занимают одно из видных мест в чеченских сказках.

Народные сказания их много терпели от преследований Шамиля и его муридов.
Оставив песни, чеченцы не могли обойтись без музыки. Ни одно пиршество и 

семейный праздник не обходились у них без пандура, а главное – без бойкой лез-
гинки, причем, в знак высшего одобрения, ловким танцорам стреляют под ноги 
из пистолетов.

Танцы были в большом употреблении и во время праздников, которых, впро-
чем, у чеченцев было немного. К числу праздников относятся и установленные 
Магометом дни. Еженедельный праздник пятница начинается обыкновенно 
сопровождается известными молитвами и не имеет никаких характеристичных 
особенностей. В пятницу не работают, не выгребают из очагов золы и раздают 
накануне милостыню бедным, которых в Чечне было всегда много. Милостыня 
состоит из молока, муки, соли, у кого что найдется. Когда Шамиль жил в Ведено, 

24 Кистин играет на трехструнной балалайке, формою похожей на треугольник.
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то каждую пятницу делал церемониальный и торжественный выход в мечеть. В 
назначенный час отряд вооруженных мюридов, при пении священного гимна ля-
илляхи-иль-алла, подходил к дому имама и, став в две линии по обеим сторонам 
дороги в мечеть, ожидал его выхода. Одетый с некоторой изысканностью во все 
белое, зеленое или синее, за исключением чалмы, которая была всегда из доро-
гой белой шали, Шамиль шел в мечеть, окруженный приближенными лицами, 
старшинами и мюридами, предшествовавшими и замыкавшими торжественное 
шествие. При входе в мечеть народ вставал со своих мест и молча приветство-
вал своего имама. Один из мулл или сам Шамиль совершал богослужение. «По 
окончании же всех церемоний, отличающихся большими странностями, чуж-
дыми церковных уставов настоящего исламизма, почетные из присутствующих 
лиц подходили к Шамилю с поздравлениями с праздником, причем целовали ему 
руки или лицо, смотря по званию поздравляющих, на что имам отвечал ласковою 
улыбкою или пожатием руки. Наконец Шамиль подавал знак к выходу из мечети, 
который совершался точно в таком же порядке, как и шествие в мечеть».

Один раз в году чеченцы соблюдают пост (марх), который, по времени, при-
надлежит к числу передвижных постов и не каждый год бывает в одно и то же 
время. Обыкновенно временем поста бывает июль или августа месяцы, от начала 
и до конца новолуния, и продолжается целый месяц.

Во все время поста чеченцы днем, до заката солнца, не употребляют пищи и 
питья, но зато ночью едят по два и по три раза. Многие из туземцев не придержи-
вались строго устава религии и пост соблюдали не со всею точностью. Молятся 
обыкновенно утром, в полдень, раз до заката солнца и два после заката; в пост же 
молятся еще один раз в полночь, после предварительного омовения членов.

Пост оканчивается праздником Байрам, который сопровождается всеобщим 
пиршеством, значительными пожертвованиями в пользу бедных, взаимными по-
здравлениями и посещениями, скачками и другими народными увеселениями. 
Накануне праздника многие жертвуют скот в пользу бедных, и тогда он режется у 
мечети и тут же раздается неимущим; часть из него уделялась прежде и пленным.

Утром, в день Байрама, жена приносит к мужу и отцу семейства мешок с 
хлебными зернами и деревянную или глиняную чашу. Насыпав в чашу зерен, 
хозяин подзывает к себе поочередно детей и ближайших родственников и, взяв 
в руки чашу, полную зерна, поздравляет их с праздником и с окончанием поста.

– Жертвуешь ли эту чашу для бедных? – спрашивает обыкновенно хозяин у 
каждого подошедшего к нему и, получив, конечно, согласие, высыпает зерна в 
другую посуду.

Потом все отсыпанное отдается бедным. Мужчины отправляются с визитами, 
а женщины остаются дома для угощения приходящих и до полудня, забрав с со-
бою пищу, отправляются на кладбище для поминовения умерших родственников. 
Туда же приходят мужчины и дети. Одни едят, вспоминая умерших, другие устра-
ивают скачку. Отличившийся на ней получал какую-нибудь ничтожную награду 
от доброхотного дателя или от наиба, если он присутствовал при этом. В этот же 
день наибы отправлялись в резиденцию имама, с поздравлением Шамиля и его 
приближенных.
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В Ведено в день Байрама, имам, при огромном стечении народа, лично совер-
шал установленные обряды и собственноручно закалывал барана, предназначен-
ного в раздачу бедным. За этим бараном закалывалось множество других бара-
нов, приведенных и предназначенных на жертву, и на дворе жилища Шамиля в 
этот день кровь лилась рекой.

Кроме Байрама, у чеченцев есть еще другой праздник, Курбан-Байрам, в день 
которого также режут баранов, после прочтения муллою над каждым особой мо-
литвы. Этот праздник имел ту особенность, что мясо зарезанных таким образом 
баранов не давалось христианам, а для них резались особые бараны, и без молит-
вы. Самый способ закалывания жертвы в этот день – также отличный от обыкно-
венного. Скотину и кур режут только мужчины, кладя голову жертвы на восток, 
ногами к полудню, и прорезывая шею от полудня25.

ІІІ.

Чеченское селение. – Дом. – Гостеприимство. – Характер чеченца. – 
Наружный вид и одежда. – Чеченская женщина и ее характер. – 

Сватовство и обряд бракосочетания. – Семейный быт. – Обычаи при рождении. – 
Отношение родителей к детям. – Похоронные обычаи.

Чеченские аулы или селения были вообще растянуты на значительное рассто-
яние; сакля от сакли отделялась садом, огородом, двором, а иногда и пашнею. 
Селения строились неправильно, каждый двор отдельно, и раскидывались по 
предгорьям, в лесу, вдали от дорог и удобных путей сообщения. Чеченцы, оби-
тавшие в долине, жили большими аулами; но в горах, напротив того, селения их 
были незначительны и часто состояли из нескольких дворов. В предупреждение 
от нападений некоторые из аулов, подобно тому, как наши казачьи станицы, были 
окружены валом и плетнем с частоколом.

Жилища джерахов, кистин, галгаев, цоринцев и мереджинцев, составляющих 
Ингушевский округ, состоят преимущественно из старых каменных башен, сло-
женных из камня, без цемента и имеющих несколько ярусов. Башни эти постро-
ены преимущественно на выступах скал или на оконечностях гребней, словом, 
на таких местах, которые ни для чего другого негодны. В одной такой башне 
живет почти всегда несколько семейств, занимающих верхние этажи, а нижние 
предназначаются для помещения скота. Живя совокупно в одной башне и в таком 
близком соседстве, семейства разделены между собою капитальными стенами, и 
помещение каждого выходит в общий коридор, составляющий принадлежность 
каждой башни. Кроме жилых башен в горском ауле встречаются нередко башни 
оборонительные со множеством амбразур, имеющих форму треугольников, кре-
стов, звезд и других изображений. «До сих пор на некоторых из них, в верхних 

25 Беляев С. И. Дневник русского солдата // Библиотека для чтения. 1848. № 89; Клин-
гер Ив. Нечто о Чечне // Кавказ. 1856. № 97 и 101. Шамиль и Чечня // Военный сборник. 
1859. № 9; Вердеревский Е. А. Плен у Шамиля. Ч. І.
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амбразурах под крышею виднеются груды покрытых мхом камней, которые, по 
всей вероятности, предназначались служить боевыми снарядами при обороне.

Кроме того, башни эти попадаются всегда на самых неприступных возвышен-
ностях, командующих над окружающею местностью, и рекомендуют не лишен-
ными основания стратегические соображения бывших строителей их».

Две или три жилых башни, вмещающих в себе несколько семейств, составля-
ют аул, группирующийся, как мы сказали, или у оконечностей гребней, или на 
выступах скал, и преимущественно в местах наиболее живописных.

Чеченское селение, напротив того, часто тянется в длину версты на три или на 
четыре, хотя весь аул состоит не более как из ста домов. Все строения деревян-
ные, в один, редко в два этажа, и с плоскими крышами. Дом чеченца деревянный, 
бревенчатый или турлучный, обмазан с обеих сторон глиною и выбелен; внутри 
его относительно чисто, опрятно и светло. В стенах сделаны окна без рам, но 
со ставнями для защиты от ветра, преимущественно северного, оттого и двери 
обращены всегда на юг или восток. Сторона дома, в которой проделана дверь, 
обнесена навесом для того, чтобы дождь не проникал в саклю и чтобы под ним 
можно бы было скрыться во время летнего зноя.

Дом Шамиля, например, в Ведено имел следующее устройство. Обширное 
пространство, до ста сажен ширины и до 200 саж. длины, было обнесено ча-
стоколом – это внешний двор шамилева сераля. В самой середине этого двора 
помещался еще внутренний двор или самый сераль, где расположены были раз-
ные хозяйственные и жилые помещения для семейства, прислуги и гостей. На 
внешнем дворе стояло помещение для 200 человек конвоя Шамиля. Самый дом 
имама был построен четырехугольником, с крытой внутри по всему протяжению 
галереей, выходящей на внутренний двор, посреди которого возвышался двухэ-
тажный флигель Шамиля, обнесенный также крытой галереей. Сообщение этого 
флигеля с домом, где жили его жены, производилось по доскам, настланным на 
земле. Каждая из жен Шамиля имела особое помещение из нескольких комнат.

Дверь свою чеченец почти никогда не запирает, и потому сильный сквозной 
ветер свободно гуляет по комнатам, которых бывает по две или по три в каждом 
доме. Пол залит глиной, смешанной с высевками, плотно убит, отчего чрезвы-
чайно крепок, глянцовит и не дает большой пыли. Сакля нагревается камином, 
чаще очагом, над которым сделана труба, проходящая сквозь крышу и оканчива-
ющаяся двумя конусами, соединенными вместе своими узкими основаниями, так 
что по средине трубы образуется род перехвата; для печения хлеба устроены на 
дворе особые печи. Вдоль внутренних стен сакли идут лавочки, на которых раз-
ложены в порядке: посуда, ковры, одеяла, подушки и прочая домашняя рухлядь. 
В одном углу комнаты стоит корзина с зерновым хлебом, а в другом – кадка с 
водою, составляющие почти единственную мебель сакли. Одна из комнат сакли 
предназначается для приема гостей и носит название кунахской. На убранство и 
чистоту этого помещения каждый хозяин обращает особенное внимание. В ку-
нахской можно встретить: две-три скамейки, лучшие из всех, какие только есть 
в доме, широкий сундук, покрытый ковром, и пол комнаты, устланный белыми 
войлоками. Здесь вместо очага устраивается непременно камин, а сбоку его, у ма-
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ленького окошечка, на почетном месте, стоит кровать туземного изделия. В раз-
ных местах, но преимущественно около дверей, висит несколько бычьих шкур, 
на которые правоверные становятся при совершении молитвы или намаза. Стены 
кунахской утыканы деревянными колышками, и на них в одном месте развешано 
оружие, в другом – бутылки, привязанные веревочками за горлышко, в третьем – 
глиняные и деревянные тарелки и чашки, «также схваченные шнурком в просвер-
ленные около краев дырки». «Все это – нужно заметить, – говорит г. Грабовский, 
– почти всегда служит не более как украшением, и чем больше развешано таких 
украшений, тем почтеннее хозяин, тем гостеприимнее считается кунахская. Каж-
дый дом имеет почти всегда двор, огороженный плетнем. Часто чеченцы живут 
вместе целыми фамилиями, и тогда на одном дворе устраиваются сакли для каж-
дого семейства и располагаются таким образом, что сакля самого младшего брата 
ставится между саклями среднего и старшего.

Близ дома строятся помещения для скота, а если недалеко от аула протекает 
речка, то многие хозяева имеют свои мельницы – или на самой речке, или на 
проведенной из нее канаве. Крошечный бревенчатый сруб с соломенной крышей, 
смазанной глиною, или четыре каменных стенки, сложенные без цемента, на ко-
торые набросана земляная крыша – вот и вся мельница, в которую ведет такая 
крошечная дверь, что в нее можно только влезть, а не войти. Под срубом вертится 
вертикальный вал с лопастями, по которым бьет струя воды и приводит вал в 
движение. Так как горцам неизвестно употребление шлюзов, то жерновое колесо, 
находясь в непрерывном вращении, производит постоянный шум и тем обраща-
ет внимание на эти крошечные груды камней, только верхом своим похожие на 
строения.

Почти у каждого дома есть свой огород, в котором засевается преимуще-
ственно: лобия, бобы, тыква, редко огурцы, чеснок и лук; подле огорода есть не-
большой клочок земли, засеваемый ныне табаком, иногда арбузами и дынями. 
В некоторых аулах разведены небольшие сады, но зато во всех аулах кукуруза 
засевается в изобилии26.

Из всего своего помещения чеченец больше всего любит кунахскую, в которой 
он проводит большую часть дня среди знакомых и гостей.

Гостеприимство – первобытная добродетель всех народов – установило свои 
обычаи, которые придают полудикому населению некоторый вид благородства. 
Гостеприимство было развито в значительной степени и между чеченцами, ко-
торые вообще весьма общежительны и, несмотря на дикость нравов, являются 
утонченно вежливыми хозяевами и гостями. Никто, даже и из маленьких, не во-
йдет в дом нечаянно или врасплох. Человек, приезжающий или приходящий во 
двор, останавливается, и если приезда его не заметили, то вызывает хозяина. По-

26 Берже Ад. П. Чечня и чеченцы; Зиссерман А. Воспоминание о кистах // Кавказ. 1851. 
№ 94; Петухов П. С. Из Нагорного округа // Кавказ. 1866. №. 65 и 95; Огранович И. А. 
Поездка в Чечню // Кавказ. 1866. № 22; Беляев С. И. Дневник русского солдата // Библи-
отека для чтения. 1848. Т. 88; Горы и Чечня. Записки В. В. Пасека (рукоп.); Вердеревский 
Е. А. Плен у Шамиля. Ч. ІІІ; Грабовский Н. Ф. Экономический и домашний быт жителей 
Ингушевского округа // Сборник сведений о кавказских горцах. Тифлис, 1870. Вып. ІІІ.
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следний в большинстве случаев предупреждает гостя и сам выходит к нему на-
встречу, здоровается, пожимает руку, принимает коня и привязывает его к столбу. 
Пригласив гостя в кунахскую, хозяин в дверях ее принимает, по обычаю, пере-
даваемое ему гостем оружие. После этого горский этикет возлагает уже на хо-
зяина ответственность в безопасности гостя и, вместе с тем, обязанность самого 
изысканного гостеприимства. Несмотря на жалкую обстановку жилищ, нищету и 
бедность, чеченцы отличаются самым радушным гостеприимством. Каждый ста-
рается окружить гостя тем материальным довольством, какого сам не имеет ни 
в годовые праздники, ни в торжественные минуты для своего семейства. Хозяин 
сажает своего гостя на почетном месте, отказывается сесть с ним рядом и еже-
минутно удаляется как бы для того, чтобы не стеснять гостя своим присутствием 
и предоставить кунахскую в полное его распоряжение. Приезд гостя всегда со-
ставляет исключительное явление в обыденной жизни горца, и потому жители не 
пропускают случая потолковать с ним, запастись новостями или просто погла-
зеть на него. Толпа полунагих ребятишек с криком и писком встречают гостя при 
въезде в аул и провожают его потом при выезде из того же аула. Праздные зеваки, 
которых весьма много в каждом селении, даже и из людей взрослых, целою тол-
пою вваливаются в кунахскую, без всякого приглашения и спроса. Небольшая 
гостиная комната весьма быстро наполняется народом, теснящимся от дверей до 
камина и чуть не взбираясь друг на друга. Если гостю удастся уговорить хозяина 
сесть с ним, «то он, посидев немного и поговорив вскользь о разных пустяках, 
снова удалялся из кунахской» распорядиться чем-нибудь, хотя бы, положим, уго-
щением.

Хозяйка приготовляет угощение, но сама не присутствует в обществе мужчин; 
если чеченец беден и не имеет особой кунахской, то женщины выходят на двор 
и остаются там до тех пор, пока гость не уедет. Если странник, хотя бы и незна-
комый, остановился проездом у чеченца на ночлег, то хозяин не пожалеет заре-
зать в честь его барана, а если притом гость принадлежит к числу лиц почетных 
и приехал с большой свитой, конвоем или окруженный товарищами, то хозяин 
режет и штуку рогатого скота, из мяса которого старается приготовить самые раз-
нообразные кушанья.

Обыкновенную пищу чеченца составляют: просяная лепешка и сыскиль, ку-
курузный хлеб, который едят часто с биремом. Бирем, давнишнее квашеное и 
соленое молоко, беспрестанно разводимое то водой, то молоком, с приправою 
соли. Прочие блюда составляют: ажиг – вареная кукуруза, лапша, молоко свежее 
(шир) и кислое (шар), творог, масло, пшеничные лепешки, у которых верхняя 
корка покрывается толстым слоем сала; блины, употребляемые преимуществен-
но на свадьбах и похоронах, и джижик – мясо в различных видах, и преимуще-
ственно баранина, из которой приготовляют довольно вкусный бульон, весьма 
часто приправляемый сметаною и чесноком. Суп подается в деревянных чашках, 
а говядина, всегда нарезанная на куски, и состоит преимущественно из двух ви-
дов: вареной и сушеной. Чеченцы не едят горячего и, сварив бульон, разводят его 
холодной водой, если не желают ждать, пока он остынет. Кроме того варят фа-
соль, бобы, а теперь входит в употребление картофель. Для гостя чеченец подает 
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шашлык, калт-детты – сыр, перемешанный с топленым маслом, и калмыцкий 
чай. Если приезжий посетит его летом, то он подает арбузы, дыни, яблоки, сливы 
и дикий виноград. Из последнего выжимается чапа – сок для питья, и, кроме того, 
чеченцы употребляют во время пиршеств бузу – питье из проса, и максу (сладкая 
буза). Собирая дикую грушу, они сушат ее и, смолов в жерновах, разводят в воде 
и употребляют после жирных кушаний.

Капуста заменялась у чеченцев солеными листьями черемши. Зимою корень 
ее потреблялся вместо хрена, а весной молодую черемшу варили в воде, и тогда 
она имела вкус спаржи, или жарили в масле и сале. Молодая крапива, перетирае-
мая с солью, также употребляется в пищу. Собирать черемшу весною составляло 
одно из удовольствий чеченских девушек, часто отправлявшихся в лес и горы, в 
сопровождении молодых людей, а иногда и суженых. 

Чеченцы очень умеренны в пище, точно так же как в сне. Несмотря на то, что 
весьма сильны и ловки, они едят очень мало и часто довольствуются чуреком 
с куском бараньего сала или сыра. Дома чеченцы едят раза два или три, но по-
немногу. Муж ест всегда отдельно от жены, которая не осмелится сесть вместе с 
ним, без особого приглашения. Пищу приготовляют тогда, когда приходит время 
есть, и при том в таком количестве, чтобы не было остатков. Приличие требует, 
по окончании еды, оставлять всегда что-нибудь на блюде. Перед едою и после 
умывают руки и полощут рот.

Когда кушанье готово, то, спустя час или два после приезда гостя, в кунах-
скую входит кто-нибудь из прислуживающих, обыкновенно мальчик с тазом, ру-
комойником (кумганом) и полотенцем, перекинутым через плечо. Умовение рук 
начинается с гостя, и если он лицо почетное, то только один вытирает руки поло-
тенцем, а прочим полотенце не подается, и руки присутствующих обсыхают сами 
собою. Едва только мальчик обойдет присутствующих и даст им умыть руки, как 
в двери кунахской вносят небольшие кругленькие столики о трех ножках, устав-
ленные кусками шашлыка, сыром и чуреками. В большинстве случаев гость ест 
один, и если он – лицо значительное, то весьма трудно бывает уговорить кого-ни-
будь сесть рядом с гостем за один стол. С началом угощения в кунахской «разда-
ется, – пишет г. Грабовский, – звучное причмокивание, как нужно полагать, очень 
возбуждающее аппетит присутствующих, которые все время молча, прислонясь 
к стене, созерцают, как куски шашлыка и сыра экстренно отправляются в рты 
закусывающих. Это первое блюдо, попадающее обыкновенно на голодные зубы, 
представляет в конце лишь скудное напоминание, что оно существовало. На вни-
мании к этому блюду голодных желудков разбиваются надежды присутствующих 
получить с него что-нибудь и на свою долю; но, тем не менее, столик, даже когда 
на нем остаются одни кости от шашлыка да крошки сыра, все-таки переходит к 
стоящим у дверей. Зачем они усаживаются за подобный столик и ради чего также 
чмокают губами, как будто вкушая невесть какое лакомое блюдо, объясняется 
обычаем, требующим из приличия сесть даже за пустой стол, чтобы только не 
компрометировать хозяина».

Во время обеда, если гость отрежет кусок мяса и передаст его кому-либо из 
присутствующих, то это считается большим вниманием со стороны гостя и че-
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стью для принимающего. Поданного барана, по обычаю, начинают есть с курдю-
ка, а голова принадлежит самому почетному из гостей, который может, впрочем, 
предоставить ее кому пожелает27.

Кистины отличаются более строгим соблюдением гостеприимства. Угощая 
приезжего, кистин ни за что не сядет за стол вместе с гостем – он всегда прислу-
живает ему. Подавая часто воду, он снимает шапку, желает пить на здоровье, и 
стоит с непокрытою головой до тех пор, пока не возвратят ему поданного кувши-
на. Хозяин садится за стол только тогда, когда гость встанет из-за него. Предлагая 
приезжему отдохнуть, хозяин-кистин все время стоит, пока гость раздевается, а 
после подходит к нему и, погладив его по спине своею шапкою, приговаривает: 
дикин буис (доброй ночи).

Выходящему гостю хозяин выносит ружье, подает лошадь, придерживает ее 
за узду и стремя, когда тот садится. Приняв от хозяина оружие, надев его на себя, 
гость прощается и после того, взяв из рук хозяина ружье, отправляется в путь.

Каждый чеченец обязан проводить гостя до безопасного места или передать с 
рук на руки другому чеченцу, своему знакомому, и вообще заботиться о безопас-
ности и неприкосновенности гостя. Оскорбление, ограбление или убийство го-
стя, происходящее от нерадения или невнимания хозяина, подвергает последнего 
презрению всего общества, и даже остракизму, который будет тяготеть над ним 
до тех пор, пока он не загладит своего проступка отмщением тому лицу, которым 
было нанесено оскорбление гостю.«Остракизм, – говорит А. П. Берже, – выража-
ется следующим оригинальным образом: на дворе виноватого насыпается бугор, 
который он, разумеется, сносит днем, но в следующую ночь делается то же самое, 
и это до тех пор, пока он не смоет с себя пятна за оскорбление гостеприимства».

Шамиль, стараясь развить в народе систему взаимного наблюдения и доносов, 
значительно поколебал в подвластных ему племенах строгое наблюдение обычая 
гостеприимства. В народе явилось недоверие к приезжим незнакомцам, а оттого 
скрытность и осторожность. Хотя нарушение правил этого обычая считается и до 
наших дней преступлением, но гостеприимство у чеченцев не то, что у черкесов. 
Последние не нарушают его из принципа и убеждения, тогда как чеченец соблю-
дает его в точности, боясь остракизма.

Гостеприимство чеченца, говорит Пасек, далеко ниже того, как привыкли во-
ображать: без расчета чеченец не испечет теперь гостю чурека (хлеба), не заре-
жет барана, и было несколько примеров, что гости обкрадывали хозяина, хозяин 
обирал своих гостей28.

В тех же обществах, которые не были под властью Шамиля, гостеприимство и 
до сих пор осталось на высокой степени своего развития. В таких племенах хозя-

27 Беляев С. И. Дневник русского солдата // Библиотека для чтения. 1848. Т. 88 и 89; 
Клингер И. Н. Нечто о Чечне // Кавказ. 1856. №. 101;. Горы и Чечня. Записки В. В. Пасека 
(рукоп.); Грабовский Н. Ф. Экономический и домашний быт жителей Горского участка 
Ингушевского округа // Сборник сведений о кавказских горцах. Тифлис, 1870. Вып. ІІІ.

28 Берже Ад. П. Чечня и чеченцы; Клингер Ив. Нечто о Чечне // Кавказ. 1856. № 97 и 
101; Зиссерман А. Л. Воспоминание о кистинах // Кавказ. 1851. № 94; Чужбинский А. Аул 
за Тереком // Пантеон, 1855. № 8; Горы и Чечня В. В. Пасека (рукоп.).
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ин считает великим для себя стыдом, позволить обидеть и даже арестовать чело-
века, переступившего порог его сакли, хотя бы он был преступнике. Случалось, 
что хозяева брались в таких случаях за оружие и умирали, защищая своего гостя.

Гостеприимство существует и между чеченскими женщинами. Они посещают 
друг друга, преимущественно во время отсутствия мужей, или вообще во время 
отсутствия мужчин, но если к хозяйке дома приходит молодая, замужняя женщи-
на, и хозяин, встретившись с нею, пожелает познакомиться, то, по обычаю, боль-
шей частью просит ее подать ему напиться воды. Получив от нее просимое, хозя-
ин должен чем-нибудь отдарить пришедшую в гости, и с тех пор новая знакомая 
не убегает от него; до того же времени она старается не встречаться с хозяином, 
а встретившись, закрывается и отворачивается.

В обращении между собою чеченцы услужливы и охотно помогают друг дру-
гу.

Когда наступает время полевых работ, например, запашки полей, сенокосов 
или осенних работ, которые исполняются мужчинами, то чеченцы устраивают 
род русской помочи. По недостатку быков и плугов жители уговариваются запа-
хивать поле сообща, составляя артели из нескольких хозяев, имеющих по две или 
по одной скотине. Кому работают, тот обязан накормить всех два раза в день, но 
с окончанием дневной работы каждый ужинает у себя дома. Подобные работы 
сопровождаются часто песнями, плясками и общим весельем.

Наружная деликатность и вежливость есть отличительная черта характера че-
ченцев. Мужчины, часто незнакомые между собою, при встрече приветствуют 
друг друга или отдают «селям»; знакомые же приветствуются пожатием руки, 
и всегда правой. В языке их не существует, подобно другим народам, ни изы-
сканных ругательств, ни крепких слов. В минуты гнева самой употребительной 
у них бранью считается какое-нибудь пожелание, вроде того: чтоб тебе голову 
сняли! чтоб тебя пушкой убило, и только в редких случаях, в припадке сильного 
гнева, чеченец произносит: джалий корне (собачий сын), что считается большим 
оскорблением. Если в настоящее время чеченский лексикон увеличился новыми 
ругательствами, то они большей частью заимствуются от соседей-иноземцев.

Взаимные отношения молодых людей и девушек отличаются полным ува-
жением к женской стыдливости, составляющей достоинство девушки. Чеченец 
считает недостойным себя не только оскорбить чем-нибудь девушку, но даже до-
тронуться до нее рукою; нарушивший этот обычай подвергается всеобщему пре-
зрению, и, как увидим позже, за подобным поступком следует весьма серьезная 
разделка. Вообще в характере народа много гордого и щепетильного.

Если чеченец имеет надобность в соседе, то никогда не обращается к нему с 
просьбой прямо, а обыкновенно подсылает к нему сначала людей посторонних 
и таких, которые связаны с ним дружбою; он просит их выведать мысли сосе-
да. Потом, имея уже некоторое ручательство за успех просьбы, отправляется сам 
к соседу, и также не заводит речи прямо о своей просьбе, а начинает издалека, 
намеками, как будто о предметах совершенно посторонних, и затем уже присту-
пает к делу. С другой стороны, отказать просителю в просьбе считается делом 
неприличным и может оскорбить просителя. Получив просимое, проситель ино-
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гда, по окончании дела, делает за услугу подарок, состоящий в оружии, баране 
и т. п. Вообще чеченец не любит ничего просить у другого, и в Чечне никогда не 
видно, чтобы коренные ее жители скитались по домам и просили милостыню. 
Христовым именем и подаянием живут только одни тавлинцы, и потому чеченцы 
сознают свое моральное превосходство над ними. Желая приобрести покупкою 
понравившуюся лошадь или другую какую-либо вещь, которых у соседа две или 
более, чеченец собирает несколько человек своих знакомых, берет барана и от-
правляется вместе с ними к соседу. Все пришедшие уговаривают, для дружбы, 
уступить коня или другую вещь покупщику. Отказать в этом случае считается 
постыдным. Заплатив условленную цену, режут барана, хозяйка готовит из него 
кушанья, собравшиеся поедят и расходятся, взяв с собой купленное.

Отказать в чем-либо просящему грешно и стыдно; но лицемерить перед ним 
– нет. Вероломство и сребролюбие – отличительные черты испорченного чечен-
ского характера.

Несмотря на то, что туземцы вышли из первобытного состояния, что ведут 
оседлую жизнь, нравы их находятся до сих пор в полудиком состоянии и глубоко 
испорчены. Запрещение, наложенное на песни, музыку, пляску, табак, водку и 
сношение с мирными, как поступки неприличные в настоящем положении на-
рода, ведущего газават (священную войну), – все это способствовало к образо-
ванию суровости нравов. С другой стороны, редкий чеченец не играет, не курит, 
тайком разъезжает к мирным, но делает это так скрытно, чтобы никто из соседей 
не знал о его похождениях. Из всего этого вышло то, что скрытность, жестокость 
и мщение составляют преобладающий элемент в характере чеченца. Грязные ду-
шою и телом, чуждые благородства, незнакомые с великодушием в том смысле, 
как мы его понимаем, корыстолюбивые, вероломные и в высшей степени испол-
ненные самолюбия и гордости – таковы были чеченцы, по отзыву одного из луч-
ших знатоков их характера.

Подобно черкесам, чеченцы горды, тщеславились своею независимостью и 
верили в широкую будущность своего народа и своей родины. Покидая с тру-
дом свое отечество, чеченец спешит как можно скорее вернуться под свое родное 
одеяло – так называют они свои леса. Даже отправляясь на богомолье, туземец 
сохраняет присутствие духа только до тех пор, пока его провожают родные. Че-
ченцы считают себя народом избранным самим Богом, но для какой именно цели 
они предназначены и избраны, объяснить не могут. Вследствие такой самоуве-
ренности они полагают, что ни во взгляде на жизнь, ни в своих мнениях и при-
говорах ошибиться не могут. От этого у них часто проявляется недоверие ко все-
му сказанному нами, ко всем действиям нашим, клонящимся прямо в их пользу. 
Мнительность и подозрительность, а вследствие того большая осторожность и 
предусмотрительность видна во всем том, что исходит прямо от самого народа. 
Они ласковы, по собственному их выражению, только потому, чтобы не подать 
подозрения о склонности к воровству и грабежу. На слово чеченца положиться 
нет возможности. Он вас любит как брата, но горсть серебра – и он готов отдать 
вас в самые адские руки. «Как прежде он делил с вами вашу тоску, сам плакал, 
смотря на вас, считая вас выше себя, целовал даже ваши руки – так после засме-
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ется на ваши слезы и захохочет, как над ребенком, при вашем грустном взгляде 
при прощании с ним. Серебро тогда изменяет в нем все. Как красив он и строен, 
так точно и гнусен порой. Склонность ко всему прекрасному и скорый переход ко 
всему дурному поразительны».

Причину такой испорченности характера надо искать в кровавых переворотах, 
которым подвергались чеченцы от нашествия и разорений иноплеменников и в 
борьбе с лишениями всякого рода. Добрая нравственность народа только и под-
держивается еще прежними преданиями старины, сказаниями о патриархальных 
временах, когда понятия их были девственны и чисты. В позднейшее же время 
тирания Шамиля окружила чеченцев системой доносов друг на друга и еще более 
упрочила испорченность характера, развив в народе фискальство и ябедничество.

Как все полудикие народы, и чеченцы отличаются вспыльчивым и неукроти-
мым нравом и весьма склонны к мстительности, коварству и низки систематиче-
ски. Находясь на самой низкой степени развития, чеченец легковерен, впечатли-
телен, быстр на знакомство и всегда весел. Одно впечатление быстро сменяется 
другим. Под веселостью у него часто скрывается чувство мести за обиду. В мину-
ты увлечений, во время споров или ссор, они тотчас же бросаются друг на друга 
с оружием, а это неизбежно влечет за собою кровопролития и убийства, вызыва-
ющие бесконечную вражду и мщение. Самая храбрость их была кровожадность 
или рассвирепелость дикого зверя. Фанатизм несколько возвышал их душу, и они 
готовы были гибнуть за веру. Худо одетый, под дождем, босой, по грязи, без те-
плой пищи – чеченец, во имя веры, переносил терпеливо и усталость, и болезнь.

Умственное развитие чеченцев далеко опередило нравственное: они очень ис-
кусные дипломаты, как между собою, так и с русским правительством. Они чрез-
вычайно тонки, осторожны, дальновидны в своих действиях, чему способствует 
их врожденная недоверчивость, а главное – беспрерывные насилия и вечная война. 
Чеченец богато одарен умственными способностями, но, к сожалению, и они по-
лучили фальшивое направление при той обстановке, при которой он развивался. 
Суровая природа, окружающая некоторые племена, и искаженный магометанский 
деспотизм Шамиля, препятствовавший развитию в народе понятия об изящном, 
дали такое направление умственным способностям его подвластных. Так, природа 
и топографические условия беноя или, в переводе, вороньего гнезда, поселивше-
гося в верховьях правого притока р. Аксай, представляет все данные, способству-
ющие к доведению народа до полной дикости. Оттого беноевцы совершенно не 
развиты и не далеки от идиотизма. «Войдя или, лучше, неуклюже ввалившись к 
вам в комнату, беноевец, оборванный и грязный, озирается как дикая кошка, а на-
чиная излагать что-нибудь, с большим трудом связывает мысли, причем, в видах 
выигрыша времени, для подбора слов, беспрестанно отплевывается».

Жители лесов значительно грубее поселившихся на долине, но как те, так и 
другие не чужды переимчивости и развития. Многие из ауховцев, например, зна-
ют русский язык, заимствовали огородничество, питье чая, окна с рамами и сте-
клами, водовозные бочки, меблировку комнат и другие мелочи29.

29 Клингер И. Н. Нечто о Чечне // Кавказ. 1856. № 97 и 101; Барон Сталь К. Ф. Этно-
графический очерк черкесского народа (рукоп.); Горы и Чечня. Записки В. В. Пасека (ру-
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Такое скорое заимствование совершенно в характере чеченца, как человека 
живого, гибкого, подвижного и отличающегося проворством, ловкостью и силою. 
Наружность его благообразна; он стройно сложен, большей частью сухощав, 
бледнолиц, с быстрым и умным взглядом, отличающимся резкими чертами лица 
и орлиным носом. Чеченец одевается без всяких затей, все по мерке, все к месту 
и ничего лишнего. Сшитый из желтого или серого сукна собственного изделия 
чекмень или чуа плотно и в обтяжку охватывает его гибкую талию; бешмет или 
архалук его бывает разных цветов, но летом преимущественно из белой материи. 
Чеченец носит суконные шаровары, суживающиеся книзу, а чевяки или мачи, 
приготовленные из сыромятной лошадиной кожи, составляют его обувь. Чевя-
ки плотно охватывают ногу так, чтобы обрисовать ее – это шик и щегольство. 
Желающие блеснуть чевяками надевают их, подобно черкесам, не прежде, как 
достаточно размочив в воде. Некоторые носят кожаные чирики – род башмаков, 
иногда без подошвы, а иногда под них подшивается подошва из буйволовой кожи. 
Зимою туземец облекается в полстяные теплые чевяки, похожие на валенки. На 
голове чеченец носит папах, представляющий род конусообразного мешка из ов-
чины, обращенной шерстью вовнутрь, с завороченными наверх краями, образу-
ющими меховой околыш, или курпей. Народное платье свое чеченцы обшивают 
узким галуном, приготовленным дома, довольно прочно и красиво.

Кистины носят также черкески с патронами на груди. Белая рубашка их сшита 
наподобие нашей, с воротником, завязываемым спереди тесемкой. На ногах но-
сят род чевяков, у которых, вместо подошвы, тонко сплетенные ремешки; шапка 
круглая, черкесская. На туго стянутом ременном поясе, хорошо обрисовываю-
щем тонкую талию кистина, висит длинный кинжал и пистолет, а за плечами 
– винтовка в войлочном чехле. Шашку кистины употребляют редко, и то только 
люди зажиточные. Не богатые лошадьми, кистины отличные ходоки-пешеходы, а 
по большей части превосходные стрелки.

Одежда чеченских женщин довольно живописна, хотя мало отличается от 
обыкновенного татарского женского костюма. Они носят одноцветные, красного 
или синего цвета, длинные рубашки, доходящие до колен, с длинными же рука-
вами и цветными надплечиями. Поверх рубашки надевают бешмет, или архалук, 
широкие шальвары, подвязанные у чевяк, и на ногах чевяки. Зимою женщины 
носят шубы, но надевать их девушкам у некоторых племен чеченского народа счи-
тается большим срамом. Костюм женщин отличается бóльшею чистотой и опрят-
ностью. На голове они носят небольшие шапочки, разукрашенные монетами и 
другими блестящими безделушками; большинство же повязывает голову длинны-
ми белыми платками, но покрывал в горах по большей части не носят вовсе, лица 
своего не скрывают и не прячутся от мужчин. В пригорных же местах чеченки 
носили покрывало, хотя и откидное, но которое, при встрече с мужчиной, должны 
были тотчас же опускать. Наружных украшений из серебра в костюме женщины, 
особенно горной Чечни, очень мало; вместо серег в ушах они носят проволочные 

коп.); Берже Ад. П. Чечня и чеченцы. Тифлис, 1859; Шамиль и Чечня // Военный сборник. 
1859. № 9; Беляев С. И. Дневник русского солдата // Библиотека для чтения. 1848. Т. 88; 
Петухов П. С. Из Нагорного округа // Кавказ. 1866. № 53.
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или серебряные круглые кольца, смотря по достатку, и иногда кольца эти бывают 
значительных размеров и доходят до трех дюймов в диаметре. В богатых семей-
ствах одежда женщин отличается своею роскошью и изысканностью. Малиновый 
шелковый бешмет, стянутый на тонкой талии серебряным поясом, такого же цвета 
шальвары, спускающиеся к лодыжке, у которой пристегиваются серебряным галу-
ном, и на ногах пунцовые сафьяновые туфли, шитые золотом, составляют костюм 
женщины зажиточного чеченца30. С другой стороны, красная рубашка и ситцевые 
шальвары, обрисовывающие едва развивающиеся молодые формы, составляют 
весь наряд бедной чеченки, рано теряющей свою красоту и внешнюю прелесть 
благодаря тем кувшинам с водою и мешкам с мукою, которые ей приходится та-
скать, и которые гнетут женщину чуть ли не со дня ее рождения.

«Напрасно многие прельщаются красотой этих дикарок, – говорит С. Беляев, – 
очаровательного я не нашел в этих куклах. Правда, они красивы как картинки, но 
дикий взгляд, бездушие в чертах, с одною чувственностью, и коварство в улыбке 
не могут назваться идеалом. Нет того взгляда, как в лице скромной европеянки, 
хотя не красавицы».

Вообще прекрасный пол в Чечне не так красив, как мужчины.
По закону Магомета, женщина – рабыня, лишенная прав, дарованных мужчи-

не, существо вполне зависящее от мужа: она не видит другого исхода подышать 
свободой, как посредством исполнения всех прихотей своего супруга – и вот с 
детства, с молоком матери, закрадывается в них лисья хитрость, вследствие кото-
рой чеченец не верит в прочность и постоянство чувств женщины; он считает их 
изменчивыми и скоро проходящими. Никогда муж не подарит свою жену ласко-
вой улыбкой, и, сознавая свое положение, жена, как раба, покорна его взгляду, в 
котором ищет себе приказания и ловит его малейшее движение. Чеченская жен-
щина составляет эхо мужчины. На ней в полной степени отражается и хорошее, 
и дурное ее мужа, отца или брата. Появление мужчины среди женского общества 
заставляет последнее прекратить начатый разговор; женщины обязаны встать пе-
ред ним, каким бы делом ни занимались, и не садиться до тех пор, пока пришед-
ший сам не сядет, не выйдет или не пригласит их садиться.

Мужчина, считая женщину гораздо ниже себя, смотрит на нее свысока, дер-
жит себя далеко. Муж почти никогда не разделяет с женою ни трапезы, ни горя, 
ни радости, и если рассказывает о своем наездничестве, удальстве и удаче, то не 
для того, чтобы удвоить свою радость, а для того чтобы, порисовавшись перед 
нею, возбудить в ней удивление и еще бóльшую к себе покорность. О делах се-
рьезных, а тем более секретных, чеченец не станет никогда говорить с женою.

– Сказать женщине – сказать всему свету, – говорит чеченец.
Рабское положение женщины кладет на нее и рабские отпечатки. На лице жен-

щины никогда не проявляется ни сердечной тоски, ни истинной радости. «Если 

30 Огранович И. А. Поездка в Ичкерию // Кавказ. 1866. № 22; Петухов П. С. Из На-
горного округа // Кавказ. 1866. № 95; Берже Ад. П. Чечня и чеченцы. Тифлис, 1859; Вол-
конский. Из воспоминаний кавказского офицера // Кавказ. 1860. № 56; Зиссерман А. Л. 
Воспоминание о кистах // Кавказ. 1851. № 93; Беляев С. И. Дневник русского солдата // 
Библиотека для чтения. 1848. Т. 88 и 89; Вердеревский Е. А. Плен у Шамиля. Ч. І.
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какая взглянет на вас мило, то это – взгляд только природы или мимолетное чув-
ство, намек на совершенство. Любовь ее вероломна, слова – огонь. Подойдите – 
не останется в вас праху; покоритесь – она адски засмеется над вами. Нет в жизни 
ничего отвратительнее, как лицо старухи-горянки».

Но если бы в это прекрасное создание гор, у которого восприимчивость как 
бы трепещет с молодых лет, вдохнуть хорошие нравственные начала, то, конечно, 
оно могло бы стать идеалом совершенства31.

Большая часть женщин не застенчивы, не прочь пококетничать и до крайности 
влюбчивы.

Чувственная от природы и мало развитая, чеченская женщина предается своей 
страсти вполне и до последней степени. В таких случаях для нее нет ни пределов, 
ни ограничений. Под влиянием страсти молодая девушка не стеснится в глухую 
ночь пробраться к сакле того, кому решилась отдаться. Полная страха и сомни-
тельных надежд, она, постучавши в дверь и перешагнувши порог, встречается 
глаз на глаз с любимым человеком, и, в волнении объясняя ему цель своего прихо-
да, «она машинально поправляет в камине тускло догорающие дрова». Часто тот, 
к кому она пришла, видя некрасивую наружность незваной гостьи, равнодушно 
выслушивает ее признание и, поняв, в чем дело, еще равнодушнее отворяет дверь 
и предлагает ей удалиться. Привыкшая к покорности, девушка без ропота, без 
укоризны оставляет дорогой ей дом и пробирается на рассвете под кров своих 
родных, для которых ночное отсутствие ее не осталось тайной.

Последствием такой решимости девушку ожидает брань, побои и название 
распутной. Если она впечатлительна и обладает сильным характером, то после 
подобного поступка делается скрытною, задумчивою и нередко доходит до иди-
отизма. Напротив того, женщина слабого характера пускается в полный и раз-
гульный разврат, как бы в отмщение тому, кто не сумел оценить ее искреннего 
увлечения и бескорыстной любви.

Отличаясь столь сильною впечатлительностью и под влиянием первой любви, 
девушка не знает ни благоразумия, ни пределов для удовлетворения своей стра-
сти и для любимого человека готова на самоубийство.

Храбрость и удальство мужчины – это такие свойства, против которых не в 
состоянии была устоять ни одна девушка, даже и в том случае, если бы предмет 
ее страсти был дурен собою: лицо мужчины для чеченской девушки – вещь самая 
последняя.

Чтобы завладеть храбрым джигитом, чтобы достигнуть своей цели, девушка 
употребляет все зависящие от нее средства, пускает в ход все свои чарующие зна-
ния, волшебство, созданное суеверием народа, и нередко прибегает к гаданию как 
к средству узнать заранее будущую свою судьбу и предстоящее счастье.

Взяв кусок зеркала и положив его в камин, девушка взбирается на кровлю 
сакли и оттуда, через трубу, пристально смотрит в него. Посмотревши таким об-
разом две-три минуты, если она не видит в зеркале суженого, то берет из каждого 
угла, или же по направлению четырех стран света, немного земли и, завязав ее 

31 Беляев С. Дневник русского солдата // Библиотека для чтения. 1848. Т. 88; Попов. 
Кое что из жизни ичкеринцев // Терские ведомости. 1868. № 32.
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в узелок, кладет на ночь под подушку, с полным убеждением, что увидит во сне 
своего желанного.

Если гаданье это, известное под именем кюсгехажиу, не удовлетворит завет-
ного желания, тогда девушка обращается к ворожее, и та, взявши девять неболь-
ших камней и пошептавши на двух из них имена любящих сердец, бросает одно-
временно все камни на землю. По расположению камней на земле, по падению 
и численности их между камнями, обозначающими влюбленных, старуха делает 
свои заключения о возможности соединения или о препятствии, которое может 
при этом встретиться.

Достигая своей цели, девушка не обращает внимания на упреки, не страшится 
их, и с самоотвержением готова выставить себя на позор: в этом случае она ци-
ник в полном значении этого слова. Она не стеснится тогда открыто отправиться 
к мулле и попросит его дать ей такой талисман, который бы приворожил к ней 
любимого человека. Мулла охотно соглашается исполнить просьбу страстной го-
рянки. Он берет кожаный треугольничек, вынимает оттуда бумажку, сложенную 
тоже треугольником, и показав, что на нем начертаны кружочки, арабские цифры 
и разные слова – словом, непонятная для нее тарабарщина, передает их девушке.

«Напиши, – говорит он ей при этом, – имя того, кого ты любишь, потом имя 
его отца и матери, а также и все эти знаки и, свернув бумажку таким же образом, 
положи ее куда-нибудь в такое место, чтобы возлюбленный твой наступил на нее 
нечаянно».

Все эти советы она исполнит в точности, и нет для нее такого поступка, на 
который она бы не решилась для любимого человека. «Отказать в руке одному, 
двум, трем бывшим в виду у родных ее и родственников, и бежать на сторону к 
другому, о существовании которого знали немногие; подвергнуться упрекам зна-
комых, проклятиям родных, прервать навсегда связь с отцом и матерью» – все это 
для чеченки не значит ничего в сравнении с тем новым заманчивым положением, 
которое рисует ее пылкое воображение. Но если бы шаг этот был сделан неудач-
но, никто не услышит от женщины жалобы ни на мужа, ни на свое положение.

Пришедшая в дом мужчины девушка, по обычаю, становится его женою. Ни-
кто не в праве расторгнуть этого брака, и родным волею или неволею остается 
согласиться и пожелать молодым счастья; тогда задают пир – и дело кончено. 
При таком браке муж имеет право отказать родным своей жены в подарках и 
угощении, между тем как при обыкновенном сватовстве он не может избегнуть 
подарков, превышающих иногда калым, который всегда получает девушка или 
вдова, при каких бы условиях ни выходила замуж.

Женитьбе, совершаемой обыкновенным способом, всегда предшествует сго-
вор или сватовство. Случалось в прежнее время, что родители, еще во время мла-
денчества своих детей, обещались породниться друг с другом и, в залог калы-
ма, давали пулю, газырь черкески или несколько денег. Дети, подрастая, мало по 
малу свыкались со своим положением.

Желая засватать девушку, родители жениха засылают сватов, которые и дела-
ют предложение родителям девушки выдать ее замуж. Если родители ее соглас-
ны, то призывают девушку и спрашивают: согласна ли она выйти за такого-то. 
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Такое допрашивание составляет только форму, требуемую обычаем. Девушка, в 
большинстве случаев, исполняет беспрекословно волю родителей, а если и вы-
сказывает протест, то на него не обращают никакого внимания, разве имеется в 
виду другой более выгодный жених, или девушка чувствует видимое отвращение 
к сватающемуся. Когда согласие на брак состоится, то жених делает невесте по-
дарок, состоящий из шелкового головного платка и нескольких рублей денег.

В случае отказа родителей выдать свою дочь за человека, ищущего ее руки, 
народный обычай дает средство получить девушку и помимо воли ее родителей, 
с согласия ее брата. Стоит только брату во время пирушки или обеда выпить за 
здоровье своей сестры с человеком, делающим ей предложение, и принять от 
него подарок, тогда сестра его считается засватанной, и он обязан принудить отца 
выдать ее именно за того, с кем пил за ее здоровье. В противном случае отдарив-
ший брата преследует его как за кровную обиду. Впрочем, к такому странному 
обычаю прибегают только в самых крайних случаях, когда уже решительно нет 
никакой надежды получить руку девушки по прямому согласию ее родителей.

Чеченские свадьбы совершаются рано: девушка выходит замуж, как только 
исполнится ей двенадцать лет, и самое позднее – в пятнадцать; молодые люди 
женятся с наступлением семнадцатилетнего возраста. Часто домашние работы, 
которые все лежат на обязанности женщины, заставляли родителей, из личных 
выгод, удерживать дочь долгое время в семействе и отказывать женихам, что 
было весьма выгодно для Шамиля при беспрерывной войне, истреблявшей наро-
донаселение в значительной степени. Для искоренения этого зла имам принял на 
себя наблюдение за тем, чтобы не было ни молодых вдов, ни пожилых девушек.

В последнее время своей власти Шамиль прибегал к так называемым насиль-
ственным бракам.

Непомерно большой калым за невесту (от 80–200 р. с.) был причиною того, что 
большинство населения не в состоянии было внести его при тогдашних военных 
обстоятельствах. Оттого число браков в Чечне было значительно менее в сравне-
нии с прочими горскими народами, так что, по словам Шамиля, он застал в Чечне 
множество девок с седыми волосами и совсем дряхлых стариков, весь свой век 
проживших холостыми. Прямым последствием всего этого были беспрестанные 
побеги молодых людей обоих полов, безнравственность и убийства. Чтобы устра-
нить это зло, Шамиль собрал к себе старшин из всех чеченских обществ и пред-
ложил им установить для калыма норму, которой придерживался сам пророк, и 
именно 20 руб. за девушку и 10 руб. за вдову. Старшины согласились, но просили 
прибавить от 6 до 8 руб. собственно на свадебные издержки. Уступив просьбе стар-
шин, Шамиль распорядился о прекращении похищений и запретил муллам совер-
шать над беглецами брачный обряд под опасением зашития рта; самих беглецов 
приказано немедленно разлучать и возвращать в родительские дома, где, на основа-
нии шариата, их, как совершивших блуд, подвергали ста палочным ударам и затем 
изгоняли мужчин на один год из аула. Против же девушек, не выходящих замуж по 
своей воле и отличающихся веселым характеров, принимались особые меры. Наиб 
обыкновенно, призвав к себе родственника девушки (отца, брата и т. п.) предлагал 
ему, в виде дружеского совета, похлопотать о женихе для своей родственницы, но 
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если призванный оказывал сопротивление или упрямился и говорил, что трудно 
найти жениха в своем околотке, тогда ему указывали на другие селения, где есть 
много молодых людей, нуждающихся в подруге жизни. Затем давалось месяц сро-
ка, и если совет наиба не был исполнен, то глава семейства подвергался заключе-
нию в яму, где и содержался до выхода замуж его дочери или сестры.

Точно так же вдова не могла оставаться одинокою более трех месяцев; в про-
должение столь короткого времени она должна была непременно найти себе 
мужа. По причине распространенной в Чечне полигамии, женщина редко встре-
чала в этом затруднение, и в особенности если была молода и недурна собою. 
Для поверки, исполняется ли постановление имама, пять или шесть человек мю-
ридов, посылаемые наибом, от времени до времени обходили аулы подвластного 
наибу владения и искали перезрелых невест, молодых вдов и не женившихся еще 
молодых людей. Отыскав женщину, которая не вышла еще замуж, узнавали, по-
чему это так случилось, и, в случае неудовлетворительного ответа, сажали род-
ственника ее в яму.

– Кого любишь? – спрашивали между тем мюриды женщину, не отыскавшую 
себе мужа.

Женщина называла по имени какого-нибудь мужчину, от которого выведыва-
ли: желает ли он жениться на такой-то. При согласии мюриды и родственники 
сговоренных стреляли, как бы в укрепление и подтверждение состоявшегося сго-
вора. Если мужчина не соглашался вступить в брак с предлагаемой ему невестой, 
то ее отпускали, отказавшемуся от брака приказывали выбрать себе непременно 
невесту, а отвергнутой им девушке или ее матери, в знак признательности, пода-
рить что-нибудь.

Эта столь суровая мера в сущности не была противна народу, и в особенности 
молодежи, которая была очень довольна тем, что Шамиль, принимая в соображе-
ние общую нужду и бедность, должен был для лучшего достижения своей цели 
значительно понизить калым или плату за невесту. Прежде калым доходил до 200 
руб. Шамиль же ограничил его двумя коровами или взносом вместо них денег, от 
10 до 20 рублей. В Ичкерии калым за девушку положен был в 28 р., а за вдову 16 
руб.32

В местах разоренных и близких к нашим границам жених отдавал отцу неве-
сты только три рубля, обещая остальные уплатить впоследствии, и обязывался 
иметь всегда на имя жены или лошадь, или пару волов и коров, или несколько 
штук мелкого скота.

Составляя собственность жены, животные эти могли быть проданы или об-
менены с ее согласия, а в случае падежа или покражи этого скота муж или поку-
пал новых, или выдавал жене половину их стоимости, деля убыток пополам. Де-
шевое приобретение жены было причиною того, что в последнее время в Чечне 
было очень много свадеб, а через то – увеличение народонаселения и, главное, 
соблюдение более строгой чистоты семейных нравов.

Несмотря однако же на незначительность калыма, многие из чеченцев не в 
состоянии были уплатить его сразу, и это служило причиною того, что между 

32 Прибавочные восемь и шесть рублей шли собственно на свадебные издержки.
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сговором и женитьбою проходило нередко несколько лет. Получив согласие на 
брак, жених, кроме подарка невесте, дарит отца невесты или ее ближнего род-
ственника, смотря по достатку и средствам, или оружием, лошадью, или куском 
материи, и вместе с тем задает пир. Богатый закалывает для этого корову, быка 
или несколько овец, бедный – одного, много двух баранов. Невесте шьется ру-
башка и приданое по условию. После сговора жених имеет право повидаться со 
своей возлюбленной, но так, чтобы никто не был свидетелем их свидания. Точно 
так же жених до свадьбы избегает встречи с родителями невесты. Встречаясь 
же в обществе, или вообще при посторонних лицах, невеста отворачивается от 
жениха, стараясь сделать так, чтобы он не видал ее лица. Вступить же в разговор 
жениху с невестой считается делом весьма неприличным.

По народному обычаю, молодой человек, сделавшись женихом, приобретает 
уже некоторые права над своею будущей невестой. Он может отказаться от нее 
или, по ее просьбе, дозволить ей выйти за другого, но девушка сама собою не мо-
жет отказаться от жениха, а должна упросить и дождаться безропотно дозволения 
или согласия освободить ее, или чтобы жених, заплатив калым, взял ее в жены. 
Этим последним правом молодые люди нередко пользовались. Рассердившись на 
свою невесту или имея в виду более выгодную свадьбу, молодой человек нароч-
но оттягивал неопределенное положение засватанной девушки, и часто, считаясь 
женихом в одном, сватался в другом семействе и, получив согласие, сочетался 
браком с той девушкой, с которой находил более выгодным. Впрочем, родители 
первой невесты, заметив уклонение жениха, могли сами отказать ему. Под пред-
логом того, что дочь молода или необходима для работы в семействе, отец отво-
зил жениху сделанные подарки, возвращал калым, и тогда девушка, сделавшись 
свободной, вольна была избрать себе другого.

Магометанская религия допускает многоженство, и потому в некоторых по-
колениях чеченского народа можно встретить таких лиц, которые имеют по две, 
а иногда и по три жены. Число жен не зависит от состоятельности мужчины, и 
нередко люди бедные имеют по несколько жен, а в результате весьма почтенную 
цифру детей, число которых доходит иногда до 17 человек одних живых, не счи-
тая стольких же умерших. Весьма редко мужчина берет себе жену из одного с 
ним аула, большей же частью он старается взять из другого, но одноплеменного с 
ним селения. Отец не выдаст дочери, брат сестры за иноземца, в особенности за 
тавлинца, которого, как мы видели, чеченцы презирают, считая их бездомными 
и бродягами. «Чеченское семейство, – говорит Ад. П. Берже, – породнившееся с 
Хаджи-Муратом, человеком весьма значительным, стяжавшим себе славу джиги-
та и любимца Шамиля, несмотря на все это, долго терпело обидные насмешки от 
своих соплеменников. До такой степени чеченцы считают себя выше тавлинцев!»

За четыре дня до свадьбы невесту отводят в дом родственников жениха, и в 
этот день ее наряжают, белят, румянят и выщипывают часть бровей, с целью под-
равнять их. Наряд ее отличается той изысканностью, которая возможна только по 
средствам и достатку родных, выдающих ее замуж. Поверх длинной рубашки из 
клетчатой бязи накинут синий ситцевый архалук, с желтым кантом из канауса; 
на голове повязан черный шелковый платочек, а сверх его прикреплено длин-
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ное белое покрывало. На ногах надеты красные сафьяновые полусапожки или 
род сандалий с высокими подборами. Таков наряд невест большей части насе-
ления, не имеющего больших средств и состояния. Остальное приданое невесты 
состоит преимущественно из домашней утвари и посуды, например: двух котлов, 
сковороды, жестяного блюда и небольшого сундука с архалуками и несколькими 
рубашками. Отец или родственник девушки, получив калым от жениха, обязан 
отдать его весь сполна дочери при выходе ее замуж. В то время, когда невеста 
одевается, в комнату ее собираются соседние и знакомые ей женщины. Поднима-
ется стряпня, варенье, печенье, шум и гам. В одном углу приготовляют кушанья, 
в другом набивают тюфяк сеном, в третьем – одеяло и подушку шерстью.

По обычаю, жених отправляет за невестой на арбе какую-нибудь бойкую ста-
руху, отличающуюся своим острым языком, и с нею человек тридцать молодежи, 
известных своей удалью. Весь этот поезд недалеко от дома невесты встречается 
криком и бранью мальчишек, камнями и выстрелами. Отшучиваясь и обороняясь, 
как кто умеет, посланные подъезжают к дому, и у дверей комнаты невесты встре-
чают одного из ее родственников, который запирает перед их носом дверь и тре-
бует подарка. Кинжал в руки привратника – и заветная дверь растворяется, но там 
ожидает целая толпа женщин, которая встречает приезжих иглами, булавками и 
ножницами. На них рвут черкески и бешметы, отнимают шапки, так что многие 
выходят из комнаты без рукавов и пол платья. Натешившись и нашумевшись вдо-
воль, заключают мировую, и все садятся за угощение.

Невеста, закрытая покрывалом, помещается отдельно, за ковром, который со-
вершенно закрывает ее от посторонних глаз. Все собравшиеся гости, кроме не-
весты, рассаживаются на полу, кто где попало. Невеста не должна ничего есть в 
этот день, а жених должен держать пост в течение трех дней. После угощения 
невесту сажают на арбу, часто закрытую, и отвозят в дом жениха, который, по 
обычаю, должен находиться в это время в отсутствии. Толпа односельцев сопро-
вождает церемониальный поезд невесты. Конные всадники скачут взад и вперед 
около скрипучей арбы, джигитуют, стреляют или поют свою монотонную песню: 
ля-илляхи-ил-Алла!; мальчишки, гоняясь за верховыми, хлещут лошадей их длин-
ными хворостинами.

В сакле жениха, в ожидании приезда невесты, происходит суматоха: варят 
мясо, пекут хлеб, убирают саклю. Сам хозяин с озабоченным видом толкается 
по двору, делая кое-какие наставления, сердится, старается быть серьезным, а в 
сущности думает о том, как бы скорее кончилось томительное ожидание. Толпа 
женщин копошится около котлов, а ребятишки, сидя на корточках, жадно следят 
за лакомыми кусками мяса, которые то появляются, то снова исчезают в кипящей 
воде. Жених, как потерянный, слоняется за плетнями и амбарами, не смея, по 
обычаю, показаться в своей сакле.

Известие о том, что вдали показалась процессия, производит еще бóльшую 
суматоху в доме. Каждый спешит привести свое занятие к концу, бегают, шумят, 
а на пороге сакли стелют что-нибудь, чтобы молодая могла стать на подостланное 
при выходе из арбы. Молодые джигиты, не раз вспенившие своих коней, целой 
толпой предшествуют поезду. За ними едет арба, на которой лежит яркого цвета 
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сундук, окованный железом, и сидит невеста. При ней, на той же арбе, поме-
стились несколько молодых девушек-ассистентов. Они с увлечением колотят в 
бубны, поют в честь молодых хвалебные песни. Позади арбы следуют несколько 
пеших мужчин и женщин.

Невеста сходит с арбы. Ловкий джигит бросает ей под ноги в один миг снятую 
с себя черкеску и получает от невесты, за такое внимание, подарок: обыкновенно 
азиатский кошелек собственной работы. Молодая, не снимая покрывала, входит 
в саклю, и если нет мужчин, то садится; ее встречают радушно с хлебом-солью. 
Присутствующие девушки и женщины угощают невесту и друг друга приготов-
ленной на этот случай пшеничною кашей и пшеничной лепешкой. В саклю мо-
лодых собираются гости. Старики в шубах и с длинными палками, а молодые в 
нарядных платьях и лучшем вооружении, приходят поздравлять невесту.

– Дай Бог! дай Бог! – чамкает один из стариков, обращаясь к молодой, в хоро-
ший дом ты пришла… и аул хороший, не пожалеешь…

– Как будет угодно Богу! – отвечает скромно молодая.
Стариков усаживают на почетные места, а молодежь толпится под навесом. 

Первые ведут разговор о вещах солидных, приличных их летам, тогда как под 
навесом раздается смех, шум, спор о лошадях, достоинстве оружия и проч. Один 
из присутствующих вынимает из-за пояса пистолет, и вмиг пуля сидит в стене 
сакли; за первым выстрелом следует второй, потом третий, четвертый, и пули 
сыплются по все стороны из ружей и пистолетов. Чем более останется знаков 
на стенах, тем, значит, более приверженцев у молодого и тем краше его невеста. 
Звуки выстрелов сменяются ударами в бубен, тазы, и бойкая лезгинка, сопрово-
ждаемая мерным хлопаньем в ладоши, выходит на сцену и завладевает всеобщим 
вниманием. Несмотря на все усилия, Шамиль не мог вывести пляску, которая в 
такие дни, как свадьба, продолжалась в течение целого дня; в ней одинаково при-
нимали участие как мужчины, так и женщины.

В течение трех дней происходит празднование свадьбы в доме жениха. В са-
кле и под навесом расставляются лотки: с вареным мясом, кусками масла и меда, 
теста в топленом масле, масла с жареной мукой, медом и проч. Наевшись и на-
пившись, старики расходятся по домам, а молодежь остается петь и плясать. Во 
время танцев стреляют в пол из пистолетов, и случается, что подобное увлечение 
не проходит даром: несколько раненых и контуженных бывает жертвою такой 
потехи. День и ночь не прекращается веселье. Один жених не принимает в нем 
никакого участия, о нем никто не вспоминает. В течение целого дня он ходит по 
лесу, или где-нибудь по знакомым, или скрывается в разных клетях, и тогда, для 
утоления своего голода, должен, как волк, украдкой похищать съестное, расстав-
ленное в таком изобилии под навесом.

На четвертый день мулла с двумя свидетелями отправляется сначала в ком-
нату невесты и высылает оттуда всех присутствующих, кроме одной или двух 
маленьких девочек.

– Желаешь ли ты, – спрашивает он невесту, – выйти замуж за такого-то, сына 
такого-то и за столько-то калыма?

Получив удовлетворительный ответ, мулла идет к отцу девушки.
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– Желаешь ли ты, – спрашивает он его, – отдать дочь свою такому-то и за 
столько-то калыма?

Получив и здесь согласие, он отправляется к жениху, изгоняет всех присут-
ствующих из комнаты и тщательно осматривает, не скрылся ли в ней кто-либо из 
посторонних. Чаще же он берет жениха за руку, выводит на двор и, в уединении, 
тихо делает вопросы, подобные сделанным невесте и ее отцу. Жених отвечает 
едва слышно, а мулла, сверх того строго следит за тем, чтобы, кроме свидетелей, 
никто из посторонних не слыхал ответов жениха. Эта таинственность ответов 
последнего вызывается суеверием народа: чеченцы верят искренно, что люди 
злонамеренные портят женихов.

Человек, желающий повредить жениху, при каждом ответе последнего завя-
зывает узел, на нитке заранее приготовленной, и тогда, пока эти узлы не будут 
развязаны, «полное обладание женою для жениха становится невозможным, не-
смотря ни на какие медицинские пособия».

Вместо узлов, при ответах жениха, можно вынимать клинок своего кинжала 
или газырь и тотчас же вкладывать их на место. Такое действие, три раза повто-
ренное, производит порчу жениха, снять которую может только тот, кто наложил 
ее.

Избежав подслушивания и не допустив возможности порчи, мулла приступает 
к обряду венчания. Он состоит в чтении определенных молитв, слова которых 
должен повторять вслух жених, или заступающий его место свидетель, что слу-
чается нередко.

Окончательный свадебный акт заключается новым и последним пиром, после 
которого, поздно вечером, когда гости разойдутся по домам, молодого впускают 
в саклю, где его ожидает молодая одна. Они тотчас же приступают оба к совер-
шению намаза (молитвы).

– Если будет угодно Богу, – говорит затем молодой, положив руку на лоб своей 
супруги, – ты мне родишь доброго мусульманина, а не какого-нибудь шайтана 
(черта).

На другой, или несколько дней спустя, после окончания всех брачных цере-
моний, молодая, которая в это время ничего не работала, не выходила из своей 
комнаты и никому не показывалась, взявши большую чашку блинов и кувшин, 
должна идти первый раз по воду и после того уже вступает в круг обязанностей 
хозяйки дома. Толпа мужчин, женщин и детей сопровождают ее с песнями и му-
зыкой на реку, где молодая, проколов несколько блинов иглою или булавкою, бро-
сает их последовательно один за одним в воду и затем уже черпает ее кувшином. 
Когда она ставит кувшин с водою к себе на голову, раздаются выстрелы.

В некоторых аулах родственницы молодой при этом потчуют присутствую-
щих оставшимися блинами, и все возвращаются домой со стрельбою. Соседки, 
желающие познакомиться с новым членом их аула, посылают, на второй или тре-
тий день, пшеничную кашу.

В первое время после свадьбы молодая не имеет права ни видеться, ни гово-
рить со своим мужем, не только в присутствии посторонних, но и родственников. 
Муж посещает ее только по вечерам и ночью. Говорить с отцом своего мужа и 
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близкими родственниками, а также видеться и посетить свою мать она может 
только по прошествии нескольких месяцев со дня замужества.

Бедность и неимение средств заплатить калым, хотя и незначительный, застав-
ляли иногда чеченца, несмотря на строгое запрещение, прибегать к насильствен-
ным мерам и похищать свою невесту. Молодой человек, подговорив нескольких 
приятелей похитить девушку и привезти ее в свой дом, выбирает удобную мину-
ту, нападает на нее вдруг с товарищами и, несмотря на сопротивление с ее сторо-
ны и со стороны родственников, увозит ее в свой дом, «где товарищи запираю их 
вдвоем, а сами стерегут у дверей, пока их не позовут в комнату. При них девуш-
ка объявляет: хочет ли она воротиться к родителям или остаться у похитителя. 
Обыкновенно необходимость заставляет ее выбрать последнее, и тогда она ста-
новится законною женою». Впрочем, подобные случаи происходили преимуще-
ственно в обществах, не признававших власти Шамиля.

Обычаи и свадебные обряды у назрановцев или ингуш весьма сходны с теми, 
которые существуют между осетинами; но выкуп для всех состояний в прежнее 
время был одинаковый: восемнадцать коров, ценностью около десяти рублей ка-
ждая. В 1863 году народный суд постановил вносить только 25 руб. в виде калы-
ма и 80 р. в обеспечение выходящей замуж, на случай смерти мужа или развода. 
Первые деньги вносятся до свадьбы, а последние – тогда, когда выходящая замуж 
найдет это нужным. Ингуши все равны между собою, а потому неравенства бра-
ков у них не существует; исключение в этом случае бывает только для того, кто 
женится на своей пленнице33.

Кистины и галгаевцы имеют свои особые брачные обряды.
В назначенный для свадьбы день родные и знакомые обеих сторон собирают-

ся в дом невесты. После угощения один из лучших приятелей жениха требует, 
чтобы вывели к нему невесту. Женщины выводят ее из соседней комнаты, всю с 
ног до головы закрытую покрывалом. Уполномоченный шафер берет ее за руку 
и подводит к котлу, висящему посредине главной комнаты. Взявшись рукою за 
цепь, на которой висит котел, шафер говорит речь, заключающую в себе пожела-
ния молодым благополучия, потом обводит три раза невесту вокруг огня и, уда-
рив рукою по цепи, в знак прощания с родительским домом, выводит ее из сакли 
в дом, соседний с жилищем жениха. Тут-то для шафера наступает самая трудная 
и неприятная минута; все присутствующие, бросившись на него, провожают его 
побоями по голове и спине, часто до крови, и до самого места, где невеста по-
ступает в распоряжение жениха. За такую пытку и самопожертвование шафер 
приобретает права родного, и молодая не стыдится быть при нем и вступать с ним 

33 Берже Ад. П. Чечня и чеченцы. Тифлис, 1959; Беляев С. И. Дневник русского офи-
цера // Библиотека для чтения. 1848. Т. 88 и 89; Клингер И. Н. Нечто о Чечне // Кавказ. 
1846. № 97 и 101; Петухов П. С. Из Нагорного округа // Кавказ, 1866; Вердеревский Е. А. 
Плен у Шамиля. Ч. ІІ; Попов И. Кое-что из жизни ичкеринцев // Терские ведомости. 1868. 
№ 35; Ипполитов А. П. Этнографические очерки Аргунского округа // Сборник сведений 
о кавказских горцах. Тифлис, 1868. Вып. І; Грабовский Н. Ф. Экономический и домашний 
быт жителей горского участка Ингушевского округа // Сборник сведений о кавказских 
горцах. Тифлис, 1870. Вып. ІІІ.
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в разговор. Жених, не присутствуя и не принимая участия в этом обряде, сидит в 
сакле одного из соседей; невесту принимают в дом без него.

Пребывание молодых у соседей совершается тем же порядком, как и у осе-
тин34.

Супружеские отношения чеченцев отличаются до некоторой степени согла-
сием, чему отчасти способствует полная покорность женщины. Будучи чрезвы-
чайно ревнивым, чеченец зорко следит за поведением своей жены, и нарушения 
супружеской верности весьма редки и преследуются весьма строго.

Хотя муж не имеет права ни в каком случае посягнуть на жизнь своей жены, 
но, убедившись в ее неверности, он может в наказание изуродовать ее, отрезать 
нос или ухо, или же просто развестись с нею. За прелюбодеяние замужней жен-
щины у чеченцев существовало страшное наказание: затаптывать лошадьми или 
побивать каменьями несчастную жертву обольщения. От воли мужа зависело 
однако же предать жену народному суду или ограничиться простым разводом и 
прогнанием от себя. Обольститель же замужней женщины подвергался смерти; 
если же жертвою была девушка, то должен был жениться или также его ожидала 
смерть.

Туземцы большие охотники менять жен, т. е. разводиться с прежними и брать 
новых.

Развод одинаково допускается между всеми поколениями чеченского народа 
и основывается или на личном произволе супругов, или на известных законных 
причинах. Эти причины, преимущественно, заключаются в том, что прогоняемая 
жена или бесплодна, или имеет привычку производить на свет только детей жен-
ского пола, что крайне обидно для мужа.

Один каприз мужчины – и женщина свободна, но, напротив того, никакие сле-
зы и мольбы не в состоянии развести жену с мужем, если он этого не желает.

– Пусть дурная для мужа жена умрет, – говорит чеченская присказка, – а муж, 
хотя и дурной для жены, пусть долго живет.

По Корану, только один муж может дать свободу своей жене. Если муж поже-
лает развестись с женою, без всякой законной причины, то должен возвратить ей 
калым или уплатить стоимость его; должен возвратить все принадлежащее ей 
имущество, и иногда мир присуждает отдать прогоняемой жене сына, если он 
есть, разумеется.

Если жена сама не хочет жить с мужем и первая требует развода, а муж не 
станет противиться этому, то она должна оставить в его распоряжении внесен-
ный за нее калым и не имеет никаких прав на мужа, детей, ни на наследство при 
разделе. Вообще адат не признает за женщиной никакой собственности, кроме 
калыма, получаемого от мужа и подарков его, сделанных в то время, когда он 
был женихом. Только эти две вещи могут составлять собственность женщины. От 
воли мужа зависит дать ей, из сострадания, дочь для прокормления; сын же, от-
данный прогнанной жене, остается у нее, во всяком случае, только до совершен-
ного возраста. В тех случаях, когда развод происходит на основании законных 

34 Шегрен А. М. Религиозные обряды осетин, (ингуш. - Сост.) и их соплеменников при 
разных случаях // Кавказ. 1846. № 28.
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причин, как, например, физической слабости мужчины в отправлении супруже-
ских обязанностей, что случается нередко, супруги расходятся без всякого воз-
награждения друг друга, оставаясь каждый при своем имуществе. Самый развод 
не сопровождается никакими церемониями и никакими характеристическими 
особенностями. Собрав свои пожитки, жена уходит к своим родным, и с этого 
времени сакля ее мужа становится для нее чужою.

Разведшийся с женою муж может взять опять к себе в дом прогнанную жену, 
но для этого необходимо, чтобы женщина вступила с другим в новый брак, ко-
торый, впрочем, допускается не ранее как через три месяца, и получила второй 
развод. Для этого прежний муж подкупает какого-нибудь приятеля, который же-
нится сегодня на бывшей его жене, а завтра дает ей развод. По Корану, брак, 
однажды расторгнутый, не может быть возобновлен до тех пор, пока женщина не 
разделит законным образом свое ложе с посторонним человеком. За неимением 
охотника, часто посредниками в этом деле бывали муллы.

У ингуш, кистин и галгаевцев муж, прогнавший свою жену по простой при-
хоти, не получает обратно калыма и, кроме того, обязан давать ей ежегодно одно 
платье, одни шальвары, две пары башмаков и два платка. Дети остаются, по ус-
ловию, при отце или при матери, и в последнем случае отец должен выдавать по 
двенадцати рублей в год на каждого ребенка.

Со дня замужества чеченская женщина делается самою неутомимою работ-
ницею своего семейства, не имеет покоя ни днем, ни ночью, и при всем этом к 
чести женщин надо сказать, что они содержат свое простое и незатейливое хозяй-
ство в чрезвычайном порядке. Мужчина, в свободное от воинственных занятий 
время, проводил его праздно, беспечно, весело и, несмотря на окружающую его 
бедность, был всегда доволен собой. Призадуматься о своем положении, скло-
нить голову на руку считалось малодушием. Надежда на свою силу, ловкость и 
проворство делали чеченца разгульным, но не порождали в нем стремления к 
улучшению своего быта, не развивали в нем понятия об изящном.

В образе жизни между зажиточным и бедным чеченцем нет почти никакой 
разницы, разве только та, что богатый одевается несколько лучше, да владеет бо-
лее богатым оружием.

Не видя вокруг себя ничего лучшего против своего собственного положения, 
привыкнув, со дня своего рождения, к окружающим его красотам и богатству 
природы, чеченец или проводил праздно время в своей кунахской, или, сидя на 
заборе, стругал палочку, чистил оружие, то шил поршни (обувь из сыромятной 
кожи), шел в гости или, наконец, вскочив на коня, рыскал по диким гребням гор, 
без всякой видимой цели. «В тумане проходят дни его, хотя солнце и светит свет-
ло и природа роскошно развернута под голубым небом. Ученость и искусство 
ему чужды; равно он смотрит на дикий рев воды, на тихий ручеек, на громадные 
снежины и на мягкий луг; страшный гул грома и могильная тишина ему одина-
ковы». Конь, ружье и шашка – вот его гордость и жизнь; пашня, посев и покос – 
единственная забота житейская. Чеченцы вообще склонны к праздности, и жизнь 
их была до невероятности однообразна, скучна, бесчувственна и совершенно 
бесплодна для души и сердца. В то время, когда жены таскают на себе вязанки 
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дров, сено, тяжелые кувшины с водой, работают в садах, на террасах и у саклей, 
мужчины сидят у дверей своих хижин, которые всегда настежь зимою и летом, 
или около мечети, слушают и рассказывают новости.

Вся деятельность их, и все почти занятие, состояло в трубке и пяти намазах.
Оставаясь целые дни в бездействии, чеченцы, как и вообще все горцы, с нео-

быкновенною жадностью принимают всякое известие, с удовольствием отправ-
ляются в дальние путешествия, по самым ничтожным причинам, и пускаются 
на самые бессмысленные приключения. Жизнь без занятий была в свое время 
одною из побудительных причин к хищничеству.

Таково положение чеченца в семейном быту, но не таково положение чечен-
ской женщины.

Женщины, напротив того, отличаются необыкновенным трудолюбием: на них 
лежат все хозяйственные заботы и самые тяжелые работы, не исключая полевых.

О происхождении этого последнего обычая чеченцы говорят, что в то время, 
когда в Чечне существовало междоусобие, когда народ страдал от вторжения 
соседей, мужчины должны были запираться в крепких башнях, из боязни быть 
убитыми . Одни женщины, которых, по обычаю, никто не смел тронуть, ходили 
свободно, и потому занимались всеми хозяйственными работами и даже земле-
делием.

– Вот причина, – говорил чеченец, штабс-капитан Бата, – по которой мы досе-
ле заставляем женщин работать в поле.

Женщина кормит детей, ткет сукно для домашнего обихода, делает ковры, во-
йлоки, а у горных чеченцев и бурки, шьет платье и обувь на все семейство. Она 
должна содержать в чистоте двор, накормить скотину, нарубить дров, принести 
воды, присмотреть за огородом, смолотить хлеб, смолоть муку. Шамиль, из по-
литических видов и в виду постоянной борьбы с русскими, не приучал мужчин 
к обрабатыванию земли и к домашней жизни. От этого, вскоре после выхода за-
муж, молодая женщина до того изнуряется работой, заботами и хлопотами, что, 
по прошествии весьма немногого времени со дня свадьбы, она кажется если не 
старухою, то пожилою женщиною, которой нельзя дать менее тридцати лет от 
роду. За все свои труды жена подчинена мужу, как своему полновластному го-
сподину, которому должна оказывать раболепное уважение. Жена в присутствии 
мужа никогда не садится и не ест вместе с ним. При разговорах они не называют 
друг друга по имени, а взамен того употребляют личные местоимения.

– Эй, где ты? – кричит муж, отыскивая свою жену.
Если жена ушла к соседке, то муж никогда не вызовет ее к себе по имени.
– Нет ли ее там? – спросит он, обращаясь к соседям.
– Тебя зовут! – скажут ей только, и она отправляется домой.
Точно так же чеченец никогда и ничего не приказывает жене лично, а говорит: 

«мне бы нужно это… я хотел бы поесть… пойду, сделаю, узнаю… если Бог даст! 
и другие отрывочные фразы, относящиеся столько же к жене, сколько и к осталь-
ным членам семейства.

Когда муж говорит о чем-нибудь с женою, то по большей части смотрит в сто-
рону и никогда не глядит в глаза.
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Муж по-чеченски обозначается словом ир – ум, перед которым женщина 
должна преклоняться. При посторонних жена, в особенности молодая, не должна 
вступать в разговор с мужем, а при гостях-мужчинах – вовсе не показываться. 
Женатый чеченец, которому по обязанности приходилось жить вдали от своего 
дома, считал неприличным перевозить к себе жену, и лица, не следовавшие та-
кому народному взгляду, теряли уважение к обществе. Расставаясь с семейством, 
иногда на несколько лет, чеченец, из боязни проявить свою слабость и высказать 
нежность, никогда не скажет: прощайте! возвратясь, не говорит: здравствуйте! 
Всякая нежность считается делом неприличным. Успокоить свою жену, облег-
чить ее труд было бы делом ни с чем не сообразным, а женщине ожидать помощи 
от мужа – мечты напрасные. Нет помощи от чеченца и больной жене – это дело 
женское.

Когда женщина чувствует приближение родов, муж уезжает из дому и пре-
доставляет ухаживать за родильницей родственницам или знакомым женщинам.

Спустя некоторое время после родов, так дней через пять, муж возвращается 
домой и не обращает никакого внимания ни на жену, ни на новорожденного, при-
чем с первой он даже долгое время не разговаривает, в особенности если жена 
имела несчастье подарить мужа дочкой, а не сыном. Рождением дочери отцы 
бывают крайне недовольны и радуются, когда родится сын. Появление на свет 
младенца мужского рола часто служит поводом к пиршеству и угощениям в доме 
отца. Рождение мальчика, хотя бы и от гяурской пленницы, считалось всегда хо-
рошим предзнаменованием для семейства. Так, одна из женщин, бывших в плену, 
вместе с княгинями Чавчавадзе и Орбелиани, разрешилась от бремени мальчи-
ком. Едва только жители аула узнали об этом, как тотчас же на дворе раздались 
выстрелы, возвестившие о рождении младенца мужского пола, в честь которого 
зарезали и изжарили жирного барана и прислали его пленницам.

По получении известия о рождении у соседа младенца мужского пола все од-
ноаульцы спешат к нему в саклю принести поздравление. Счастливый отец счи-
тает рождение мальчика особою благодатью, ниспосланною свыше на его семью, 
встречает гостей с радостью и задает пир, продолжающийся иногда в течение 
трех дней. Рождение девочки не сопровождается таким торжеством, и поздрав-
лять родителей приходят только одни женщины.

Спустя несколько дней после рождения младенцу дают имя с некоторой тор-
жественностью. Почетные и знакомые женщины собираются с утра в комнате 
матери ребенка, над которым читают молитву из Корана, и затем начинается жен-
ский пир: едят баранину, рис и разные сласти. Имя младенцу дают сами, какое 
им вздумается, и часто одного и того же ребенка отец называет одним, а мать 
– другим именем; носящие по два имени мужчины и женщины не редкость в 
Чечне. Кормление грудью ребенка у чеченцев, подобно черкесам, имеет весьма 
большое значение. Если женщина накормит грудью чужое дитя, то устанавливает 
не только между им и собою родство, но и между всеми членами обоих семейств. 
Ребенок, вскормленный чужою грудью, признает навсегда вскормившую его жен-
щину своею матерью, а детей ее – молочными братьями и сестрами. Иногда даже 
взрослые пленные мусульмане, прибегнувшие под покровительство этого обы-
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чая, освобождались от оков и получали полную свободу. Стоило только такому 
пленнику, в присутствии одного или двух свидетелей, попросить у хозяйки грудь, 
приложиться к ней губами, и общественное положение его тотчас же изменялось: 
из пленного он становился родственником, из раба – равноправным. С него сни-
мали кандалы, угощали, менялись одеждами и отпускали на волю, иногда даже с 
подарком. Новый родственник, со своей стороны, обязан был, по обычаю, сделать 
также какой-нибудь подарок. Несмотря на невыгоду такого обычая, для хозяев, 
владеющих пленными, считалось не только предосудительным, но и совершенно 
невозможным, чтобы женщина отказала и не дала ему своей груди.

Обряды при рождении, соблюдаемые ингушами и кистинами, весьма близки 
к осетинским, с той только разницей, что новорожденному дается имя на третий 
день, а у ингуш – не стариками, а мальчиками – для младенца мужского пола и 
девочками – для женского пола, которые, с общего совета, провозглашают такое 
имя, какое им вздумается, без всякого участия в этом родителей и духовенства. 
Иногда же имя новорожденному дается при особой церемонии, которая произ-
водится так: несколько молодых людей берут по одной лодыжке от зарезанных 
баранов, садятся в кружок и кидают по очереди лодыжки на землю. Чья лодыжка 
прежде других станет ребром, имя того и дают новорожденному.

Наконец, те из кистин, которые особенно почитают св. Ерды, спустя три дня 
после рождения созывают родных и знакомых на празднество в честь этого свято-
го, составляют совет и общим его решением дают новорожденному имя.

Бабку ингуши называют кормилицею, и она пользуется уважением наравне с 
родной матерью35.

Отношения отца к детям довольно оригинальны и отличаются чрезвычайною 
непринужденностью. Отец никогда не возьмет на руки ребенка: не полелеет свое 
дитя, никогда не полюбуется им. Спросите у чеченца: каков его малютка, хорош 
ли, на кого похож и здоров ли? ничего не узнаете: он сошлется на мать, которая 
одна должна иметь попечение о своих детях до тех пор, пока они станут себя 
понимать . Если родившая женщина больна, так что не может встать с постели, 
не может ни покачать малютку, ни переменить ему пеленок, то и тогда муж не 
предложит ей своих услуг: скорее он сбегает за десятки верст к своим родным со-
седнего аула, приведет оттуда девочку, которой и поручит ухаживать за больною 
женою и новорожденным ребенком.

Дети растут без всякого попечения со стороны родителей, и до четырехлет-
него возраста они ходят почти нагие. С наступлением четырехлетнего возраста 
их одевают в рубашки, а впоследствии дают и шаровары; зимою же снабжают и 
полушубками, но все это до крайности обветшалое и грязное.

35 Клингер И. А. Нечто о Чечне // Кавказ. 1856. № 97, 101; Беляев С. И. Дневник рус-
ского солдата. Библиотека для чтения 1848 г. Т. 88 и 89; Шегрен А. М. Религиозные обря-
ды осетин, ингуш и их соплеменников при разных случаях // Кавказ. 1846. № 27; Несвет-
ский. Церковь в деревне Хули у кистов // Кавказ. 1849. № 3; Шамиль и Чечня // Военный 
сборник. 1859. № 9; Властов Г. К. Война в Большой Чечне // Русский инвалид. 1856. 
№ 159–176; Грабовский Н. Ф. Экономический и домашний быт жителей Горского участка 
Ингушевского округа // Сборник сведений о кавказских горцах. Тифлис, 1870. Вып. ІІІ.
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«Весь костюм горцев, мужчин и женщин, по обыкновению, до невероятно-
сти грязен и особенно грязно нижнее белье; последнее, один раз уже надетое, не 
снимается до тех пор, пока оно не превратится в клочки. Подобная неопрятность, 
само собою, вызывает накожные болезни и заводит мириады насекомых; дети 
особенно подвержены этим болезням и редкого из них можно встретить без ко-
росты и лишаев. Все это, взятое вместе с недостатком здоровой пищи и тяжелою 
работой, делает горцев бледнолицыми и на вид не совсем здоровыми».

Семейный быт чеченцев, отличаясь своею патриархальностью, носит на себе 
отпечаток, общий всему мусульманскому миру. Отец есть глава семьи, и воля его 
священна для жены и несовершеннолетних детей, с которыми он держит себя весь-
ма серьезно, но он полновластен над сыновьями только в период их малолетства.

В Чечне не существовало никакого закона, определяющего или ограничиваю-
щего власть отца над несовершеннолетними детьми. Пока дети были малолетни, 
пока не могли сопротивляться насилию, они находились в беспредельной зави-
симости отца. Но едва только они достигнут такого возраста, в котором могут 
владеть оружием, власть отца теряет свою силу, и право сильного определяет все 
семейные отношения между отцом и его сыновьями. Все мужчины – члены од-
ной семьи – равны перед судом адата. Кровомщение допускается и между члена-
ми родной семьи, и бывали примеры, что когда отец убивал одного из сыновей, 
то братья, в отмщение, убивали отца. Мать, никогда и ни в каком возрасте, не 
имела никакой власти над детьми. Во многих случаях она не пользуется даже и 
тем уважением, которое сама природа вкладывает в человека, как к виновнице 
его существования. Восьмилетний сын часто обращается с матерью с большим 
пренебрежением и даже цинизмом.

– Когда я вырасту, – говорил он матери, – я сделаю тебя своей любовницей.
Слова эти возбуждают всеобщий хохот и вызывают даже улыбку на устах са-

мой матери.
– Вот этот мальчик дураком не будет, – отвечает она на остроту сына, желая 

угодить этим мужу.
Подобный цинизм происходит в семье главнейшим образом от совершенного 

произвола, предоставляемого детям, и малого попечения о них. Правда, чечен-
цы, считая детей даром Божиим, никогда не бьют и не бранят их особенно, с той 
целью, чтобы не запугать и не сделать с малолетства робкими, но зато впадают 
в другую крайность, предоставляя самим обстоятельствам развития детского ха-
рактера и бурных страстей, заключающихся в их бурной природе.

– Если ребенок проказничает, – говорит чеченец, – это значит, что он будет 
удалой. Он будет настоящим Даламбаем, который так много отличался своим 
удальством против русских. Побоями ничего не возьмешь, а только заглушишь в 
нем все, и он будет бабой; вырастет большой, не станет делать глупостей и будет 
джигит. Ест он много – значит, будет богатырь.

Если дети иногда слишком надоедают матери и огорчают ее, то она плачет, но 
не тронет, не ударит их.

Отец хотя и обращается с ними сурово и молчаливо, но не внушает тем к себе 
никакого уважения. Дети не называют его отцом, а величают собственным име-



233Дубровин Н. Чеченцы (нахче)

нем, иногда даже шутовским; слова: «мать» и «отец» не существуют в семейном 
быту чеченца. Сами родители бывают часто виновниками развития дурных ка-
честв в своих детях. Отец прежде всего заботится о том, чтобы развить в сыне 
твердость характера и смелость. Если он заметит в мальчике какое-либо желание 
или стремление достигнуть чего-нибудь, то сам старается подстрекнуть его и по-
действовать на молодое самолюбие. В случае успеха он хвалит своего сына, в 
особенности, если совершенное им предприятие было сопряжено с трудностями, 
а в противном случае называет дрянью и девчонкой, стараясь насмешками возбу-
дить недостаток воли. Отец часто подбивает сына на воровство и хищничество. 
Когда, например, созревают фрукты, то мальчишки вместе с взрослыми, как бы 
ученики с опытными наставниками, собираются по ночам на воровство фруктов 
в садах соседей. Предприняв предварительно меры к ограждению себя от поим-
ки, они рвут плоды, а потом общей компанией отправляются куда-нибудь в поле, 
где скрытно лакомятся наворованным. Этот род промысла составляет у чеченцев 
одно из любимейших занятий и считается лучшим препровождением времени.

По достижении известных лет и по добровольному желанию, мальчики об-
учаются грамоте или дома, пользуясь уроками от муллы, или в особых школах, 
существовавших в некоторых аулах на общественный счет. В последнем случае 
в прежнее время они имели для помещения особую саклю, но книги и одежду 
должны были иметь от себя; пропитание ученики выпрашивали у народа, ходя по 
аулам; пищу приготовляли сами, наблюдая очередь. Образование ограничивалось 
умением писать по-арабски и читать Коран, но до понимания смысла, которого 
достигали, впрочем, немногие. Простой народ довольствовался заучиваем наиз-
усть нескольких молитв, которые понимал по переводу на свой язык, делаемому 
их муллами. Последние старались поселить в народе то убеждение, что богобояз-
ливый магометанин должен понимать некоторые места и главы Корана.

Девушки оставлялись вовсе без всякого образования; они самоучкою приуча-
ются шить, кроить и, с наступлением совершеннолетия, ткать сукна, изготовлять 
шелковые нитки, тесьму, войлок, а главное – до своего замужества девушка со-
ставляет единственную рабочую силу в семье и помощницу матери в ее полевых 
и домашних работах. Трудолюбие составляет лучшую рекомендацию для девуш-
ки, которая не проводит праздно время ни минуты. Сидя в сакле, и даже отправ-
ляясь в гости, девушка не остается без работы; она или приносит свою, или берет 
у хозяйки дома. Поместившись ближе к порогу или в углу и предоставив муж-
чинам место у огня, как более почетное, женщины и девушки среди разговора 
шьют, сучат шелк и прядут.

Однообразная семейная жизнь чеченца изредка нарушается немногочислен-
ными праздниками, свадьбами да болезнью или смертью родственника или ближ-
него. Попечение о больных также лежит на обязанности женщины: она и ходит за 
больным, и лечит его, употребляя для того домашние и известные ей средства. Но 
если медицинские пособия окажутся несостоятельными и больной отойдет в веч-
ность, тогда всеобщий плач подымается в сакле. Когда родственники больного 
видят, что наступает последний час, тогда посылают за муллою, который читает 
над ним ясын – отходную молитву.
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Во время чтения женщины громко плачут, бьют себя в грудь, царапают лицо, 
рвут волосы, и это продолжается до тех пор, пока больной не скончается. С его 
смертью женщин тотчас же выгоняют из комнаты или силою заставляют прекра-
тить оплакивание, как выражение скорби, совершенно противное духу магоме-
танской религии. Природа женщин берет однако же свое. Скрывая свое горе, она 
томится им и ищет случая выплакать его и тем облегчить себя. Выбрав для того 
время, она отправляется в лес, забирается в сарай или просто в темный угол со-
седней комнаты, и там, без голоса, без слов, льются горячие слезы.

Мулла между тем приготовляет умершего к погребению. Он кладет его на чи-
стую дубовую доску, берет кувшин воды и омывает тело, которое потом и обе-
ртывает несколькими кусками полотна или белой шерстяной материи; иногда же 
обертывают в халат, концы которого навязывают на голове и ногах.

Положив вату в рот, глаза и уши умершего, мулла завязывает саван двумя 
неширокими полосами холста над головою умершего, а другою ниже ног его. 
Приготовленное к погребению тело оставляется на постели, и родственники тихо 
оплакивают.

Печальное известие о кончине скоро разносится по аулам, и все соседи из 
окрестностей, мужчины и женщины, родные и знакомые, спешат к сакле умер-
шего, причем мужчины – родственники покойного, обязаны привезти с собою 
барана или принести деньги семейству умершего, иначе оно прекратит с ними 
всякую родственную связь. 

Похороны составляют для женщин настоящий праздник, потому что только по 
этому случаю им дозволяется собираться из других аулов и составлять свое об-
щество. Отправляясь в дом умершего, они идут отдельно от мужчин и, с прибли-
жением к аулу, начинают плакать. Плач этот производится так: одна из наиболее 
опытных и красноречивых принимает обязанность запевалы. Ударяя себя в лицо 
то одним, то другим кулаком, она поет хвалебную песнь умершему, причем после 
каждого периода ее песни сопутствовавшие ей и молчавшие женщины вскрики-
вают все в один голос: гададай! что означает по-чеченски беда. С таким пением 
женщины доходят до двора, посреди которого лежит постель, а на ней платье 
покойника. Сидящие вокруг постели одноаульные женщины, завидев приближа-
ющихся соседок, встают и начинают также оплакивание, но уже с новою церемо-
нией: четыре человека из дальних родственниц умершего становятся посередине, 
а их окружают все остальные женщины. Одна из родственниц исчисляет все те 
доблести, которые отличали покойного в сей жизни, указывает на те мудрые пла-
ны, которые задумывал он, но увы! скорая смерть помешала ему привести их в 
исполнение. На все эти восхваления толпа окружающих женщин отвечает одним 
словом гададай и ударами в грудь кулаками.

Случается иногда, что женщины, войдя во внутренность сакли, располагаются 
вокруг вдовы или матери умершего. Последняя сидит неподвижно, в изорванном 
платье, с распущенными волосами, открытой грудью, с печальным видом и опу-
щенною на грудь головою. Приглашенный на эту печальную церемонию хор па-
радных плакальщиц начинает свою импровизацию, которая иногда произносится 
и самою вдовою. Одна из женщин, особенно хорошо умеющая исчислять добро-
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детели и воинственную отвагу, начинает речитативом первый куплет печальной 
песни, а прочие плакальщицы, исподволь и одна за другою, присоединяют свои 
голоса к поющим и исчисляют подвиги покойного, доброту его сердца, любовь к 
семейству и подруге, лишившейся навсегда и ясных дней, и нежных ласк своего 
возлюбленного.

– Она осиротела, как ласточка со своими птенцами, – поет запевала. – Кто 
защитит и утешит горькую? Кто даст приют сиротам ее? Кто подавал ей руку 
радости – того уж нет. Уснул тот непробудным сном, чья грудь так сладостно 
согревала несчастную, уснул и оставил другу своему, своим родным и знакомым 
только одну скорбь неутешную…

При этих словах вдова бьет себя в грудь и царапает до крови лицо.
Все смолкает после плача женщин, как бы для того только, чтобы дать вдо-

ве несколько оправиться и приготовиться к оплакиванию умершего мужчинами, 
которые до этого времени оставались на двере при входе в саклю. Они входят в 
комнату по одному или по два, молча опускаются на колени перед вдовою, не 
произносят никакого утешительного слова и раздирают до крови свой лоб.

С появлением крови на лице встают и молча, с поникшею головой, выходят на 
открытый воздух.

Конечно, странно было бы предполагать искренность чувств в таком плаче и 
самоистязании: этого в действительности нет ни капли. Едва только окончится 
церемония оплакивания, как между присутствующими заводится самый ожив-
ленный разговор, среди которого забывается и горе, и печаль, точно как у беседу-
ющих все благополучно и никто не умирал.

Здесь важны не слезы, а та приверженность к старине, застой общественного 
мнения и буквальное исполнение патриархальных обычаев, из-за которых чече-
нец царапает себе в кровь лицо, но не решается нарушить завет предков.

Поздно вечером возвращаются по домам посетители, а «те, которые пришли 
из дальних аулов, остаются ночевать у семейства покойника. Таким образом со-
бирается в доме семейства покойника каждый день около двухсот женщин, и этот 
сбор продолжается три дня и иногда целую неделю. Число посетителей зависит от 
бóльшего или меньшего числа родных и знакомых умершего: чем больше он имел 
родных и знакомых, тем больше народа собирается на его похороны. Что касается 
до мужчин, то они преимущественно собираются в день похорон, когда их бывает 
нередко человек до пятисот, считая в том числе и мальчиков, приходящих с тор-
бочками, чтобы класть в них мясо, которое достанется на их долю на похоронах».

Положив покойника на арбу, его отвозят или относят на могилу, согласно тре-
бования мусульманской религии в самый день его смерти. Исключение делается в 
случае неожиданной, скоропостижной смерти, и тогда умершего хоронят в течение 
трех дней, с той целью, чтобы дать возможность родным и знакомым повидаться в 
последний раз и проститься с умершим, тогда как при продолжительной болезни, 
предшествовавшей кончине, прощание это совершается при посещении больного.

Сопутствуя печальную церемонию до конца аула, женщины, по выходе из 
него, возвращаются в дом умершего и, севши в кружок, начинают опять оплаки-
вать его, пока не позовут их есть.
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Если при следовании печальной процессии встречается на пути другое клад-
бище, то поезд останавливается, и мулла читает молитву за упокой всех умерших 
(доадер), причем все присутствующие, подняв кверху руки, держат их так не-
сколько секунд, обращенными ладонями к лицу.

В могиле, сбоку, делается углубление, в которое и кладется покойник, головою 
на запад, а лицом к Мекке, так чтобы он лежал на правом боку. С ним вместе 
кладется молитва, написанная муллою и заключающая в себе текст из корана. 
По верованию народа, душа умершего при всеобщем воскресении, не прежде, 
достигнет эдемских ворот, как по прочтении этой молитвы или текста.

Закрыв доскою, утверждаемою наклонно к ногам умершего, то углубление, в 
которое положен покойник, могилу засыпают землею. После зарытия ее мулла 
берет с могилы горсть земли и садится с нею читать молитвы из корана, а потом 
рассыпает эту горсть по могиле. Ему подают кувшин с водою и полотенце или, 
вместо него, кусок полотна, которое он берет потом себе.

Все присутствующие удаляются на значительное расстояние от могилы, а 
оставшийся подле нее мулла снова читает молитву и три раза поливает из кув-
шина могилу в головах похороненного. Исполнивши это, он быстро удаляется 
с могилы. «По поверью мусульман, – говорит Ипполитов, – или, как уверяют 
муллы, по сказанию их священных книг, в то время, когда налитая на могилу вода 
касается тела умершего, он оживает и спрашивает присутствующих: зачем они 
оставляют его одного? Горцы верят, что тот, кто услышит этот голос, становится 
навсегда глухим. Вследствие-то подобного убеждения, они и отходят от могилы 
на такое расстояние, чтобы нельзя было слышать ни слов, ни голоса мертвеца».

После того на самом кладбище происходит угощение. Если в это время кто-ни-
будь пройдет мимо, то его или приглашают принять участие в поминках, или же 
непременно вынесут ему навстречу чего-нибудь съестного. Блины составляют 
почти у всех непременную принадлежность стола во время поминок; кроме того, 
приготовляется сладкое тесто из кукурузной муки, смешанной с медом, с мас-
лом и обжаренной на огне. На поминки убивается корова или несколько баранов. 
Мясо режется на куски, все хлебное и мучное – треугольниками и раздается всем 
присутствующим.

На другой день после похорон, до рассвета, собираются в дом покойника все 
те женщины, которые были при похоронах, и с первым лучом света отправляются 
на кладбище. Главным действующим лицом в этой церемонии бывает вдова или 
мать умершего; ближайшие родственницы ведут ее под руки, посреди толпы, ко-
торая хором поет последний прощальный привет умершему. За несколько шагов 
до места погребения вдова вырывается из рук родственниц, бежит вперед и пада-
ет на могилу. Причитая и громко рыдая, она остается в таком положении до тех 
пор, пока ее не оторвут от могилы, и затем процессия молча возвращается домой.

Мулла отправляет на могилу муталима (своего ученика), который и читает там 
молитвы три дня и три ночи. Иногда же чтение корана одновременно производит-
ся и в доме умершего.

На другой день после погребения родственники устраивают похоронный пир, 
для которого режут много скотины и баранов. На дворе собирается народ, при-
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шедший на похоронную тризну; его размещают группами по пяти человек ка-
ждая, и подают столько говядины и баранины, чтобы каждому из присутствую-
щих досталось по значительной порции.

Обычай требует, чтобы все родные и знакомые от времени до времени соби-
рались, как говорится, потужить о покойнике. Тогда, не доходя до дома шагов с 
десять, они начинают завывать и при этом один бьет себя в грудь, другой рвет на 
себе волосы, а третий царапает лицо. Каждый вновь пришедший останавливается 
перед толпою: все приподнимаются и читают особую молитву, в конце которой, 
при слове фата’а, схватывают свои бороды. Во многих обществах вдова в тече-
ние года остается в одном и том же платье и белье, которое было надето на ней 
в день смерти: это заменяет траур. Последний иногда носится в течение двух и 
даже трех лет.

Горцы твердо убеждены, что на том свете покойник остается лежать на своей 
постели до тех пор, пока по нем не сделают поминок; оттого родственники умер-
шего и стараются устроить поминки как можно скорее, несмотря на значительные 
расходы. Поминки отличаются всегда бóльшим великолепием, чем похороны; на 
них собирается больше народа; на поминках недостаточно зарезать много скота 
и баранов, но необходимо приготовить значительное количество пива и араки, 
надо починить и привести в исправный вид платье покойного: черкеску, бешмет, 
башлык и другие вещи, предназначаемые для приза тем, которые в честь покой-
ного пускают своих лошадей на скачку. Из всех лошадей, приводимых напоказ 
родственникам, выбираются четыре лучшие, которые, за день до поминок и в 
сопровождении проводника, отправляются в один из дальних аулов к одному из 
родственников или знакомых. Во время такого переезда проводник имеет в руке 
белый значок, а каждый из четырех всадников держит ветвистые палки, с приве-
шенными к ним яблоками и орехами. Палки эти отдаются почетным старшинам 
того аула, где назначен ночлег всадникам, а одна из них предоставляется тому 
лицу, у которого всадники ночуют. «На следующий день, – пишет Чах Ахриев, 
– рано утром, они выезжают от него в обратный путь, причем проводник их ме-
няет свой значок. Сначала они едут шагом, а когда остается верст пятнадцать до 
аула, то пускают своих лошадей во весь опор. Между тем каждый из хозяев от-
правленных лошадей собирает наездников, чтобы встретить с ними свою лошадь. 
Обязанность встречающих состоит в том, чтобы подгонять скачущую лошадь. 
От побоев и от большого пространства, назначаемого для скачки, все скачущие 
лошади обыкновенно сильно утомляются и еле-еле могут дотащиться до места, 
так что даже первая лошадь доходит до него только рысью».

Первая прискакавшая лошадь получает приз, состоящий из черкески покой-
ного, вторая – бешмет, третья – башлык и ноговицы, а четвертая – рубашку и 
штаны. Одновременно со скачкою устраивается стрельба в мишень, и первый, 
попавший в цель, получает за это козла. Затем следует угощение совершенно в 
том же порядке, как и на похоронах, а после него родственники умершего просят 
хозяев лошадей, бывших на скачке, подвести каждого свою лошадь к старику, 
который и посвящает их памяти усопшего. Взяв в одну руку чашу с пивом, а в 
другую три чурека и кусок баранины, старик говорит, обращаясь к лошади, выи-
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гравшей первый приз, что хозяин ее дозволяет покойнику (называется имя) сво-
бодно ездить на ней на том свете куда угодно, и заставляет лошадь выпить пиво, 
а хозяину отдает чуреки и баранину. Остальные лошади посвящаются прежде 
умершим родственникам, и притом тем, на которых укажет осиротевшее семей-
ство. После такого посвящения лошадей ездокам их выносят палки, увешанные 
яблоками и орехами, с которыми они в продолжение часа джигитуют перед со-
бравшеюся толпою.

Этот род поминок носит название постельных – в отличие от больших по-
минок, которые делаются только по мужчинам, и иногда через два года со дня 
смерти. Эти последние поминки окончательно разоряют семейство, а между тем 
необходимы, потому что, по установившемуся обычаю, вдова без них не может 
снять траура и вторично выйти замуж.

Над могилами умерших ставятся памятники – или деревянные, с шаром навер-
ху, или каменные. На памятниках весьма часто вырезываются различные принад-
лежности и инструменты, употребляемые покойным во время жизни. Так, на па-
мятниках, поставленных над могилами женщин, вырезываются: ножницы, иглы 
и т. д.; на памятниках мужчин – оружие, а духовных особ – кувшинчик, четки и 
подстилка, на которую обыкновенно становятся мусульмане во время молитвы.

Над убитым в деле с неприятелем ставился особый знак, с разноцветным фла-
гом, и с необыкновенной торжественностью, в которой участвовали все жители 
аула.

Нигде не находились в таком почете могилы убитых в сражении с русскими, 
как в воинственной Чечне и во всех остальных владениях, подвластных Шамилю.

Над могилой убитого шагида (мученика), потерявшего жизнь в бою за веру, 
ставилось, кроме столба с чалмою и надписью, еще высокое, до трех сажен, ко-
нически обделанное бревно, имеющее вид копья, с длинным цветным флюгером, 
обращенным всегда к востоку.

Беспрерывная и энергическая война, происходившая в Чечне, причиняла ей 
большие потери. Существование множества кладбищ на равнине и в горах, на 
высотах и по ущельям, остались теперь безмолвными свидетелями множества 
павших жертв, над которыми виднеются многочисленные группы памятников с 
копьями. Издали они кажутся фалангою рыцарей, вооруженных копьями и раз-
вевающих своими разноцветными флюгерами. Вся Чечня Большая, Малая и На-
горная наполнены этими немыми памятниками потерь горцев и их отчаянной 
борьбы с русскими. Все эти памятники придают стране какой-то грустно-вели-
чественный характер. Под ними схоронены лучшие и самые храбрейшие люди, 
потому что народ не каждому убитому ставил подобный памятник, а чтобы иметь 
право на этот почетный знак, составлявший высочайшую награду смелому джи-
гиту, надо было заслужить его или долговременною храбростью, или каким-ни-
будь блестящим подвигом. Церемония водружения такого копья с флюгером на 
могиле шагида, была чрезвычайно величественна и рассчитана так, чтобы в ка-
ждом присутствующем возбудить храбрость и самоотвержение.

«Я видел в Чечне, – говорит барон Сталь, – не одну из этих церемоний и уве-
рен, что каждый чеченец, который присутствует при этом, возвратится домой с 
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неодолимой жаждой смерти на поле битвы и надеждой, что ему поставят на мо-
гиле подобный почетный памятник. Тот, кто ввел у чеченцев эту церемонию, был 
великий знаток человеческого сердца, в котором врожденно чувство честолюбия 
и которому сладостна мысль, окончив доблестно земную жизнь, увековечить себя 
в памяти сограждан.

Когда убитый в деле чеченец был уже похоронен по магометанскому обряду, 
то в ауле созывалась сходка, на которой решали: поставить ли ему на могиле знак 
шагида или нет. Если последовало решение, тогда заготовляли памятник, и род-
ственники покойного, сев верхом, в сопровождении всех жителей и приезжих из 
соседних аулов, с песнями и выстрелами из винтовок, отправлялись со знаком к 
старшине, делали ему подарки, за которые он платил тоже подарками и потчевал 
прибывших аракой (водкой) и бузою (горский напиток из проса и меда). От стар-
шины все отправлялись на могилу, где уже собирался весь аул – от мала до велика. 
Здесь, среди выстрелов и импровизированных в честь убитого песен, водружался 
на его могиле шагид или длинное копье с длинным канаусовым флюгером, обык-
новенно белого, красного или голубого цвета. Присутствующие потчевали друг 
друга напитками и пели песни. Затем, сев верхом и выстроившись в одну шерен-
гу, лицом к стороне неприятеля, всадники молча выхватывали винтовки и делали 
залп, как бы давая тем знать неприятелю, что убитый будет отомщен. После того 
весь строй поворачивался к аулу – родине покойного, и производил новый залп 
в честь селения, в котором родился герой, и чтобы возвестить всем его жителям, 
что убитому отдается должная честь за его подвиг в бою. В заключение церемо-
нии производилась джигитовка, с которою вся толпа всадников отъезжала домой.

Шамиль хорошо понимал, как сильно действует подобная церемония на дух 
чеченцев, поощрял и поддерживал эти обряды. В Ичкерии почти при каждом ауле 
есть целая группа шагидов, веющих своими разноцветными флюгерами. Сам 
имам, как бы в пример другим, поставил памятник с великолепным шагидом не-
когда знаменитому в Чечне наибу Шуаип-мулле.

Могилы умерших пользуются большим уважением у чеченцев. Отправляясь 
на работу, они заходят на кладбище, поклониться праху родственника. Возвраща-
ясь же с работы, если с покосу, то кладут на могилу клочок травы, а при уборке 
хлеба или при посеве сыплют на могилу зерна. Накануне пятницы или недельно-
го дня семейство умершего печет блины, приготовляет сладкое тесно или варит 
кукурузу и разносит это частями по родным и знакомым, прося помянуть покой-
ного. В дни, установленные для поминок, закалывают быка или корову, и приго-
товленную из него пищу стараются разделить между всеми и даже не знакомы-
ми жителями селения, а в прежнее время в день поминок нередко освобождали 
пленного. В народе существовало поверье, что если в день поминок по умершем 
облегчить участь пленного, то душа скончавшегося, в честь которого совершают-
ся поминки, если она страждет в пламени ада, будет тоже облегчена36.

36 Барон Сталь К. Ф. Этнографический очерк черкесского народа (рукоп.); Беляев С. И. 
Дневник русского солдата // Библиотека для чтения. 1848. Т. 88 и 89; Шегрен А. М. Ре-
лигиозные обряды у осетин, (ингуш. - Сост.) и их соплеменников при разных случаях // 
Кавказ. 1846. № 29; Жизнь за минуту храбрости // Кавказ. 1849. № 6; Грабовский Н. Ф. 



240 Дубровин Н. Чеченцы (нахче)

ІV.

Сословия чеченского народа и его управление в период независимости. – 
Суд и расправа. – Права собственности и наследства. – Управление Чечни, 
введенное Шамилем. – Разделение на наибства. – Военная организация 

и хищнические набеги чеченцев.

Неравенство состояний среди народа есть следствие общественных перево-
ротов и насилий. Чем больше видов сословий и чем разнообразнее права их, тем 
безошибочнее можно заключить, что народ вынес на своих плечах многие бури, 
стонал под игом иноплеменным или сам, силою оружия, покорил и подчинил сво-
ей власти прежних обитателей земли. В обществе же юном, возникшем недавно, 
и притом на девственной земле, не испытавшем тревог общественной жизни, нет 
причины или основания, на которых могли бы утвердиться понятия об отдельных 
правах, дающих преимущество одному и обязывающих подчиненностью другое 
сословие.

Все общества чеченского племени выселились, по сказанию самого народа, из 
Ичкерии и верховьев р. Аргуна, пришли на новые места с одинаковыми правами, 
и потому чеченцы – народ демократический, не имеющий ни князей, ни дворян. 
Общественный быт этого народа отличался той простотой и патриархальностью, 
какая принадлежит первобытным обществам, до которых не коснулись еще со-
временные понятия о началах гражданской жизни. Оттого у чеченцев нет сослов-
ных подразделений, какие существуют у других кавказских народов или состав-
ляют исключительную характеристику обществ европейски организованных.

Все чеченцы пользуются одинаковыми правами и составляют один общий 
класс узденей, без всякого подразделения на сословия.

– Мы все уздени, – говорят чеченцы, – понимая под этим словом людей, зави-
сящих только от себя37.

При существовавшем в народе равенстве уважение и почетное звание приоб-
реталось богатством, умом, заслугами, строгим исполнением главных оснований 
религии, постом, молитвою и различного рода благотворительностью. Чувство 
благодарности заключено в природе каждого. Человек, получая в нужде пособие, 
проникается благодарностью и расположением к благотворящему. На этом распо-
ложении и родственных связях и основывалось нравственное влияние некоторых 
фамилий, приобретших значение в народе, выдвинувшихся, так сказать, из толпы 
и сделавшихся первенствующими. Фамилия, бравшая перевес над другими значи-
тельной численностью ее членов, естественно, становилась во главе других, пото-
му что была гораздо сильнее. Сила и значение весьма изменчивы, а в особенности 
тогда, когда на них основывается благосостояние человека. Поэтому и чеченцы, при 
отсутствии у них аристократического начала, охотно стремились к преобладанию, 
Этнографический и домашний быт жителей Горского участка Ингушевского округа; 
Ахриев Чах. Похороны и поминки у горцев // Сборник сведений о кавказских горцах. 
Тифлис, 1870. Вып. ІІІ. 

37 Слово уздень на чеченском языке произносится ёзюдан и происходит от слов езю – 
от и дан – себя, т. е. независящий от других, а только от себя.
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и каждая фамилия кичилась перед другою древностью своего происхождения, про-
шлой и настоящей силой, и в особенности тем значением, которым она пользова-
лась во время полной независимости чеченцев и до подчинения их власти Шамиля. 
Оттого и у чеченцев «ни качества личные, ни заслуги, никогда не выкупают про-
исхождения человека от слабой фамилии или происхождения бесфамильного, т. е. 
происхождения людей, предки которых были персиане, дагестанцы и т. д.». Такое 
нравственное превосходство некоторых фамилий признается и всем народом. Че-
ченцы считали у себя четыре первенствующих фамилии, которые, пользуясь своим 
влиянием, присвоили себе происхождение от каких-то родоначальников, будто бы 
когда-то владевших чеченским народом. У назрановцев считалось также четыре 
главных фамилии, из среды которых и выдавались всегда аманаты.

Не оспаривая выдуманной родословной, чеченец, пожалуй, расскажет вам 
происхождение каждой фамилии, но тут же непременно прибавит, что эти фами-
лии не княжеские и не владельческие, что все чеченцы равны между собою; что 
все они без различия дворяне; что князей никогда у чеченцев не было, и что народ 
этот никогда и никем не был завоеван. Чеченец справедливо заметит, что члены 
таких фамилий пользуются одинаковым правом и уважением в обществе, как и 
каждый старик, известный своим умом, опытностью и наездничеством. Такие 
старики бывали в Чечне судьями, к которым обращались как в частных ссорах и 
тяжебных делах, так и в делах, касавшихся до целого общества.

Отсутствие аристократических сословий не удержало чеченцев от появления 
у них немногочисленного разряда личных рабов, по происхождению своему не 
принадлежащих коренному населению, а происшедших из числа военнопленных, 
захватываемых чеченцами во время набегов. Хотя состояние всех без исключения 
рабов в сущности было совершенно одинаково, но чеченцы разделили их на две 
категории: лан и иессиры, или ясыри.
Лаями назывались те пленные, которые, по давности своего плена, забыли 

свое происхождение и разорвали всякую связь с отечеством, из которого были 
похищены они сами или их родители. Сословие это пополнилось потомством, 
происходящим от браков или просто связей пленных с пленницами, или лаев с 
пленницами. Те же из пленных, которые, по недавности своего плена, помнили 
еще свою родину и по родным своим связям надеялись на выкуп, назывались 
иессирами, или ясырями.

Главное различие между тем и другим сословием было то, что ясырь мог быть 
выкуплен, а лай – никогда. Владелец ясыря, надеясь получить за него выкуп, об-
ходился с ним снисходительнее, чем с лаем, которого он считал своей неотъемле-
мой собственностью. С потерей же надежды на выкуп ясырь точно также лишал-
ся снисходительности своего господина, и с ним поступали, как с лаем.

Положение этих зависимых сословий в Чечне отличалось тем безусловным 
рабством, которое существовало в древнем мире. Раб не считался членом об-
щества – это была вещь господина, имевшего над ним неограниченное право и 
власть, на основании которой он мог продать его, наказать и лишить жизни.

Рабы могли владеть приобретенной собственностью только до тех пор, пока 
господину не вздумается отнять у раба все его имущество.
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Оба сословия рабов были прикованы к своим владельцам. Каковы бы ни были 
притеснения и жестокости, раб не мог оставить своего владельца и перейти к 
другому. Случалось, что рабы, испытывая постоянные и жестокие притеснения, 
искали защиты у сильного или уважаемого человека, который, принимая их к 
себе в дом, делался, так сказать, посредником между рабом и его господином. 
Стараясь уговорить последнего быть снисходительнее и мягче, посредник не мог, 
однако же, оставить лая у себя, против воли хозяина, из опасения преследования, 
как за воровство.

Таким образом участь раба совершенно зависела от его владельца. Если владе-
лец обходился с ним ласково, то рабу было хорошо; жесток был владелец – и рабу 
было невыносимо, но изменить или улучшить свое положение он не имел ни сил, 
ни средств. Справедливость требует заметить, что вообще чеченцы обращались 
со своими рабами довольно ласково, и если еще при этом он был мусульманином, 
то считался скорее как бы младшим членом семьи, чем бесправным рабом. «Он 
служил старшим членам точно так же, как служат и теперь дети отцу, младшие 
братья старшим». Понятно, что при таких условиях и взгляде чеченцев рабское 
происхождение не могло считаться постыдным. Оно так и было в действитель-
ности.

Отпущенный на волю раб, как сам, так и его дети, пользовались правами ко-
ренных чеченцев, и со дня своего увольнения он сразу становился в равные от-
ношения со всем обществом. В Чечне, как и вообще в Дагестане, все значение 
человека в обществе основано было на многочисленной родне; человек одинокий 
легко мог быть обиженным, не имел веса и влияния, а потому вольноотпущенные 
рабы не оставляли бывшего своего владельца, а, поселившись около, старались 
жениться на одной из его дочерей или родственниц, чтобы через то сделаться чле-
ном его семейства или фамилии. Такие отпущенники носили название азатов.

Отпустить раба на волю можно было только письменным постановлением, 
написанным кадием и скрепленным им и двумя свидетелями. Точно так же по-
ступали и тогда, когда раб сам откупался на волю. Тогда он передавал откупные 
деньги владельцу непременно через кадия.

Хотя у чеченцев и не существовало сословий в том смысле, как мы понимаем 
это слово, но «на основании того социального закона, что безусловного равен-
ства быть не может», чеченцы делились на касты, различающиеся между собою 
занятиями.

«Пропуская духовных, – говорит П. Петухов, – и так называемых почетных-
влиятельных, назовем здесь три главных касты: ишлейген – трудящиеся, уручи 
– воры, чонгури – балалаешники».

Ишлейген – земледелец, человек заметный с первого взгляда, не обращающий 
на себя особенного внимания, но живущий собственным трудом. Платье его по-
стоянно оборвано и пропитано пóтом, оружие или, лучше, кинжал его незатей-
лив, голова не брита по нескольку недель, и мозолистые ладони рук его трудно 
сгибаются. Ишлейген неразговорчив, не любит терять слова по пустому и зани-
мается своим хозяйством, об улучшении которого только и хлопочет. Он рели-
гиознее других своих собратий, раньше других приходит в мечеть и становится 
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где-нибудь в углу, а по окончании молитвы, не занимаясь праздною болтовней, 
спешит домой.

К разряду воров – уручи принадлежат преимущественно молодые люди, от 15 
до 30 лет. Они голы как соколы, вечно в долгах, в лохмотьях, но имеют исправ-
ное оружие и все приспособления для воровства. В кармане их всегда имеется 
фитиль, натертый воском, спички, есть и инструмент для кровопускания, чтобы 
после длинных и быстрых переездов в случае надобности пустить лошади кровь. 
Воровская жизнь приучила их к осторожности, одиночеству и скрытности. Уручи 
трудно сходится с кем бы то ни было; кроме сотоварища по ремеслу, не отвечает 
прямо на вопрос и никогда не укажет места своего жительства. Характер его глу-
боко испорчен; он отчасти атеист и человек, которому принять ложную присягу 
ничего не значит, но признаться в воровстве – большой позор и стыд. Имея зна-
комство в отдаленных обществах и изведав все тропинки днем и ночью, он мог 
бы служить отличным проводником, если бы не был двуличен. Уручи знает все 
новости и, хватая их на лету, он рассказывает потом слышанное с собственны-
ми комментариями и добавлениями. Он ест все, что попадется, пьет вино, курит 
трубку, хороший табак в кукурузном листе и махорку в оберточной бумаге. Люди 
эти жаждут общественных беспорядков, происшествий, словом, чего-нибудь та-
кого, что бы могло отвести внимание общества от наблюдения за их занятием.

Уручи – тунеядец, точно такой же тунеядец и чонгури (балалаешник). «Этим 
именем, – говорит П. Петухов, – называются не исключительно только играющие 
на чонгуре – балалайке, но все, к кому могут быть отнесены эпитеты: шарла-
тан, франт, дон-Жуан – последние два в том не прямом смысле, какой приняли 
эти слова, войдя в русскую речь. Чонгури может быть и игрок на балалайке, да 
такой чонгури и дал имя этому разряду людей. Молодой человек благообразной 
физиономии, в высочайшем папахе, с поднятыми высоко газырями, с беспечным 
и праздным видом и есть чонгури. Руки его не знают мозолей, потому что, при-
надлежа преимущественно к семье, где есть помощь, т. е. братья-работники и 
сестры-работницы, он сам не занимается ничем, требующим напряжения сил. 
Впрочем, его можно встретить в толпе молодежи и девушек, когда выходят по-
лоть кукурузу и – еще более – собирать ее. Там песни, хохот, шутки – главная 
пища балалаечника. Ветреный и легковерный, он – главный алармист в народе. 
Случайно и вскользь услышанную от приезжего иноплеменника новость или на-
мек аскета-муллы он тревожно вносит в кружки, собирающиеся на буграх аула по 
закате солнца и составляющие местные митинги»38.

Все сословия чеченского народа в старину делились на тайпы – отдельные 
общества, и гар или тухумы – роды, которые, по свидетельству некоторых, носят 
названия тех аулов, из которых вышли их родоначальники при общем пересе-

38 Петухов П. С. Из Нагорного округа // Кавказ. 1866. № 65, 95 и 97; Фрейтаг, ген. Крат-
кое описание происхождения чеченцев и состояние общества до появления Шамиля (ру-
коп.); Берже Ад. П. Чечня и чеченцы. Тифлис, 1859; Ипполитов А. И. Этнографические 
очерки Аргунского округа // Сборник сведений о кавказских горцах. Тифлис, 1868. Вып. І; 
Чечня // Кавказ. 1851. № 96; Ипполитов А. П. Заметки об Аргунском округе // Терские ведо-
мости. 1868. № 3; Сталь К. Ф., барон. Этнографический очерк черкесского народа (рукоп.).
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лении этого народа на равнину. Аулы эти почти все находятся в Ичкерии, Аухе 
и по ущельям Аргуна, Мартанки, Валерика и других притоков Сунжи, и только 
немногие из них лежат выше, в горах Чаберлоевских, в соседстве вечных снегов.

В прежнее время, до призвания чеченцами Шамиля, у них не было никакого 
общего управления: каждый тухум управлялся отдельно и не вмешивался в дела 
соседей. Старший в роде был посредником и, вместе, судьею в ссорах и тяжбах, 
происходивших между родственниками его тухума.

В ауле или селении, где жило вместе несколько тухумов, каждый из них выби-
рал своего старика – родоначальника, и тогда ссоры и иски между лицами разных 
тухумов разбирались уже выбранными стариками вместе.

Круг обязанностей подобных стариков был весьма ограничен и власть их 
почти ничтожна. Решения их не были обязательны, и исполнение зависело от 
тяжущихся, точно так же, как и судиться к ним приходили только те, кто хотел. 
Остальные сами преследовали врага и, минуя стариков, производили с ним рас-
праву, такую, какую хотели: за кровь мстили кровью, за обиду обидою. Случаи 
эти были однако же не часты, но вообще суд и решения стариков были в большом 
уважении у чеченцев. Врожденное чувство к сознанию в необходимости некото-
рой подчиненности как непременное условие существования всякого общества 
существовало у чеченцев и было оплотом, ограждавшим столь слабую граждан-
скую власть от разрушительных порывов необузданной свободы полудикого на-
рода, избегавшего всякого ограничения своей воли. Чеченец невольно покорялся 
уму и опытности, и часто добровольно исполнял приговор, осудивший его.

Важные дела, касавшиеся целой деревни, общества или тухума, решались на 
мирских сходках, куда шел каждый, кто хотел, и говорил, что знал. Кто-нибудь 
из жителей, задумавши поговорить о важном, по его мнению, деле, взбирался на 
крышу мечети и оттуда сзывал народ. Все мужское население деревни спешило 
на его призыв, и таким образом перед мечетью составлялась мирская сходка.

Сходки отличались всегда шумом, криком и кончались иногда жесточайшей 
дракой. Часто ссоры принимали такие размеры, что все население деревни дели-
лось на две враждебные половины, и побежденная должна была оставить свое 
место жительства и селиться на новых местах.

Если предложение созвавшего на сходку было достойно внимания, оно при-
нималось, а если нет, то все расходились без всякого негодования. Для чеченца 
всякая новость и шум были весьма занимательны, а сходить на площадь человеку 
праздному и ничем не занятому не только не составляло никакого труда, а на-
против, было развлечением. Сходки долгое время составляли у чеченцев главное 
основание общественного управления и устройства.

Впрочем, по сказанию стариков, было одно время, когда сами чеченцы созна-
ли необходимость власти для скрепления разрозненного общества в одно целое. 
Первою попыткою к этому было призвание князей Турловых, деятельность ко-
торых, как мы видели, обеспечила чеченцев от неприязненных вторжений их со-
седей, но не коснулось внутреннего управления страною. С уходом Турловых 
народ, сознавая свою силу, предался буйству и потерял прежнее уважение к ста-
рикам. Буйная и разгульная жизнь сделала и самих стариков не разумнее малых; 
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они сами, пока держались на коне, проводили время в разбоях и не знали ничего, 
что было в старину. Наконец народу наскучил беспорядок и, с общего согласия, 
были отправлены в Ичкерию депутаты, с поручением узнать, как управлялся 
народ в старину, и просить у тамошних стариков совета для водворения у них 
порядка. На совете, собранном в Ичкерии, было много толков. Старики затрудни-
лись дать наставление и исполнить просьбу депутатов не потому, чтобы у них не 
сохранилось преданий, но потому, что, со времени выселения чеченцев с гор на 
плоскость многое переменилось и у них самих.

С тех пор ичкеринцы стали магометанами, и многое, что повелевает религия, 
не согласно было с прежними постановлениями стариков; Коран не сходился с 
прежними обычаями народа.

Старики думали, советовались, и наконец решили согласовать народные обы-
чаи с догмами религии в таких случаях, где это оказывалось возможным, не затра-
гивая, впрочем, свойственного народу разгула и самоуправства. Постановление 
стариков дало начало адату, употреблявшемуся преимущественно тогда, когда 
народ, по своему характеру, не считал возможным судиться так, как предписано 
в Коране. В делах же наследственных, духовных завещаниях и опеке было опре-
делено разбираться по шариату.

Таким образом в Чечне было введено смешанное законодательство, составлен-
ное из двух противоположных начал: шариата, основанного на общих правилах 
нравственности и религии, и адата, или сборника обычаев народа полудикого, 
у которого основной и единственный закон был право сильного. Произвольное 
употребление того или другого закона вело к тому, что адат распространялся и 
усиливался каждый раз, когда шариат падал, и наоборот. В начале нынешнего 
столетия адат много потерпел от влияния русской власти, а потом от возникшего 
в Дагестане мюридизма, совершенно изменившего прежние условия обществен-
ной жизни. Прежний адат оставался долгое время в своей силе только между 
чеченцами надтеречных деревень, Новом и Старом-Юрте, Брагунах и в чечен-
ских аулах, расположенных на Кумыкской плоскости, но и здесь он изменился 
под влиянием русских законов.

До подчинения Чечни власти Шамиля понятия чеченцев о начале граждан-
ственности были на самой низкой ступени своего развития. Обычаи, принявшие 
силу закона и получившие название адата, служили для них единственным на-
чалом соединения в общества и переходом от дикого состояния к жизни обще-
ственной; но созданный в период младенчества адат был не полон, слаб и, по 
неимению письмен, сохранялся только в одних преданиях.

Обряд суда по адату был весьма прост. Противники, желая кончить дело по 
адату, выбирали обыкновенно в посредники или судьи одного или двух старшин, 
и для избежания лицеприятия не из того колена или тухума, которому принад-
лежали тяжущиеся, а непременно из другого. Старики выслушивали отдельно 
показания каждого из тяжущихся и, разобрав дело, произносили приговор.

Для обвинения было необходимо, чтобы истец представил со своей стороны 
одного или двух свидетелей, которые должны быть совершеннолетние, мужского 
пола и свободного сословия. Рабы в свидетели не допускались. 
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В случае же, если бы истец не нашел свидетелей, то виновный оправдывался 
присягой на Коране39 и, кроме того, по его выбору, должны были присягнуть в его 
оправдание шесть посторонних поручителей.

Очные ставки не требовались при суде адатом, и свидетели или доказчики, 
опасаясь мщения, обвиняли преступника втайне; от этого часто случалось, что 
обвиняемый, по неведению, выбирал в число таких свидетелей, присяга которых 
должна была оправдать его, и то лицо, которое тайно его уличало. Уверенный в 
виновности преступника, доказчик не соглашался присягнуть, и таким образом 
воровство открывалось.

Иногда случалось, что один доносчик имел дело и разбирался с обвиняемым, 
и если старики приводимые им доказательства находили основательными и до-
статочными к обвинению, то обиженный получал удовлетворение по приговору 
их, не быв призван на суд.

При решении адатом необходимо было условие, чтобы судьи постановили 
приговор единогласно. В случае разногласия между стариками тяжущиеся сторо-
ны выбирали новых судей.

Если одна из тяжущихся сторон оставалась недовольна приговором и не же-
лала выполнить условий, на нее положенных, то тогда тяжущийся имел дело не 
только с противниками, но со свидетелями и судьями, которые все вместе обяза-
ны были принудить его к исполнению своего приговора. Впрочем, обвиненному 
часто предоставлялось и в подобном случае выбирать новых судей.

Так как в тогдашнем обществе чеченского народа не существовало ни охра-
нительной, ни исполнительной власти, а при отсутствии их могло случиться, что 
обиженный не в состоянии был принудить противника идти на судебное разби-
рательство, то, по адату, предоставлялось обиженному право во всякое время 
украсть у последнего лошадь или какую бы то ни было вещь. Тогда ответчик 
становился истцом и по необходимости должен был сам искать суда. Укравший, 
достигнув своей цели и вызвав этим способом своего обидчика на суд, представ-
лял украденные им вещи судьям, которые, оценив их, выдавали ему ту долю, на 
которую он имел право, а остальное же возвращали хозяину. Такое же право пре-
доставлено было, по адату, и слабому при тяжбе с сильным.

Часто однако же обидчиком являлось лицо, имевшее такую силу и вес в обще-
стве, что и судьи не в состоянии были принудить его к исполнению приговора. В 
таком случае обиженный, собрав свое имущество, оставлял обыкновенно дерев-
ню, в которой не находил правосудия, и переселялся туда, где, по родственным 
связям, имел более защитников, и уже с помощью их старался украсть у лица, его 
обидевшего, лошадь, оружие или какую-нибудь вещь и посредством этого прину-
дить своего противника к исполнению судебного приговора.

Из всего этого видно, что суд по адату был суд посреднический, лишенный ис-
полнительной власти. Принять или не принимать постановление суда была воля 

39 Чеченцы мало уважают присягу и, по адату, за ложное свидетельство не положено 
было никаких наказаний, а потому присяга хотя и пустой обряд, но в разбирательстве она 
допускалась потому, что в некоторых случаях, по неимению ясных доказательств, дело 
решить было бы затруднительно.



247Дубровин Н. Чеченцы (нахче)

тяжущихся, и если одна из сторон признавала для себя выгодным постановле-
ние суда, то она оставляла его решение без исполнения. Но там, где закон не 
в состоянии оградить правого от насилия, там каждый получает право личного 
ограждения себя от обиды и свободу мстить врагу по своему произволу – и вот 
происхождение жестокого правила кровомщения – канлы, признанного чеченца-
ми законным правом каждого.

Все важнейшие преступления против жизни и собственности, личная обида 
и оскорбление подлежали кровомщению, состоявшему вообще в том, что род-
ственник убитого должен преследовать и убить убийцу. Очень естественно, что 
человек, совершивший преступление, всегда будет стараться скрыться от пре-
следователей, а потому, чтобы дать средство к мщению, адат допускал возмож-
ность мстить родственникам преступника. От этого почти после каждого убий-
ства между родственниками убитого и убийцы возникало кровомщение, быстро 
разветвлявшееся, переходившее от одного колена к другому и усложнявшееся до 
крайности.

Относительно кровомщения у чеченцев существует песня, которая, возлагая 
на родственников обязанность отмстить убийц, вместе с тем отлично рисует са-
моволие чеченца и его право свободного и произвольного употребления оружия. 
Вот эта песня:

«Высохнет земля на могиле моей, и забудешь ты меня, 
      моя родная мать!
Порастет кладбище могильной травой – заглушит трава 
      твое горе, мой старый отец!
Слезы высохнут на глазах сестры моей – улетит и горе 
      из сердца ее!
Но не забудешь меня ты, мой старший брат, пока не 
      отмстишь моей смерти!
Не забудешь ты меня и второй мой брат, пока не ляжешь 
      рядом со мной.
Горяча ты, пуля, и несешь ты смерть, но не ты ли была 
      моей верной рабой?
Земля черная, ты покроешь меня, но не я ли тебя 
      конем топтал?
Холодна ты, смерть, но ведь я был твоим господином!»
Чтобы прекратить кровомщение, у чеченцев допускалось или откупиться 

деньгами, заплатив преследователям известную плату, или убийца, отпустив себе 
на голове волосы, просил прощения. Если преследователь соглашался прекратить 
вражду, то призывал к себе и собственноручно брил ему голову. Примирившиеся 
считались кровными братьями и клялись на Коране прекратить всякую вражду. 
Бывали однако же примеры, что после примирения простивший убивал своего 
кровного брата, и тогда, если прощение произошло через плату, то родственники 
убитого имели право требовать возвращения денег или преследовать убийцу при 
помощи того же кровомщения.
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У жителей Ингушевского округа кровная вражда прекращалась одним из двух 
способов. Родственники той стороны, которая подлежала кровомщению, т. е. сде-
лала последнее убийство, отправлялись на могилу последнего убитого и, распро-
стершись на ней ничком, начинали плакать и рыдать. В таком положении они 
оставались до тех пор, пока нарочно посланные люди не давали знать об этом их 
противникам и те не приходили поднять их. Обыкновенно, когда посланные при-
ходили к родственникам убитого, то сообщаемое ими сведение встречалось ужас-
ным криком со стороны женщин, просивших и заклинавших не прощать врагов.

Мужчины, показывая вид, что не желают прощать виновных и уступают 
просьбам своих жен, скрывались куда-нибудь из аула, но их преследовали одноа-
ульцы, принимавшие роль посредников и уговаривавшие помириться с кровника-
ми. Уговорить на такое примирение было тем легче, что установившийся обычай 
клеймил стыдом тех людей, которые отказывались от такого примирения. Тогда 
родственники убитого собирались вместе, отправлялись на могилу, подымали 
плачущих и изъявляли свое прощение, за которым следовал пир и попойка.

Случалось однако же, что лица, подлежавшие кровомщению, проводили 
дня три или четыре на могиле в напрасном ожидании прихода кровомстителей, 
упорно отказывавшихся простить виновных, тогда подлежавшие кровомщению 
оставляли могилу, и вражда закипала еще с бóльшим ожесточением. По обычаю 
и установившимся понятиям горцев, чем дольше пришедшие на могилу остава-
лись на ней, тем более им чести, и наоборот: всеобщее презрение падало на долю 
тех, которые отказывались помириться.

Второй способ примирения заключался в том, что убийца должен был посо-
сать грудь у матери убитого. Обыкновенно для этого выискивали удобный случай 
и убийца, секретно подкравшись, бросался на мать убитого, и если она уклоня-
лась от этого, то посторонние схватывали ее и держали до тех пор, пока он не 
успевал пососать грудь, а тогда он становился таким же сыном ее, как и убитый, 
и всякая ссора прекращалась.

Кровомщение находило себе место и среди женщин. Очевидец свидетельству-
ет, что видел женщину, которая была посажена в яму за то, что убила из мести 
убийцу своего мужа. После трехмесячного заключения ее освободили и, по зако-
ну, должны были немедленно отдать замуж за первого, кто пожелает взять ее себе 
в жены40.

Воровство у чеченцев разбиралось по адату, и причина тому ясна: ответчик, не 
опасаясь строгости закона, шел на суд без сопротивления, надеясь оправдаться. В 
случае даже обвинения, наказание заключалось в одном лишь возвращении ист-
цу украденной вещи и небольшого штрафа, состоявшего: за украденную лошадь 
в шести, а за корову в трех рублях. За кражу, сделанную в доме, вор обязан был 
платить истцу двойную цену пропавшего. У чеченцев вообще, а у ичкеринцев в 
особенности было два рода воровства: колу и курхул. Первое имело смысл воен-

40 Бартоломей И. О так называемых мезжегских языках // Кавказ. 1855. № 70; Фрейтаг, 
ген. Краткое описание происхождения чеченцев и состояние общества до появления Ша-
миля (рукоп.); Берже Ад. П.. Чечня и чеченцы. Тифлис, 1859; Клингер И. А. Нечто о Чечне 
// Кавказ. 1856. № 97; Вердеревский Е. А. Плен у Шамиля. Ч. І.
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ной добычи, а второе воровство – мошенничество, всегда презиралось и пресле-
довалось, как посягательство на собственность своего единопленника.

Права собственности вообще и законы о наследстве имели свою характери-
стическую особенность, которую в настоящем очерке нельзя пройти молчанием.

Право личной поземельной собственности в строгом смысле не существовало 
у чеченцев, не только в прежнее, но и в ближайшее к нам время. Вначале, вскоре 
после выселения своего из гор на плоскость, каждый чеченец владел землею там, 
где ему было сподручно и удобно. С течением времени быстро развившееся наро-
донаселение заставило их ценить участки возделанной и пахотной земли, и таким 
образом ограничилось само собою общее право каждого владеть известными и 
определенными угодьями.

Поселившись в разное время и на различных местах, каждая семья обра-
батывала столько принадлежащей к селению земли, сколько считала для себя 
необходимым. О прокормлении же своих стад чеченцы не заботились. Они 
сами по себе отыскивали на каждом шагу тучную и богатую пищу на лугах, 
зеленеющих в течение девяти или десяти месяцев в году, а заготовление сена 
на два или на три остальных месяца не могло составить особого труда, и тем 
более там, где не было недостатка в прекрасных лугах. С увеличением семей 
являлась необходимость в обрабатывании бóльшего круга пространства и, на-
конец, дошло до того, что две различных семьи, обратившиеся в целое племя, 
состоящее из нескольких сот домов, сошлись на обрабатываемых ими землях. 
Тогда они положили между собою границу владения: по одну ее сторону земля 
принадлежала одному тухуму, а по другую – другому. Но земля, принадлежа-
щая целому тухуму, не раздроблялась, не составляла личной собственности ни 
одного отдельного члена тухума, и до сороковых годов находилась в общинном 
владении.

– Вот земля, принадлежащая нашему тухуму, – говорит чеченец, указывая на 
участок.

Если же спросить его, где граница этой земли, то он не поймет предложенного 
вопроса и ответит по-своему:

– Там, – скажет он, – где съезжались наши плуги с соседними.
Ежегодно перед началом посева все родственники собирались в поле и дели-

ли его на столько равных участков, сколько домов считалось в тухуме, и затем 
жребий указывал, кому какой достанется участок. После раздела каждый владел 
доставшимся ему участком в течение года, был в это время полным его хозяином 
и делал с ним, что хотел.

Так поступали чеченцы с пахотной землей, не касаясь леса. Лес, которого мно-
го в Чечне и которому народ не знал цены, составлял нераздельно общественную 
собственность.

Но каждый туземец вместе с тем имел право вырубить себе участок леса, 
расчистить землю, поселиться на ней, и тогда возделанное это место становилось 
частноюй неотъемлемою его собственностью. Так поступили чеченцы надсун-
женских и надтеречных деревень, бежавшие за Сунжу во время возмущения в 
1840 году.
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Не найдя свободных мест для поселения, они вырубили себе в лесу поляны и 
поселились на них, как на земле, составляющей их собственность.

Правда, такое понятие о поземельной собственности существовало только у 
обществ чеченского племени, обитавших на плоскости, потому что тут не было 
недостатка в земле: везде она была одинакового свойства и качества. Совсем дру-
гое можно сказать об обществах тех же племен, обитающих в горах. Там, по не-
достатку в пахотной земле, она всегда более ценилась, и однажды обработанный 
участок, можно сказать, считался собственностью занявшего его.

По существовавшим в Чечне законам отец и сыновья имели одинаковое и рав-
ное право на домашнее имущество. Сыновья могли, когда желали, заставить отца 
разделиться с ними, и тогда все имущество делилось на столько равных частей, 
сколько было сыновей, с прибавкою одной такой же части на отца. Из этого часто 
происходили весьма странные случаи. Так, однажды, когда сыновья узнали, что 
отец хочет взять другую жену, то потребовали, чтобы он предварительно разде-
лился с ними, находя, что было бы несправедливо после его смерти дать равную 
с ними часть наследства детям от второй жены, так как теперешнее имение при-
надлежит только им. После раздела по числу сыновей, отцу досталась только ше-
стая часть из его прежнего имущества, и он, женившись на второй жене, имел от 
нее несколько сыновей. После его смерти сыновья от первой жены начали тяжбу 
с детьми от второй и заявили требование, чтобы оставшаяся шестая часть от-
цовского имущества была разделена поровну между сыновьями от обеих жен. 
Дело это, разбиравшееся по адату, было решено в пользу заявивших претензию, 
и остальная часть отцовского имения была снова разделена поровну между всеми 
его сыновьями.

Дочерям, по адату, не предоставлено было никакого права на участие в дележе 
отцовского имения, а по шариату дочь получает третью часть имения, достающе-
гося брату. Дочери до замужества находились в полной власти отца. Он содержал 
их, как знал, и выдавал замуж когда и за кого хотел. Если после смерти отца 
дочери оставались не замужем, то старший брат или ближайший родственник 
обязан был содержать их у себя, составить приданое и выдать замуж. Если отец, 
умирая, не оставил после себя сыновей, то имение его делилось на две равные 
части: одна половина поступала в собственность дочери, а другая – ближайшему 
родственнику.

При наследовании нескольких дочерей, сколько бы их ни было, имение де-
лилось на три равные части: две поступали во владение дочерей и могли быть 
разделены между ними поровну, а третья – родственнику.

Закон наследования по одной нисходящей линии не соблюдался у чеченцев. 
Когда не было прямых наследников, имение сына переходило отцу, который 
предпочитался братьям и племянникам; точно так же дядя во многих случаях 
предпочитался двоюродным братьям. Такой порядок был весьма естествен в об-
ществе, где не существовало отцовской власти над взрослыми сыновьями и где 
отец не имел никакого перед ними преимущества.

В Чечне, где не было почти понятия о личной недвижимой собственности, 
домашнее имущество, временно приобретенное трудом каждого из членов семьи, 
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должно было поровну делиться между ними, потому что каждый, не исключая 
и самого отца, одинаково участвовал в его приобретении. Право собственности 
не имеет в Чечне другого основания, кроме личного труда или насильственного 
завладения, а потому не удивительно, что отец обязан во всякое время по требо-
ванию сыновей делиться с ними, а в случае смерти одного из них иметь право 
наследовать его имущество предпочтительно перед другими членами семейства.

Жена после смерти мужа и муж после смерти жены не наследовали друг друга.
Жена могла выйти замуж за ближайшего родственника, если тот желал на ней 

жениться. Если брак этот не имел места, то из оставшегося после мужа имуще-
ства вдова получала четвертую долю и имела право располагать как собою, так 
и доставшимся ей имуществом. После смерти женщины, не оставившей детей, 
имущество ее (калым, жениховы подарки и разные приобретения) поступало ее 
родителям или родственникам, а не мужу. Если же у умершей были дети, то сы-
новья получали равные части, а дочери – третью часть братниной доли.

По неимению прямых наследников, к которым причислялся и отец, имение 
умершего переходило в боковые линии, причем родные братья предпочитались 
племянникам, племянники – дядям, а дяди – двоюродным братьям.

Прежде раздела имения уплачивались все лежащие на нем долги, но если бы 
заимодавец представил свой иск после раздела имения, то долг разделяется по-
ровну между всеми наследниками мужского пола, и уплата его лежала на их обя-
занности.

Умирающий и не имеющий родственников был вправе завещать свое имение 
кому пожелает, но если у него были родственники, то наследование имения по-
сторонними лицами, помимо родственников, ни под каким предлогом не допу-
скалось. Исключением в этом был единственный случай, когда в доме хозяина 
умирал его гость или кунак; тогда хозяин наследовал все вещи, какие при нем 
находились, хотя бы у покойника и были прямые наследники, дети, отец или род-
ные братья. Этот обычай основан был на правилах гостеприимства. Куначество 
почитается наравне с родством, и хозяин, наследовавший после кунака, обязан 
был за то принять на себя его канлы, если бы она за ним считалась.

Посмертные пожертвования на мечеть и богоугодные дела допускались, но с 
тем, чтобы пожертвование не превышало третьей доли имущества.

Передача права на владение имуществом совершалась по духовному завеща-
нию, которое должно быть написано кадием или муллою, при двух свидетелях, 
прилагавших к нему свои печати.

Исполнение точной воли умершего лежало на обязанности кадия, а душепри-
казчики допускались только за его отсутствием, если, например, чеченец умирал 
на чужой стороне.

Ввод во владение наследников производился через духовное лицо. По полу-
чении сведений о смерти кого-либо из жителей аула, кадий обязан был составить 
подробную опись имущества и заботиться об его целости до окончательного раз-
дела между наследниками, которым и сдавал его по описи; если дети были мало-
летни, то точно так же кадий сдавал имущество умершего их опекуну. «В случае 
малолетства наследников управление имением принадлежит по праву ближайше-
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му родственнику, дяде или старшему брату, а если их нет, то кадию. Опекуну не 
предоставляется никакой доли из доходов имения, но зато он и не обязан давать 
отчетов в своих расходах, лишь бы только имение было сохранено в том виде, 
как оно принято по описи кадия, и состоящий под опекой содержался прилич-
но своему состоянию. Если родственники заметят недобросовестные действия 
опекуна, растрату доверенной ему чужой собственности или дурное обращение 
с сиротою, то имеют право жаловаться кадию, который разбирает дело и, если 
найдет опекуна виновным, сменяет его и принуждает отвечать за растрату своею 
собственностью».

«Совершеннолетие полагается в 15 лет. Тогда кончается опека – и опекун, в 
присутствии кадия и родственников, сдает имение своему бывшему питомцу, со-
гласно той описи, по которой сам его принимал; недостаток он обязан пополнить 
из своего. Само собою разумеется, что женщины не допускаются к опеке.

«Если старший брат совершеннолетен, то может требовать выдела себе части 
имения. Для этого он обращается к кадию, который, с двумя или тремя свидете-
лями, разделив поровну все имение, кидает жребий, и та часть, которая придется 
на долю старшего брата, поступает в собственность последнего»41.

В таком виде был юридический быт чеченцев до подчинения этого народа вла-
сти Шамиля.

В конце тридцатых годов между чеченцами, находившимися в подданстве Рос-
сии, стали распространяться ложные слухи, что будто бы русское правительство 
намерено обратить всех их сначала в крестьян, а потом обложить и рекрутскою 
повинностью. Буйный народ, привыкший к своеволию и необузданной свободе, 
волновался и, наконец, решился освободиться из-под власти русского правитель-
ства.

С раннею весною 1840 года почти все Над-Теречные и Сунженские аулы бе-
жали за Сунжу, а вслед затем и все остальные жители Большой и Малой Чечни, 
а также общества Качкалыковское и Мичиковское, отложились от нашего прави-
тельства.

Возмутившись против правительства и ожидая неминуемого наказания, те де-
ревни, которые находились на левом берегу р. Сунжи, не могли оставаться на 
прежних местах и принуждены были искать спасения в бегстве. Скрывшись в 
лесах, они видели, однако же, что при своей разрозненности не могут защищать-
ся от русского оружия, что для постоянного противодействия врагу необходимы 
энергия и единство в действиях, которое должно быть предоставлено воле и зна-
нию одного человека. Таким человеком чеченцы признали Шамиля и решились 
обратиться к нему с просьбой о помощи и добровольно подчиниться его власти.

Такое обращение было как нельзя более кстати для последнего. Разбитый на 
голову под Ахульго, имам находился в самом бедственном положении. Бежав с 
поля сражения и не имея на себе даже черкески, Шамиль скитался из одного аула 
в другой, пока чеченцы не отыскали его в Шуэти, не предложили ему принять над 

41 Берже Ад. П. Чечня и чеченцы. Тифлис, 1859; Фрейтаг, ген. Краткое описание проис-
хождения чеченцев и состояние общества до появления Шамиля (рукоп.); Об обществах 
чеченского племени (рукоп., достав. мне П. В. Кузьминским).
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ними бразды правления и стать во главе вооруженного восстания. Зная хорошо 
народ, с которым ему предстояло иметь дело, его непостоянство и своеволие, Ша-
миль согласился приехать в Чечню после продолжительных переговоров, и тогда 
только, когда чеченцы дали ему присягу в том, что будут строго выполнять все 
издаваемые им постановления.

Появившись в Урус-Мартане, Шамиль прежде всего начал с того, что потре-
бовал аманатов из тех семейств, которые пользовались наибольшим уважением 
и влиянием в народе, и навербовал к себе мюридов из лучших фамилий. Мерами 
этими он привязал к себе первейшие чеченские семейства, так что последовав-
шие за тем обстоятельства – движение наших войск в Чечню и уничтожение аулов 
– не только не послужили к упадку, а, напротив того, упрочению власти Шамиля.

Гонимые с одного места на другое, в ежеминутном страхе наказания за непо-
корность, чеченцы искали себе спасения в благоразумии и воле человека, которо-
го избрали своим руководителем. Шамиль пользовался этим. Он утешал их слад-
кой надеждой на лучшую будущность и представлял разорение аулов нашими 
войсками, как временное и скоро проходящее бедствие. Возбуждая религиозный 
фанатизм, который всегда легко возбудить в народе невежественном и притом 
находящемся в несчастном положении, и в то же время пользуясь этим настрое-
нием, он формировал себе ополчение мюридов, с помощью которых и упрочил 
впоследствии свою власть.

Под видом того, что не желает действовать на своих новых подвластных од-
ним только страхом, а снискать также их расположение и привязанность, Шамиль 
сначала, как мы сказали, вербовал к себе в мюриды лучшее чеченское юношество. 
Родители вступающего в мюриды первое время не видели в этом ничего другого, 
как только внимание к ним нового их властителя, и не понимали того, что, по 
дагестанскому учению о мюридизме, они, во-первых, лишаются своих сыновей, 
а во-вторых, увидят в них точных исполнителей воли своих начальников. Каж-
дый вступающий в мюриды к самому Шамилю или к его приближенным: Ахвер-
ды-Магома, Шуаин-Мулле и другим лицам, приносил присягу на Коране: слепо и 
свято исполнять все приказания, какого бы рода они ни были, не отступая даже от 
этого правила и в том случае, если бы от него было потребовано поднятие руки на 
родного братка. Давая клятву забыть узы родства, мюриды предавали себя всеце-
ло предержащей власти, употребившей их прежде всего на истребление опасных 
для нее людей.

Строгий устав дагестанского мюридизма в руках такого умного человека, как 
Шамиль, послужил самым верным орудием к скорейшему упрочению его власти, 
потому что мюрид, совершивший, по приказанию начальства, несколько убийств, 
естественным образом ставил не только себя в полную зависимость от того, по 
чьему приказанию было совершено преступление, но и служил лучшим руча-
тельством в верности своего семейства и ближайших родственников. Возбудив 
убийством против себя кровных врагов, понятно, что мюрид находил себе спа-
сение только в покровительстве и защите того человека, по внушению которого 
было совершено преступление.
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По обычаю, существовавшему сначала у чеченцев, между семейством мюри-
да, совершившего злодеяние, и родственниками убитого возникало кровомще-
ние, а оттого невольным образом семейства и родственники мюридов поступали 
в число слепых приверженцев Шамиля и делались карателями его врагов.

Впоследствии Шамиль успел уничтожить этот обычай, и мюрид, совершив-
ший убийство, не имел за собою канлы.

Приобретая посредством мюридов влияние в Чечне, Шамиль вместе с тем за-
ботился об обеспечении своей власти более положительными формами управле-
ния. Пользуясь каждым, по-видимому, ничтожным, обстоятельством, служившим 
ему с пользою к утверждению его владычества, Шамиль искусно налагал на че-
ченцев оковы, от которых впоследствии освободиться им сделалось уже невоз-
можно. Для обуздания вольности дикого народа он стремился уничтожить адат, 
потворствующий страстям слабостью своих постановлений, а взамен его ввести 
шариат, как устав наиболее нравственный, строгий и весьма гибкий. Горцы и до 
сих пор время управления Шамиля не называют иначе, как временем шариата. 
Боясь, однако же, возбудить в народе ропот, Шамиль вначале допустил в некото-
рых случаях употребление и адата.

Приняв звание имам-уль-азам (великий имам, первосвященник, главы веры), 
а впоследствии главы правоверных, повелителя Кавказа, объявив себя поборни-
ком шариата, а вместе с тем и главою мюридизма, Шамиль воспользовался всеми 
обстоятельствами, чтобы на своем духовном значении основать светскую власть. 
Для достижения последней он не церемонился с постановлениями шариата, лов-
ко перетолковывая и объясняя его статьи по своему усмотрению. Там, где выгод-
но было придерживаться постановлениям Корана, он являлся самым строгим его 
последователем; где же личные его интересы требовали противного, он откло-
нялся в совершенно противную сторону, не опасаясь цензуры со стороны грубого 
и невежественного народа. Такое уклонение не составляло особого труда для че-
ловека умного и энергичного еще и потому, что почти каждое постановление ша-
риата имеет множество толкований или, по выражению Шамиля, несколько своих 
собственных дорог. Если и встречались такие лица, которые понимали поступки 
Шамиля, несовместные с принятым им на себя званием имама, то, из опасения 
гнева и преследований, считали лучшим молчать и не вмешиваться. Таких лиц 
было, впрочем, очень немного; большинство же дагестанского духовенства, в ко-
тором он только и мог встретить серьезную оппозицию, было своекорыстно, не-
вежественно и блуждало по разным дорогам шариата, не находя действительной.

Учение мюридизма, как мы видели, строго воспрещает поднятие оружия, а 
между тем Шамиль ввел смертную казнь, до него не существовавшую у чечен-
цев. Коран говорит: если кто-нибудь с умыслом убьет кого-либо из правоверных 
невинно, то его ожидает вечно адское мучение. Имам же, напротив, весьма ча-
сто без суда и исследования истины, по одному подозрению, лишал жизни своих 
подданных, обвиняемых в мнимых преступлениях. При этом главнейшим побу-
ждением к такой строгости было желание внушить страх другим и тем упрочить 
свою светскую власть, от которой Шамиль, как мюршид и главный распростра-
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нитель тариката, должен был, по его уставу, отказаться и вовсе не вмешиваться 
в светские дела.
Никто не отвечает, сказано в Коране, за вину другого, а между тем за бегство 

к русским, по уставу Шамиля, отвечали его родственники, которых подвергали 
наказанию.

В наказание за изъявление покорности русским он нападал на мусульман с 
оружием в руках, убивал мужчин, пленял женщин, грабил жилища и брал их иму-
щество себе.

Такими поступками, не согласными с принятым званием имама, Шамиль, до-
стигнувши полного могущества, стал по преимуществу светским властителем, 
а не духовным наставником, и был в сущности не мюршид, а деспот, у которого 
главнейшей целью было не духовное совершенствование подчиненного ему на-
рода, а желание сплотить своих подвластных в одно целое и с помощью их отста-
ивать свою самостоятельность от владычества России.

Он не следил за исполнением народом истинных религиозных постановлений 
шариата, а хлопотал только о том, чтобы при посредстве его возбудить подвласт-
ные ему народы на войну с неверными. С этой целью он ввел новую админи-
страцию, положил основания к образованию войска, а впоследствии издал свод 
новых постановлений, дотоле неизвестный чеченцам – это свод законов военных 
и гражданских, известный в горах под именем низама.

Сознавая, что в учении шариата находится множество противоречий, дающих 
средство его толкователям производить всякого рода злоупотребления, иногда 
даже более серьезные сравнительно с теми, которые могут быть произведены 
адатом, Шамиль изменил многие постановления шариата, сообразно действи-
тельных потребностей страны. Все, что таким образом составилось, получило 
название низама42.

Чтобы иметь лучший надзор за своими новыми подданными, Шамиль раз-
делил как Чечню, так и дагестанские племена, находившиеся в его власти, на 
наибства, поставив над чеченцами наибами людей, ему вполне преданных, с вла-
стью производить суд и расправу по своему усмотрению.

Вся Чечня была разделена в 1842 году на три наибства: Мичиковское, заклю-
чавшее в себе пространство между Аксаем, Качкалыковским хребтом, Сунжею, 
Хулхулау и Сулако-Терским хребтом; 2) Большой Чечни, ограниченное рр. Хул-
хулау, Сунжею, Аргуном и Черными горами и 3) Малой Чечни, между Аргуном, 
Сунжею, Ассою и Черными горами. Над ауховцами был назначен особый наиб.

Хотя эти нововведения при самом начале не нравились чеченцам, привык-
шим жить в полной независимости и свободе, но, видя перед собой постоянно 
угрожающую опасность от наших войск, перерезывавших беспрестанно Чечню в 
разных направлениях и беспощадно предававших разорению все встречающееся 
им на пути, чеченцы волею и неволею должны были безропотно переносить все 
делаемые у них преобразования. Первые наибы, поставленные Шамилем над че-
ченцами, сумели вполне оправдать сделанное им доверие и приобрести если не 
любовь к себе, то уважение управляемого народа. Ахверды-Магома, наиб Малой 

42 Слово низам собственно значит постоянный, регулярный.
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Чечни, по происхождению аварец, отличался умом, справедливостью, считался 
первым наездником и лихим предводителем партий, человеком, не знавшим неу-
дач в своих набегах. Исса – наиб Большой Чечни, хотя по своим достоинствам и 
уступал Ахверды-Магоме, но был добр и обходителен; наконец, Шуаип – мулла 
– наиб мичковский, хотя был корыстолюбив в высшей степени и не всегда спра-
ведлив в своих действиях, но эти недостатки с избытком заглушал своим умом и 
лихим наездничеством.

Вскоре после такого разделения Чечни Ахверды-Магома умер от раны, полу-
ченной им при набеге на аул Цори, а в следующем 1843 году был убит, из кро-
вомщения, и Шуаин-мулла. Шамиль, лишившийся двух лучших наибов и искрен-
нейших своих приверженцев, встретил вместе с тем ропот и неудовольствие со 
стороны чеченцев против всех его нововведений и постановлений. Это заставило 
его дать Чечне новое административное деление и разделить ее на более мелкие 
наибства. Он разделил каждое из наибств, Мичиковское и Большой Чечни, на две 
части, а Малой Чечни – на четыре части. Такое деление застал наш отряд, появив-
шийся в Чечне в 1844 году для заложения первого пункта чеченской передовой 
линии – укрепления Воздвиженского.

Впоследствии Шамиль несколько раз изменял административное деление сво-
ей страны, но единицею всегда оставались наибства с поставленными во главе 
их правителями – наибами.

В лице наиба соединялась первоначально власть гражданская и военная; ему 
предоставлены были весьма значительные права. Впоследствии отсутствие пись-
менного наставления и правил, а главное – бесчисленные злоупотребления вла-
стью наибами, их поборы, взятки, преследования личных врагов или лиц, сопро-
тивлявшихся противозаконным их требованиям, заставили Шамиля прибегнуть 
к письменному наставлению и составить для назначенных им административных 
деятелей род наказа, которым они и должны были руководствоваться.

Мысль о составлении такого наказа была подана Шамилю чеченским урожен-
цем и впоследствии весьма приближенным к Шамилю человеком – Гаджи-Юсу-
фом, который и взял на себя составить этот наказ.

Одобрив составленные Гаджи-Юсуфом правила, но зная, что народ, не при-
выкший ни к какой власти и не имевший никаких письменных постановлений, 
может отнестись недоброжелательно ко всякой попытке обуздать его своеволие, 
Шамиль не решался, без согласия большинства, вводить это постановление, тем 
более, что после набега его в Кабарду (в апреле 1846 года) в Дарго – его рези-
денции – ходили слухи, что русские в отмщение за понесенные потери собирают 
значительные силы для вторжения со всех четырех сторон.

Чтобы испытать наибов и народ, до какой степени они готовы к обороне и спо-
собны повиноваться его власти, Шамиль решился созвать народное собрание. Все 
должностные и именитые люди, имевшие сколько-нибудь влияние на общество, 
были приглашены в Андию на совещание. «Тут Шамиль объявил собравшимся, 
что прошло более десяти лет, как он признан имамом; что во все продолжение 
этого времени он, по мере сил своих, старался служить народу и защищать его от 
врагов мусульманства; что, несмотря на всего усилия, борьба с неверными будет 
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длиться еще долгое время и, может быть, в том же году придется испытать силь-
ные нападения; что, чувствуя себя уставшим от понесенных трудов, он просит 
сложить с него звание имама и избрать человека более достойного и способного, 
чем он, и что он будет служить избранному народом, в числе других его помощ-
ников».

Понятно, что должно было ответить собрание на такую вступительную речь 
своего имама. Оно просило не отказываться от власти, объявило свою готовность 
идти на защиту отечества, постановило обязать каждого наиба распорядиться 
тем, чтобы все, кто находится в его ведомстве, запаслись известным количеством 
пороха, а самого имама собрание просило указать войску те места границы, кото-
рые требуют особой защиты.

Собравшиеся постановили обязать отправляющих богослужение молиться за 
имама, его наибов и об успешном ходе мусульманского дела и с этой целью была 
составлена особая молитва, читаемая по пятницам после обычной проповеди43.

Сознавая необходимость единства в действии, собрание решило оставить вза-
имную зависть, притеснения, и если не помогать друг другу, то по крайней мере 
не портить того, что сделано предшественниками. Постановлено во всем следо-
вать шариату и не выходить из пути людей добродетельных; для облегчения об-
ращения в народе денежных знаков, не отказываться от принятия русских денег 
и грузинских абазов (в 20 и 40 коп.), а в заключение – беспрекословно исполнять 
волю имама и принимать все меры, какие признаны будут им необходимыми для 
защиты мусульманства.

Относительно административных дел собрание положило: чтобы наибы под-
чинялись письменному положению, которое и было прочитано наибам в присут-
ствии собрания. В помощь наибам для удержания народа от дурных поступков 
и для разбора тяжебных дел, назначено к каждому наибу по одному муфтию, а 
для наблюдения за действиями как наибов, так и муфтиев, назначили на каждые 
четыре наибства по одному мудиру. Лица эти, не оправдавшие своего доверия и 
однажды смещенные со своих должностей, не могли быть вторично назначаемы 
на те же должности и в том же участке.

Воспользовавшись таким исходом собрания, Шамиль тотчас же назначил муф-
тиев в каждое наибство, мюридов – на каждые четыре наибства, и дал всем адми-
нистративным деятелям письменную инструкцию. Не опасаясь теперь встретить 
сопротивление, имам стал распоряжаться с большей решительностью.

«Несколько раз я видел ваше положение, – писал он всем наибам, – и испытал 
дела ваши; я запрещал вам и увещевал вас оставить мерзкие поступки и отврати-
тельные происки, в которых коснеете, и так как вы все еще не пробудились, то я 
пожелал издать этот низам и положить его общим руководством между людьми».

Вот я и написал означенные главы на сем листе и приличные наказания за на-
рушение каждой главы. Я должен привести этот низам в исполнение, без всякого 
послабления и лени, и нет по сему низаму пощады, заступничества и сострадания 
для тех, которые впадут в пучину этих наказаний… Если же между вами найдет-

43 Молитва эта напечатана: См. Низам Шамиля (Материал для истории Дагестана) // 
Сборник сведений о кавказских горцах. Тифлис, 1870. Вып. ІІІ. С. 16–17. 
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ся такой, который не в состоянии будет перенести его трудностей и привести его 
в исполнение, то пусть оставит свою должность и сойдет в число простонародья. 
Это даст нам возможность осмотреться и обратиться к тому, кто способен занять 
высокий пост (наиба), который могут занимать только люди истинно храбрые и 
мужественные»44.

Беспрекословное повиновение воле имама положено в основание положения 
о наибах. Каждый из них обязан был безотлагательно исполнять приказание как 
самого имама, так и его векиля (поверенного) -«все равно, будет ли оно выражено 
словесно или письменно, или другими какими-либо знаками; будет ли оно соглас-
но с мыслями получившего приказание, или не согласно, или даже в том случае, 
если бы исполнитель считал себя умнее, воздержаннее и религиознее имама».

Наиб, не исполнивший приказания, подвергался взысканию – низводился на 
степень начальника сотни.

Зная по опыту, что личные и враждебные отношения различных лиц значи-
тельно ослабляют единство действия, Шамиль требовал, чтобы наибы, забыв 
свои неприязненные отношения друг к другу, оказывали, в потребных случаях, 
взаимную помощь; чтобы они следили за строгим исполнением низама и вино-
вных в том, равно как и в порицании действий имама, подвергали публичному 
выговору. От наибов требовалось, чтобы они не занимались фискальством и на-
говорами, даже и в том случае, когда в действительности знали друг о друге пре-
досудительные поступки. Взятки и всякого рода поборы, составлявшие прежде 
принадлежность каждого наиба, теперь строго воспрещены не только самим наи-
бам, но и вменено им в обязанность следить за тем, чтобы не делали того же и их 
подчиненные: взяточничество, сказано в наставлении, есть причина разрушения 
государства и порядка.

Всякая тайна или секрет, вверенные имамом наибу, должны умереть в нем са-
мом. Наиб не должен открывать его ни своему семейству, ни братьям, ни мюри-
дам своим, потому что распространение секретов «есть одно из главных орудий 
вреда и нарушения порядка страны… Некто сказал: когда будут открыты тайны, 
тогда дело дойдет до погибели».

Главнейшею и, можно даже сказать, исключительной обязанностью наиба 
были дела военные. Каждый из них должен был наблюдать за границею своего 
участка и оберегать его одинаково и днем и ночью, невзирая на то, находится ли 
его участок в безопасности или в опасности от неприятельского вторжения.

Для этого в помощь наибам исключительно только в одной Чечне было учреж-
дено особое сословие муртазеков. Это были люди, посвятившие себя собственно 
караульной или кордонной службе и занимавшие караулы по всей границе не-
мирной Чечни. За свою службу муртазеки получали первоначально по одному 
рублю и по десяти мер хлеба с каждых десяти домов на человека. Впоследствии, 
с разорением жителей Чечни от беспрерывной войны, Шамиль уменьшил плату 
муртазекам, и они стали получать по одному рублю и по восьми мер хлеба с каж-
дых двадцати домов.

44 Предписание имама всем наибам // Низам Шамиля (Материал для истории Дагеста-
на) // Сборник сведений о кавказских горцах. Тифлис, 1870. Вып. ІІІ. С. 13–14.
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В Дагестане же сословия муртазеков не существовало вовсе.
В пределах своего участка наиб следил и должен был противодействовать 

всякому мнению народа, клонившемуся к нарушению общественного порядка, 
преследовать за ослушание и нежелание жителей принимать участие в постройке 
оборонительных стен, в защите границ, в пресечении неприятелю путей отсту-
пления и проч.

Подвергая виновных в этом установленным наказаниям, наиб не имел права 
вмешиваться в дела, подлежавшие решению шариата, ни решать тяжебных дел. 
Эти последние предоставлялись решению муфтиев и кадиев, имевшихся в ка-
ждом наибстве. Чтобы устранить всякую тень вмешательства наиба в граждан-
ские дела, низам воспрещал вручать одному и тому же лицу две должности.

Каждое наибство имело одного муфтия, который сам уже поставлял тателей 
и кадиев в районе своего ведомства. В каждом ауле было обыкновенно несколько 
мулл, но из них только один мог быть облечен в звание кадия с полномочием про-
изводить разбирательство дел и постановлять по ним решения.

Татели следили за исправным выполнением односельцами их религиозных 
обязанностей и приводили в исполнение приговоры, определявшие телесное на-
казание.

На обязанности кадия лежало наблюдение за мечетью, за своим приходом, 
исполнение духовных треб, решение споров, возникавших между его прихожа-
нами, и наставление их в вере при помощи проповедей, которые он обязан был 
говорить каждую пятницу.

Во всех положениях, касающихся до религии и гражданской деятельности, ка-
дий находился в полном подчинении муфтия; к нему же он обращался и за разъяс-
нением всякого рода недоразумений. Последний должен был разрешать их согласно 
положительным постановлениям шариата и руководствоваться беспристрастием и 
справедливостью. «Если он, – сказано в низаме, – заметит где-либо отступление от 
правил шариата, то устраняет оное и направляет дело по пути. Если же не в состо-
янии будет сделать этого, то извещает об этом наиба. По временам муфтий обязан 
обращаться к народу с наставлениями и в речи своей не должен порицать поступ-
ков наиба каким-нибудь намеком или общим содержанием речи».

Таким образом, кадии составляли первую инстанцию суда; за ними следовали 
муфтии, которые передавали свои приговоры наибам в тех только случаях, когда, 
со стороны тяжущихся или виновных обнаруживалось нежелание подчиниться 
добровольно решению шариата. В таких случаях наиб призывал к себе виновных 
и решал дело согласно объявленного судьею толкования. Апелляция на такое ре-
шение наиба могла быть подана только самому имаму, от которого исходили уже 
решения, не встретившие ни апелляции, ни ропота.

Для решения важнейших как административных, так и судебных дел в Дарго, 
где жил Шамиль, был учрежден в 1841 году диван-ханэ – совет, в котором присут-
ствовали сам имам и духовные лица, известные по своему уму, вполне преданные 
Шамилю и мюридизму.

Основываясь на постановлении собрания, созванного в Анди, Шамиль по-
святил пятницу исключительно служению Богу и приему жалоб. В этот день он 
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творил суд и расправу, разбирал спорные дела, выслушивал свидетелей и поста-
новлял свои безапелляционные приговоры, которые, впрочем, несмотря на всю 
строгость Шамиля, случалось, оставались не приведенными в исполнение при 
малейшей возможности скрыть от него последствия.

«Нередко случалось, – пишет А. Руновский, – что, по родственным связям или 
из корыстных видов, наибы отдаляли смертную казнь или же просто доставляли 
преступникам возможность скрыться от действия правосудия».

Здесь-то играли огромную роль взятки и различного рода подкупы, всегда не-
избежные с деспотическим образом правления.

Ближайшими помощниками наибов были мюриды и дебиры, избираемые из 
местного населения и назначаемые на должности наибом.

Дебир – это мулла, облеченный властью, похожей на наших градоначальни-
ков, в тех местах, где не было резиденции наиба. Отношения дебиров к наибу 
были похожи на отношения наших градоначальников к губернатору: это род го-
родской и земской полиции.

Что же касается до мудиров, то они хотя и были назначены по одному на каж-
дые четыре наибства, но существовали весьма недолго. Это звание было учреж-
дено Шамилем с целью более легкого сношения с наибствами, из которых многие 
были слишком удалены от его резиденции, и, вместе с тем, для лучшего надзора 
за некоторыми не вполне надежными наибами. На первых же порах между муди-
рами и подчиненными им наибами стали возникать беспрерывно такие столкно-
вения и пререкания, что Шамиль должен был отказаться от назначения мудиров 
и уничтожить это звание.

Взамен их для секретного наблюдения за действиями административных лиц 
Шамиль учредил особое звание мухтасибов, на обязанности которых было до-
носить имаму секретным образом о всех замеченных ими противозаконных дей-
ствиях и поступках, вызывавших меры к их искоренению.

Мухтасибы были люди почетные, религиозные, пользовавшиеся особым ува-
жением имама и известные всему населению своею честностью, строгостью нра-
вов, и за свою службу не получавшие никакого содержания.

Число мухтасибов было неопределенное; они не имели постоянного места жи-
тельства, а переменяли его или по указанию имама, или по мере надобности.

На деятельности поименованных лиц и основывалось все управление под-
властных Шамилю народов, а ему самому оставалось только следить за ними и 
заниматься исключительно внешними делами своей страны и в этом последнем 
деле иметь помощниками все тех же наибов.

Наиб, будучи первым лицом в своем участке, приводил в исполнение все распо-
ряжения Шамиля, и в особенности те, которые касались безопасности и благосо-
стояния вверенного ему края. Наибу предоставлено было все военное управление, 
за исключением сложных наступательных предприятий. Он следил за поведением 
людей своего наибства, преследовал курящих и тайно отлучавшихся из аула.

В каждом наибстве содержались постоянные и усиленные посты, известные 
под именем ворот (гапа), наблюдавшие за границею и собиравшие сведения о 
неприятеле.
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Такие ворота были расположены на пунктах вблизи мест, доступных движе-
нию русского отряда. Наибы почти постоянно находились при своих воротах и 
особенно следили за тем, чтобы жители не имели сношения с мирными чеченца-
ми. С этой целью было запрещено всем с наступлением ночи и без записки наиба 
или вообще начальствующего лица в селении выезжать по одиночке за ворота. 
Пешие кое-как еще прокрадывались, но конному редко удавалось проехать не-
замеченным. На посту его пропускали сначала, но на возвратном пути отбирали 
лошадь и оружие, которые и представлялись потом, при особой записке, наибу.

Если случалось какое-нибудь воровство, то прежде всего наводилась справ-
ка: кого не было ночью дома? и затем подозреваемый схватывался и сажался в 
яму. Ямы заменяли у горцев тюрьмы, были довольно глубоки и сверху накрыты 
накатником. Они отличались темнотою, чрезвычайною нечистотою, духотою и 
теснотою. Посаженного в такую яму, подозреваемого в воровстве, допрашивали, 
и когда он мог указать, что во время совершения преступления был там-то или 
встретил на дороге такого-то и в таком-то месте, и если при этом показания его 
подтверждались, то подозреваемый признавался правым и его освобождали из 
заключения.

Похитить что-либо тайно и уметь схоронить концы у чеченцев всегда, и при 
Шамиле, считалось удальством, но человек, обличенный в воровстве, наказывал-
ся жестоко.

По шариату наказание за воровство определялось в следующей соразмерно-
сти: за воровство, произведенное в первый раз, со взломом, виновный подлежал 
отсечению правой руки; во второй раз – левой ноги; в третий – левой руки; в чет-
вертый – остальной ноги и, наконец, в пятый отсечению головы.

При всеобщей наклонности к воровству такие постановления шариата были 
далеко невыгодны для Шамиля, рисковавшего в самом непродолжительном вре-
мени обратить все население в безруких и безногих и быть имамом над искале-
ченными. В справедливости такого опасения можно удостовериться еще и те-
перь, посетивши дагестанские общества Анди, Гидатль и, пожалуй, Тилитль, где 
из трех человек мужчин один наверное без руки и потерял ее в воровском деле. 
Имея в виду сохранить население для газавата, Шамиль отменил постановления 
шариата, а вместо него определил подвергать виновного в воровстве, какого бы 
рода оно ни было: за первые два раза – трехмесячному заключению в яму и де-
нежному штрафу по 20 коп. сереб. за каждую ночь заключения. За воровство, 
произведенное в третий раз, виновный подлежал смертной казни; но если обли-
ченный в воровстве был человек, известный своим неодобрительным поведени-
ем, то подвергался смертной казни и за первое воровство.

Смягчая и изменяя постановления шариата, Шамиль положил в основание 
своих карательных законов исключительно тюремное заключение или яму и де-
нежный штраф. Последний оказывался всегда наиболее действительным наказа-
нием. Яма не страшила горца; душный и спертый воздух ямы не составлял для 
никакого лишения, «потому что в некоторых обществах, где домашние живот-
ные проводят зиму в одном помещении со своими хозяевами, атмосфера этого 
помещения с атмосферою ямы была совершенно одинакова. Сидя в яме, горец 
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проводил время в праздности, ничего не делая, и знал, что заключение его не 
расстроит домашних дел, лежавших целиком на попечении жены, «на шее быка и 
на спине ишака»; в некоторых же случаях дела эти шли во время его отсутствия 
гораздо лучше, чем при нем. Между тем опустошение, и без того тощего, кармана 
горца было для него слишком чувствительно и гораздо более, чем все остальные 
виды наказаний. Ударов по карману горец боялся гораздо более, чем ударов по 
его правоверной спине. Вот почему денежный штраф и положен был Шамилем в 
основание его карательных законов.

Кроме воровства, денежный штраф был установлен: за уклонение от военной 
повинности, за умышленное прикосновение к женщине и за нанесение в драке 
побойных знаков.

Виновный в уклонении от военной повинности первоначально наказывался 
только заключением в яму на три месяца, но с течением времени наказания этого 
оказывалось недостаточным.

Беспрерывная война изнурила народ до такой степени, что у горцев явилась 
поговорка: лучше просидеть год в яме, чем пробыть месяц в походе. В противо-
действие ей Шамиль положил взыскивать с этого рода преступников по 20 коп. 
за каждую ночь, проведенную в яме. Мера эта оказалась столь действенной, что 
жены горцев, уклонявшихся под разными предлогами от военной повинности, 
боясь разорения своего хозяйства, убеждали своих трусливых или ленивых му-
жей отправляться в поход, а если они бежали из дому, то указывали места, где они 
укрывались.

К денежному штрафу следует отнести и экзекуции, которые в Дагестане и Чеч-
не назначались за то же, за что назначаются и у нас: за ослушание властям, но с 
тою разницею, что в горах мера эта употреблялась не против целого околотка или 
аула, а против отдельных личностей, сопротивлявшихся закону. Непокорность же 
и ослушание целых аулов наказывались смертной казнью зачинщиков и рассе-
лением аула по другим обществам. Экзекуции устраивались преимущественно в 
Чечне, где население, по духу своеволия, оказывало часто сопротивление, иногда 
даже из-за того, что им назначали не того наиба, которого они сами хотели, хотя 
они не знали совершенно того лица, которое им предназначалось.

В таких случаях чеченцы переходили на сторону русских целыми аулами. «От-
каз, без всяких побудительных причин, идти на войну, – пишет А. Руновский, – 
ослушание во всех других видах беспрестанно вызывали меры для обращения сво-
евольных чеченцев к покорности, так что экзекуции, можно сказать, существовали 
в Чечне постоянно: почти не было той деревни, которая не видала бы у себя экзеку-
ции хоть один раз. Это случалось преимущественно во время продолжительных эк-
зекуций по Чечне. Экзекуционными войсками всегда были тавлинцы (дагестанцы). 
Они располагались в домах непослушных обывателей, как в своих собственных, и 
действительно очень скоро обращали их к повиновению без всякого кровопроли-
тия. В этих случаях населения деревень смотрели на стеснение своих сограждан 
довольно равнодушно; по крайней мере не было примера, чтобы экзекуции воз-
буждали общее неудовольствие или восстание. Действие экзекуции прекращалось 
тотчас, как только виновные представляли доказательства покорности».
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Прикосновение мужчины к телу или даже платью женщины, по понятиям ту-
земцев, составляет для нее бесчестье, чем пользовались многие лица из желания 
отомстить женщине. Поступки эти до Шамиля вызывали канлы (кровомщение), 
но имам заменил его трехмесячным арестом и денежным штрафом.

Что касается до драк, то, кроме денежного штрафа, для них существовали и 
другие наказания.

В случае смерти, причиненной во время драки человеку, пришедшему для 
этого в чужой дом (или в чужое владение), хозяин его освобождался от всякой 
ответственности. Если родственники убитого начинали мстить за его кровь, то 
признавались убийцами и строго преследовались правительством. Если же во 
время подобной драки бывал убит хозяин дома, тогда убийца подвергался мще-
нию родственников убитого, и само правительство содействовало мщению.

Когда драма оканчивалась знаками на теле, то нанесший их подвергался тю-
ремному заключению и денежному штрафу в пользу пострадавшего, и если при 
драке не было свидетелей, то, в случае запирательства, от ответчика требовалась 
присяга, и если он принимал ее, то дело предавалось воле Божией.

Между племенами чеченского народа, не находившимися под властью Ша-
миля, существовал весьма оригинальный обычай решать дела по дракам, и в 
особенности по побоям, нанесенным в голову тогда, когда на ней не оставалось 
видимых повреждений. Обыкновенно получивший такой удар молчал до первой 
головной боли, а затем объявлял, что боль эта происходит от удара, нанесенного 
ему тогда-то.

Обиженный мог получить удовлетворение только тогда, когда туземные меди-
ки, вскрыв головные покровы, находили какое-нибудь повреждение в черепе, как, 
например, по выражению туземцев, трещины на нем и проч.

«Я знаю, – говорит г. Грабовский, – несколько туземцев, решивших свои дела 
по ударам, полученным в голову палками таким образом, и видел самые головы, 
оставившие на себе следы сделанной операции. При осмотре таким порядком го-
ловы обычай требует присутствия аульного муллы и нескольких добросовестных 
свидетелей со стороны ответчика. Когда таковые доставлены, туземный лекарь 
простым кинжальным ножом разрезывает головные покровы на четыре части и 
отворачивает их; если непосредственно под кожей не находится никаких повреж-
дений, лекарь начинает тем же ножом скоблить указываемое истцом место; когда 
же и за тем ничего не оказывается, оператор спокойным манером снова заворачи-
вает кожу и зашивает ее, а мулла и свидетели, на основании заявления медика и 
по своему личному убеждению, объявляют истцу, что жалоба его неосновательна 
и что он не имеет права продолжать свой иск. Этим решением истец совершенно 
удовлетворяется и после уже действительно не затевает тяжбы. В другом слу-
чае, когда открываются какие-либо повреждения в голове, оператор вырезыва-
ет поврежденные части, а свидетели приговаривают ответчика к установленной 
обычаем плате, и этот беспрекословно дает ее. Подобные операции, по уверению 
туземцев, нисколько не трудны и приносят желаемую пользу: уничтожают бо-
лезнь. Насколько это справедливо, не знаю, но могу положительно сказать, что 
я не помню ни одного такого случая, где бы истец после произведенной над его 
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головою операции, жаловался снова на боль головы, хотя с нею подчас, как я за-
метил выше, обращаются весьма бесцеремонно».

Все остальные виды преступлений, совершаемые в обществах, находившихся 
под властью Шамиля, подлежали преследованию на основании особых поста-
новлений, разновременно введенных имамом.

Так, за измену и сношение с неприятелем была назначена смертная казнь. 
Если изменник бежит к русским, то с десяти поручителей взыскивалось 50 руб. 
Для этого все мужчины были разделены на десятки, и каждый десяток должен 
был наблюдать друг за другом. Сакля бежавшего сжигалась, а его брат, или отец, 
или сын заключались в яму до тех пор, пока не сообщат о себе бежавшему. Но 
так как, несмотря на призыв их, бежавший, конечно, не возвращался в родной 
аул, чтобы сложить там голову, то невиновный его родственник спустя некоторое 
время освобождался.

За сношение, даже и торговое, с покорными и мирными обществами назначе-
ны были яма и телесное наказание; за неявку на службу – яма и палки; за побег 
жителя – конфискация имущества бежавшего и аульного старшины, допустивше-
го побег; за прием неблагонадежного человека – штраф 50 р. За невыезд на тре-
вогу – от 1 до 2 руб.; за невыполнение приказаний наиба или старшины – штраф 
1 руб.

Телесное наказание допускалось не более как 39 ударами и не менее, как 11 
ударами прутом, в ¾ аршина длины и в палец толщины; удары должны были про-
изводиться, не снимая рубашки и шаровар, по всему телу, от плеч до икр.

Один только вид преступления наказывался ста ударами – это прелюбодеяние.
Смертная казнь, положенная за побег к неприятелю, измену и шпионство, 

производилась отсечением головы топором, имевшим форму полумесяца, наса-
женным на деревянное древко, или же иногда виновный лишался жизни ударом 
железной булавы, с острием на конце. Каждый палач имел право на одежду каз-
ненного, и потому из числа мюридов было много охотников для исполнения этой 
должности.

Употребление крепких напитков, песни, пляска, музыка – словом, все, что от-
влекает мысль от Аллаха, было строжайше запрещено.

Точно такому же преследованию подвергался и каждый курящий или нюхаю-
щий. Житель, пойманный с крошечною на тоненьком чубуке трубкой в зубах или 
спрятанной за околышем папахи, подвергался в первый раз пени, а во второй раз 
ему продевали чубук сквозь ноздрю; иногда же продевали сквозь ноздрю бечевку 
и на ней привешивали трубку или табакерку. За пристрастие к вину виновный 
подлежал смертной казни; меломан, уличенный в пристрастии к музыке, подвер-
гался сам аресту и палочным ударам, а его инструмент – немедленному сожже-
нию. Охотников потанцевать наказывали палками или пачкали им лицо грязью, 
иногда сажей и, посадив верхом на ишака, лицом к хвосту, возили в таком виде 
по аулу.

Преступная связь незамужней женщины или вдовы наказывалась лишением 
жизни, если только до окончания ее беременности никто не соглашался взять 
ее жены. Наказание за прелюбодеяние замужней женщины предоставлялось ее 
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мужу и обыкновенно оканчивалось побиением каменьями или затаптыванием 
лошадьми.

Обольститель всегда наказывался смертью, исключая того случая, когда оболь-
щенная была девушка и он вступал с нею в брак.

Такой строгостью своих постановлений Шамиль успел подчинить совершен-
но своей власти людей диких, не признававших никаких законов, кроме своих 
обычаев, действовавших всегда по своему произволу, людей, которые легко воз-
буждаются к кровавой мести за малейшее оскорбление и насилие.

«Благодаря страсти горцев в клевете, – говорит Н. Львов, – наибам и дибирам 
шамилевских времен нетрудно было следить за поведением своих подчиненных; 
каждый остерегался соседа и смотрел на него, как на доносчика; даже родствен-
ники были между собою неискренни».

Системой шпионства и доносов Шамиль достиг того, что в подвластных ему 
обществах брат боялся брата, несколько человек боялись сходиться между собою 
из опасения быть оговоренными или подслушанными мюридами, этими оприч-
никами Шамиля. В число таких лиц выбирались самые ярые фанатики, состав-
лявшие постоянную свиту Шамиля – люди, обрекшие жизнь свою на утвержде-
ние шариата и распространение газавата. Это была прекрасно организованная 
тайная полиция, наблюдавшая за точным исполнением всех приказаний имама, за 
верностью жителей, которых за малейшее уклонение штрафовали, привлекали к 
допросу и часто наказывали. Однако же чтобы не было лицеприятия в поступках 
мюридов, Шамиль часто набирал их в одном обществе и отправлял на службу в 
аулы другого общества. Самый набор их и комплектование производились теперь 
уже не из лучших чеченских фамилий, а из людей бедных, незначительных и без-
домных, которые дорожили своим положением, значением и предоставленным 
им кругом действий.

Заручившись некоторой властью вначале, Шамиль очень хорошо понимал, 
что для упрочения ее ему необходимо привлечь на свою сторону простой народ 
и людей бедных. Он понимал, что подобным людям терять нечего, что, обла-
годетельствовавши их и выведя из толпы, он приобретет в них сильную опору 
и приверженность. С этой целью он окружал себя лицами низшего класса, так 
что большая часть наибов и мюридов в последнее время были люди из простого 
звания. Опираясь на их преданность, Шамиль постепенно захватил в свои руки 
власть и совершенно деспотически распоряжался подвластным ему народом, не 
смевшим противиться его воле не только действием, но и помышлением.

Такому положению тем более надо удивляться, говорит Пассек в своих запи-
сках, что чеченцы «не имеют истинного уважения к Шамилю, большая часть зна-
ет, что он не проникнут святостью, как Кази-мулла и не имеет отважности его, 
но не исполнить приказания Шамиля кажется неестественным». Так умел он свя-
зать все при помощи своих административных способностей; каждое приказание 
его исполнялось беспрекословно, безоговорочно и немедленно. Чеченцы беспре-
кословно поклонялись наибам; наибы беспрекословно удалялись от должностей, 
а народ собирался и шел, куда его посылали, давал лошадей, ишаков и чуреки по 
первому требованию. Чеченцы благоговели перед имамом, называли его падчши, 
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и никто не смел без разрешения явиться к нему, а кто являлся, то всегда безоруж-
ным, исключая предводителей и доверенных лиц. Приближавшийся к Шамилю 
целовал полу его платья или руку, и всегда несколько телохранителей имами име-
ли ружья наготове. В ужас и страх для всех при Шамиле находился всегда испол-
нитель смертных приговоров, с огромною секирой или топором.

Объезжая свои владения, Шамиль окружал себя знаками власти; он являлся 
всегда перед народом с некоторою торжественностью и окруженный отборней-
шими и преданнейшими мюридами, отлично вооруженными. Приезд и выезд Ша-
миля или его сыновей из какого-либо наибства обозначался выстрелом из орудия; 
впоследствии и наибы присвоили себе эту почесть в пределах своего наибства.

А 1849 году Шамиль, проезжая по Чечне, был окружен более чем двумястами 
мюридов, угощение которых падало на того, кого он удостаивал своим 
посещением. Собиравшийся навстречу имама народ целовал его руки. Он ехал 
верхом, при шашке и имея в кабурах азиатского своего седла пару пистолетов. 
На нем была надета черкеска тонкого русского сукна темного цвета на голове 
– чалма с разноцветным тюрбаном, а в руке – зонтик, предохранявший его 
от палящего зноя. Зимою и вообще во время холодов он носил поверх платья 
черный овчинный полушубок (мужчины вообще носят полушубки черного 
цвета, женщины – белого), покрытый шелковой материей, с черными и розовыми 
полосами.

Окружающие его мюриды во все время пути пели ля-илляхи-иль-Алла, или же 
особую песню, которая была составлена самим Шамилем взамен всех народных 
песен, не имевших религиозного характера и подвергавшихся преследованию 
имама как богопротивное занятие. Песня Шамиля пелась одинаково и во время 
переездов, и во время походов и, наконец, ее пели мюриды, вступая в сражение. 
Перевод этой песни, точно так же как и помещаемые ниже примечания к ней, 
принадлежат профессору мирзе Александру Казем-Беку:

Рабы Божии, люди Божии!
Помогите нам, ради Бога45,
Окажите нам помощи вашу,
Авось успеем милостию Бога.
Для Аллаха, рабы Божии, 
Помогите нам, ради Бога.

Вы актабы, вы аудаты,
Вы абдали, вы асъяды46,

45 Обращение к духам «святых (аулия)». В тарикате им много имен; всех называют 
общим именем риджалюл-лах –Божии люди.

46 Актаб значит полюсы, аудат – связи, звенья и т. п. Имя абдали в тарикате дается 
семидесяти избранникам Божиим из числа достигших совершенства. Без них мир не мо-
жет существовать, то есть они управляют невидимым духовным миром, в отношении к 
которому физический есть лишь одно безмолвное выражение. Сорок абдалов полагалось 
на часть одной Сирии, на остальные части света – остальные тридцать. Число семьдесят 
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Помогите нам, помогите нам
И заступитесь перед Богом, 
Для Аллаха, и проч.

К кому пойдем мы, кроме вас? 
У нас никого нет, кроме вас. 
От вас одних мы ждем блага, 
Святые вы, Божии люди, 
Для Аллаха, и проч.

Умоляли мы святых Божиих, 
Увеличивали они мучения врага, 
Они – истинная дверь пути, 
И мы ищем этой двери. 
Для Аллаха, и проч.

Боже, ради святых твоих, 
Устрой нашу желанную цель, 

Чтобы нам счастье улыбнулось, 
Чтобы нам покоиться в Боге47. 
Для Аллаха, и проч.

О, боже наш, о, Боже наш!
Помощник ты наш, крепкий ты наш! 
Удали печаль ты нашу, 
Причисли нас к людям твоим.
Для Аллаха, и проч.

О Тахи, о Ясин, 
О Хамим, о Тасын!48

должно быть полное для блага мира. Это – буддийское верование, перешедшее в фор-
мы ислама. Никто из мусульман не понимает его и только верит ему бессознательно. 
Характер далай-ламы более определен, более ясен, потому что буддизм, господствуя в 
Центральной Азии, не проявляется во второстепенных формах. Кто не верит бредням фа-
киров и дервишей, тот не перестает быть мусульманином, большинство даже опровергает 
их; далай-ламе же в Тибете нельзя не верить. Абдали иногда являются в характере наших 
юродивых.

47 Это имеет двоякое значение: «чтобы мы, достигши цели, прославляли Бога в мире и 
тишине» или – «чтобы мы, падши на пути Божием, упокоились на лоне святых».

48 Двадцать девять глав Корана начинаются мистическими буквами, составляющими 
довольно часто целые слова без всякого смысла, как приведенные в песне. Мусульмане 
не позволяют себе толковать их и высказывать о них решительное мнение; многие видят 
в них таинственное значение. Впрочем, некоторые толкования объясняют их слишком 
просто, значением: «о человек! внемли, о человек! о Мохаммед!» и т. п. Мистики вообще 
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Мы несчастны рабы твои, 
Тебе одному воссылаем славу,
Для Аллаха, и проч.

Услышали, Боже, твою волю – 
Вот и желание, вот и цель.
Твое имя – девиз наш, 
Слава тебе, оружие наше!
Для Аллаха, и проч.

О нуждах наших просили мы вас, 
Теперь мы к вам за получением. 
К вам опять, о святые! 
Умоляйте Бога, молите Бога, 
Ради имен и атрибутов, 
Ради существа высочайшего,
Ради святых, ради пречестных, 
Ради пророков, ради их подвигов! 
Для Аллаха, и проч.

Ради Таха, миром владыки49,
Ради Алия пресвятого, 
Вы, свет очей истины, 
Ведите нас к желанной цели.
Для Аллаха, и проч.

Именем Господа, вас избравшего, 
Светоч вам даровавшего, 
Силу в мире вам давшего, 
Идите, идите, помогите! 
Для Аллаха, и проч.

До сих пор песнь относилась к святым столпам тариката, далее Шамиль обра-
щает ее к мюридам:

Обнажите меч, народ,
На помощь идите к нам, 
Проститесь со сном и покоем, 
Я зову вас именем Бога!
Ради Бога, и проч.

любят толковать буквы и имеют об этом целые книги, называемые ильмуль-хуруф – наука 
букв. Только на этом основании приведены эти буквы или слова в песне Шамиля, тем 
более что они освящены Кораном.

49 То есть ради пророка Мохаммеда.
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На помощь, сердечные, 
Идите, покорите, 
Покорите, други, 
Покорите, избранники!
Ради Бога, и проч.

Зейнул-Ибидин50 меж вами,
Вот он стоит у дверей, 
Он дрожит от вашей нетвердости
И молится Богу единому
Ради Бога, и проч.

Вы двери к Иегове,
Идите, спасайте, торопитесь, 
Заблудшиеся отстали, 
Отстали от людей Божиих.
Ради Бога, и проч.

Не раз мы покоряли, 
Не раз мы молились с друзьями51,
Не раз кругом ходили между нами чаши52,
Не раз мы пивали из них, вспоминая имя Аллаха.
Ради Бога, и проч.

Мы делали обходы, мы успевали, 
Мы совершали пелеринажи, мы обращались, 
Мы спасали людей повсюду, 
Мы находили же Божиих людей, 
Ради Бога, и проч.53

Зейнул-Абидин внушает вам,
Он стоит у дверей ваших, 
Боже, сохрани от отступления.
Ну! сподвижники в деле Божием! …

50 Это собственное имя четвертого имама шиитов, имеющее большое значение в ми-
стицизме.

51 То есть «мы покорили отпадших братьев-мусульман, покорившихся рус-
ским, и молились с ними, и радовались о их спасении».

52 Под чашею разумеется, как у Хафиза, по толкованию мистиков, любовь. вино у них 
запрещается, и Шамиль не пьет его.

53 Три ниже следующие куплета пропущены переводчиком, потому что нельзя было 
разобрать их.
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Песня эта пелась хором, всеми мюридами, сопровождавшими Шамиля, кото-
рый ездил почти всегда шагом и, для устрашения народа, имел позади себя се-
кирника с секирой.

Не успевал имам войти в саклю, как уже мюриды сами собою располагались 
на часах: у дверей, у окна, вокруг сакли, а иногда и вокруг целого двора. Никто 
не допускался до имама без особого на то разрешения.

Что касается до военной системы, то Шамиль хотя и старался придать ей пра-
вильную организацию и ввести определенный характер, но не вполне достиг 
этого. В основании военного устройства лежало поголовное вооружение всего 
народа, составлявшего, так сказать, военное сословие, обязанное нести службу 
– правда, не в виде набора, существующего для комплектования постоянного 
и организованного войска, а в смысле частных или общих ополчений, созыва-
емых по мере надобности, и в таком числе, какое вызывалось необходимостью 
и обстоятельствами. Вызвать народ к такому всеобщему ополчению для Шами-
ля было гораздо легче, чем образовать регулярное войско. Горцы, привыкшие к 
своеволию и свободе, трудно свыкались с идеей о подчиненности и дисциплине 
неразлучных сподвижников организованного и постоянного войска, и гораздо 
охотнее вооружались, в случае надобности, все поголовно. Подобное вооружение 
считалось делом богоугодным и совершенно сообразным с духом магометанской 
религии. На этом основании и духовенство не исключалось из общего правила 
поголовного вооружения. Каждый законовед, ученый, муфтий и кадий, должны 
были быть готовыми, по первому движению войска, выступить в поход против 
неверных. Если же они, сказано в наставлении Шамиля муфтиям и кадиям, «не 
будут сражаться руками, то пусть сражаются языками: наставляют, предостере-
гают, побуждают (в подлиннике: ясно и живо описывают) к тому, что Бог обещал 
сражающимся».

Война, по объяснению Корана, есть опора исламизма. Магомет говорит, что 
меч есть ключ рая и ада, что ни одна капля так не угодна Богу, как капля крови, 
пролитая во славу его; одна ночь, проведенная в охранении мусульманских гра-
ниц и в войне с неверными, лучше двухмесячного поста. Война же с неверными 
обязательна для каждого правоверного. Обязательность эта существует только 
до окончательного собрания сил. Как только правоверных соберется столько, что 
достаточно будет для сопротивления врагу, то непопавшие в это ополчение осво-
бождаются от непременной обязанности идти на войну. Если же имам назвал при 
этом кого-нибудь по имени, то для такого поход становится необходимым. Когда 
мусульман мало, в сравнении с неприятелем, то, по постановлению пророка, каж-
дый, способный носить оружие, должен идти на войну, спешить в ряды войск и 
увеличивать собою число их. Прием вновь прибывающих продолжается до тех 
пор, пока силы правоверных не сравняются с силами врагов.

Война с неверными делается необходимою для людей, подходящих под сле-
дующие двенадцать условий: 1) идущий на войну должен быть мужчина и не 
скопец; 2) должен быть совершеннолетний; 3) не сумасшедший; 4) свободный; 
«раб не должен идти на войну даже и в том случае, когда господин его обязуется 
возвратить ему свободу после своей смерти, а равно невольник, получивший по-
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зволение откупиться за известную плату, хотя бы он внес большую часть оной; 
но имаму дозволено взять рабов на войну с разрешения их хозяев, потому что они 
могут принести пользу». 5) Идущий на войну должен быть не стар; 6) сведущ в 
военном деле; 7) зрячий и не хромой, чтобы способен был ходить пешком, ездить 
верхом и слезать с лошади; 8) должен быть здоров; 9) в состоянии снабдить себя 
пропитанием на поход и семейство на месте; 10) должен иметь для езды четве-
роногое животное; кто не в состоянии его приобрести, для того война не обяза-
тельна, будет ли далеко или близко место назначения; 11) идущий на войну не 
должен иметь долгов, но имам может вызвать на войну и таких, которые не могут 
уплатить долга, и 12) должен иметь позволение родителей.

Подходящий под эти условия обязан идти на войну сам или нанять за себя 
другого, если только не вызван по имени имамом; больной может возвратиться 
домой во всякое время; но если неспособность произойдет от другой причины, 
как, например, если господин, отпустивший раба на войну, раскается в этом и 
отзовет его, то до встречи с неприятелем раб может возвратиться домой; после 
же встречи – не может54.

Шамиль употреблял все усилия к тому, чтобы не только поддержать, но и рас-
пространить эти постановления в массе народа.

Поголовное ополчение было положено им в основание его военной органи-
зации. С этой целью все вообще народы, признававшие власть Шамиля, были 
разделены на десятки, сотни, пятисотни и тысячи, или наибства.

По словам самого Шамиля, все военные его силы разделялись на кавалерию, 
которая называлась по-арабски феварис, и на пехоту – мешшат, причем числен-
ное отношение пехоты к кавалерии было как пять к семи. Тактической единицей 
боевой силы был альф – нечто вроде полка, состоящего из тысячи человек. Каж-
дый полк делился на два батальона или эскадрона – хамса-миа, по пятисот чело-
век в каждом. В каждом таком батальоне было по пяти миа, или рот, по 100 че-
ловек в каждой. Рота состояла из двух взводов – хамсин, по 50 человек в каждом, 
а каждый взвод – из пяти капральств или амара. Сообразно с таким делением и 
начальники носили название: раисуль-альф – командир полка или, лучше, началь-
ник тысячи, тысячник55; раису-хамса-миа – пятисотенник; раисуль-миа – сотен-
ник; раису-хамсин – пятидесятник, раису-амара – десятник. Каждый из этих лиц 
имел особое наружное отличие, состоявшее из серебряного знака.

Знаки тысячника и пятисотника состояли из серебряной доски в виде кру-
га, разделенной двумя параллельными кругами на три части или отделения. В 
первом и большем отделении помещалась кругом по-арабски надпись: если ты 
предаешься войне, то малодушие в сторону. Терпи все ее невзгоды: нет смерти 
без назначения (т. е., кому не назначено умереть, тот не умрет). В четырех про-
тивоположных местах второго круга, по двум перпендикулярным диаметрам, 
писались первые два символа магометанской веры: «нет Бога, кроме Аллаха; 

54 Перевод мусульманских постановлений о войне Н. Ханыкова // Кавказ. 1846, № 20.
55 Все наибы считались тысячниками, но если их не доставало по числу полков, то 

командирами их назначались особые лица.
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Магомет – его пророк». Наконец в центральном круге писалось звание команди-
ра, т. е. что он тысячник или пятисотенник.

На знаках остальных лиц обозначалось только одно звание, и самые знаки со-
стояли: для сотенного командира – из серебряной доски, имеющей вид полулу-
ния, нижняя часть которого имела вид выгнутой линии или лука; для пятидесят-
ника – треугольная доска с тупыми вогнутыми углами, а для десятника – медный 
продолговатый прямоугольник, с оконечностями вроде фестонов.

Для комплектования войск Шамиль постановил правилом, что каждое семей-
ство обязано было выставить одного вооруженного конного или пешего воина, 
снабдить его провиантом на определенное число дней и исправным вооружени-
ем, состоявшим из винтовки, пистолета, шашки и кинжала.

Шамиль особенно хлопотал об образовании кавалерии, способной к быстрым 
и дальним переходам, и с этой целью ввел в обычай перед каждым набегом, и в 
особенности дальним, осматривать лошадей каждого всадника. Если чья-либо 
лошадь, по осмотру, признавалась неспособной выдержать большого пути, то 
оставлялась дома вместе со всадником. Последнее считалось большим стыдом 
и бесчестьем и случалось весьма редко; каждый старался явиться на хорошей 
лошади, и если не имел собственной, то брал ее напрокат у соседа – «за что не 
платить ничего и тогда, если возвращается с добычей».

Сообразно с предположениями или наибов, или самого Шамиля, сбор войск 
назначался в известных наибствах, причем указывалось сборное место и прочие 
условия, необходимые для похода. В случае надобности Шамиль рассылал своих 
мюридов с приказаниями собрать войско.

Приказания эти были словесные или письменные, и в последнем случае пи-
сались на небольшом клочке бумаги, арабским языком и с приложением печати 
имама.

По первому требованию Шамиля наибы обязаны были дать войско, и с этой 
целью каждый из них сообщал это приказание через мюридов подведомствен-
ным ему лицам, указывал время и место сбора и просил о заготовлении на из-
вестное число дней провианта. Пятисотники, в свою очередь, рассылали своих 
посланных к сотенным начальникам, а те – к начальникам десятков, из которых 
каждый, взобравшись на крышу своего дома, оповещал свой десяток.

– Говорят (но не приказывают), – кричал он с крыши, – завтра утром высту-
пить в поход всем конным и пешим. Кто не пойдет, с того возьмут штраф.

За неявку на службу виновных заключали в яму, взыскивали штраф от 1 до 2 
руб., иногда подвергали телесному наказанию, и, случалось, что, в важных слу-
чаях, сжигали сакли.

Накануне дня выступления в поход, вечером, жена каждого ополченца пекла 
блины или варила пшеничную кашу на молоке с маслом, сзывала ближайших 
родственников и угощала. Девушки от 8 до 16 лет собирались в особую саклю 
и, сидя на полу, пели заунывным голосом известную песню: ля-илляхи-иль-Алла, 
сначала протяжно, а потом учащенно. Не понимая смысла этих слов и воображая, 
что просят Бога о счастливом возвращении родных из похода, они до того увле-
кались, что в общем неразрывном и громком пении погружались в совершенное 
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самозабвение, подпрыгивали всем телом, ударяли себя руками в грудь и голову и, 
со слезами на глазах, в изнеможении сил, вскрикивали: Аллах! Аллах!

«Когда увлечение дойдет до этой степени, – говорит г. Клингер, – они уже не 
властны над собою; люди их разрознивают, обливают водой, и едва через час 
приводят их в прежнее чувство».

Каждый сотенный начальник, собрав свою сотню, отправлялся на назначен-
ный сборный пункт.

«Если войска, – сказано в изданном Шамилем положении о наибах, – отпра-
вятся в какую-нибудь страну с имамом или с тем, кому он поручит предводитель-
ство над ними, то они должны идти в порядке, куда поведет их старший – каждая 
часть под особым значком наиба своего, отнюдь не смешиваясь с другими частя-
ми. Нарушитель порядка сего наказывается публичным выговором».

В экстренных и поспешных сборах раскладывали костры, обозначавшие со-
бою сборное место, к которому спешил каждый чеченец, обязанный явиться на 
службу. На сборном пункте наиб принимал начальство над воинами своего наиб-
ства, разделял их на части и назначал начальником: пятисотенных, сотенных и 
проч., если они не были определены заранее.

Каждый отдельный начальник имел свой значок, но в команде его бывало та-
ких значков несколько, потому что каждый джигит, уверенный в своем молоде-
честве, точно так же мог иметь свой значок, состоящий из прибитого к древку 
лоскута цветной материи.

Относительно действий войск и их обязанности положения были немногочис-
ленны и немногосложны. Каждый отряд должен был охранять порученное ему 
место, и если оно было открыто, то защита его усиливалась возведением стен, 
укреплений и проч. Если, по обстоятельствам сражения, сказано в положении 
о наибах, придется «сделать нападение или обратиться в бегство», то войска не 
должны делать этого врассыпную и в беспорядке; должны отступать сплошной 
массой и не оставлять позади себя имама или его векиля на произвол судьбы, 
а должны окружать его и не делать без него ни одного шага вперед. Во время 
военных действий никто не смеет оставить своего поста без особого на то разре-
шения.

Вот и все постановления: все же остальное предоставлялось собственному 
соображению каждого из начальников.

Что касается до заготовления продовольствия, то оно лежало на обязанности 
каждого горца, идущего в поход. Когда походы ограничивались несколькими дня-
ми, то, по свойственной горцу воздержанности в пище, заготовление продоволь-
ствия не представляло особого затруднения; но с тех пор, как некоторые наибо-
лее укрепленные пункты Дагестана стали подвергаться продолжительной осаде, 
а хлебородная Чечня – частым экспедициям русских, такой порядок продоволь-
ствия оказался неудобным.

Для устранения этого неудобства Шамиль обязал дагестанских наибов прихо-
дить в Чечню с запасом баранов, хлеба и соли, которые закупались для бедных на 
счет сумм, бывших в распоряжении наибов, а богатые должны были сами о себе 
заботиться. Чечня же обязывалась продавать пришедшим продукты по действи-



274 Дубровин Н. Чеченцы (нахче)

тельным местным ценам, не увеличивая их и не пользуясь случайными обстоя-
тельствами и значительным требованием.

В редких случаях, во время самых продолжительных походов, войска продо-
вольствовались на счет жителей, что было весьма обременительно для бедных 
горцев, имевших очень малые запасы для личного пропитания. Оттого большая 
часть значительных предприятий Шамиля совершалась осенью, когда хлебные 
запасы были только что собраны жителями.

В крайности, когда военные действия продолжались дольше обыкновенного и 
войска встречали недостаток в продовольствии, Шамиль обращался к патриотиз-
му богатых жителей и почти всегда успешно.

Грабежи войск в своих владениях были строго воспрещены. «Когда остано-
вятся в городе, – сказано в положении о наибах, – селении или провинции, то не 
должны грабить или другим изменническим образом завладевать какою бы то ни 
было вещью, без позволения имама или его векиля (поверенного)».

За заслуги и храбрость Шамилем установлены были чины, ордена и знаки 
отличий.

Людей, ему преданных, отличавшихся умом, храбростью, военными способ-
ностями и приверженностью к мюридизму, Шамиль назначал наибами – высшею 
степенью военной и гражданской власти; к числу чинов, жалуемых Шамилем, 
принадлежали звания пятисотника, сотенника и десятника.

Ордена состояли из разных степеней, были различного вида и конструкции. 
Разноугольные звезды, изображение полумесяца с помещенною над ним саблей, 
выпуклый круг в виде пуговицы и серебряные треугольники с отсеченными угла-
ми и чернедью, составляли ордена, украшенные именем получающего и различ-
ными надписями и стихами из Корана.

На одном из подобных орденов, находящихся в музее Академии наук, нахо-
дится следующая надпись: кто думает о последствии, тот никогда не может 
быть храбрым. Эта надпись указывает на требования Шамиля и вместе с тем 
характеризует мюридов, от которых требовалось слепое исполнение воли и при-
казаний имама – исполнения без рассуждения.

Ордена носились на ремешке из сыромятной кожи, и смысл делаемых на них 
надписей варьировался по произволу. Так, Шуаин-мулла и Улу-бей за ичкерин-
скую экспедицию в 1842 году были награждены знаками в виде звезды с над-
писью: «нет силы, нет крепости, кроме Бога единого». Известный дагестан-
ский наездник Оздемир получил шашку с надписью: нет Оздемира храбрее, 
нет сабли его острее. Серебряные знаки, найденные в сакле наиба Дубы в 
1847 году и полученные им за военные подвиги, имели следующие надписи: 
на одном было написано Имам Шамиль этого храброго наиба награждает 
первоклассным орденом и молит Бога, да поможет он ему идти по истинному 
пути. На другом: «этот герой, искусный в войне и бросающийся на неприятеля, 
как лев».

Кроме орденов, Шамиль награждал отличившихся эполетами вроде наших 
солдатских драгунских, причем левый эполет бывал меньше правого и на обо-
их делались надписи вроде следующих: господину мужества и храбрости, или: 
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одни трусы оборачиваются назад. Разного рода подарки, почетное оружие, пла-
тье, лошади, бараны и деньги составляли награду достойных.

Источником для производства расходов на награды, содержание должностных 
лиц и на военные потребности была образованная Шамилем казна, известная 
под именем бейтульмаль, составленная из доходов, поступавших к имаму как в 
главе духовенства и предводителю военных сил. Не считая зяката, или взносов 
десятой части с годовой жатвы и сотой скотины из каждого стада, поступавше-
го на содержание духовенства, мечетей, школ, бедных, вдов и сирот – доходы, 
поступавшие в казначейство, состояли, главнейшим образом, из податей и части 
хумуса, в свою очередь составляющего пятую часть добычи.

Размер податей, вносимых жителями, не был определен с точностью, а зависел 
от произвола начальства и от степени материального благосостояния, подлежав-
шего податной повинности. Впрочем, Шамиль издал строгий наказ не подвергать 
несостоятельных никаким взысканиям. Подати взимались не одними произведе-
ниями земли или звонкою монетой, но всем тем, чем жители пожелают отдать; 
оттого казне принадлежали целые табуны лошадей, значительные стада рогатого 
скота и баранов и множество оружия.

Вторым источником доходов была часть хумуса, или пятая часть добычи. По 
мусульманскому праву, вся добыча делится на пять равных частей: четыре идут 
в раздел, поровну между участвовавшими в ее захвате, а пятая составляет хумус. 
Последний делится также на пять разных частей: завиль-курба, что в переводе оз-
начает «близкие к пророку люди»; масаалех – «достойному достойное»; ибн-сабиль 
– «сын божьего пути»; масакин – «недостаточные люди» и фукара – «нищие».

Первый вид хумуса поступал в казну только в том случае, когда добыча была 
взята у единоверцев-мусульман; добыча же, взятая от неверных, по самому на-
званию ее вида – «близкие к пророку люди» – шла в раздел между потомками Ко-
рейши, или племени, к которому принадлежал пророк Магомет, и которые ныне 
известны под именем сеидов. Раздел этого вида добычи между такими лицами 
производился поровну, причем мужчины получали вдвое больше женщин.

На второй вид хумуса – масаалех имели право отшельники (дервиши) и уче-
ные. Деньги эти выдавались, по выбору Шамиля, тому, кого он признавал достой-
ным, и в том размере, какой находил нужным. Впрочем, таких достойных лиц в 
Дагестане было очень немного, и масаалех поступал в казну и расходовался на 
общественные нужды.

По шариату, часть инб-сабиль выдается безвозвратно, в виде пособия, лицам, 
отправляющимся в Мекку на поклонение гробу Магомета, и людям бедным, от-
правляющимся на войну против христиан. Шамиль заменил это постановление, 
разрешив путешествие в Мекку только людям состоятельным, а все деньги за-
числял в казну. Тем же недостаточным людям, которые шли на войну с неверны-
ми, он выдавал оружие из общественного арсенала, бывшего при доме имама; 
лошадь – из общественного табуна, а рабочий скот и баранов – из общественных 
стад. Две последние части хумуса – масакин и фукар выдавались людям, лишен-
ным средств добывать себе пропитание собственным трудом, как то: калекам, 
сиротам и людям, совершенно разоренным войной.
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Из этого видно, что только два вида хумуса – масаалех и инб-сабиль – состав-
ляли источники, пополнявшие общественную казну – бейтульмаль, или, как че-
ченцы называли ее, байтнул-мош. Сюда относились и пленные, взятые при набе-
гах значительными партиями, так как пятая часть денег, вырученных за продажу 
их, поступала также в казну.

Затем, к пополнению общественной казны служили штрафные деньги, взы-
скиваемые за различного рода преступления, и, наконец, конфискация имуще-
ства казненного преступника56.

Кроме всех этих источников дохода Шамиль назначил еще два налога, употре-
блявшиеся исключительно на усиление военных средств. Налоги эти взимались 
независимо от обыкновенных податей, и один из них состоял из денежного взно-
са, а другой из взноса скотом. Первому подлежали зажиточные вдовы и люди, 
неспособные отбывать воинской повинности: старики, калеки и проч. Каждый из 
них вносил от 25 коп. до 2 р. в год, и на эти деньги покупался в Чечне фураж для 
лошадей кавалерии. Второму налогу подлежали все владельцы стад, полагая по 
одному барану со ста; бараны эти шли на удовлетворение потребностей войска.

По правилам шариата общественная казна находится в непосредственном и 
безотчетном распоряжении имама, как лица, избранного доверием целого народа 
и стоящего вне всякого контроля.

Шамиль не воспользовался, по крайней мере наружно, предоставленным ему 
правом, а поручил ее в ведение особого казначея, жившего в резиденции имама, 
в доме которого находилась и самая казна. Все расходы производились по раз-
решению последнего, с большою аккуратностью и бережливостью. В израсхо-
дованных суммах Шамиль давал отчет избранному им совету и, конечно, только 
для вида, потому что все расходы производились им, и самая сумма находилась в 
безотчетном его распоряжении.

Из общественной суммы отпускалось содержание мугаджирам (бежавшим в 
горы мусульманам), а иногда деньги отпускались и на содержание пленных, но 
очень редко; в большей части случаев пленный кормился и составлял собствен-
ность тех лиц, которым удалось захватить его во время хищнических набегов.

Подобные набеги имел право производить не только наиб, но и каждый сме-
лый горец, набравший себе нескольких товарищей и охотников до добычи.

Хищнические набеги отдельных незначительных партий чеченцев почти ни-
чем не отличались от набегов, делаемых черкесами; характер тех и других набе-
гов был совершенно одинаков и, можно сказать, тождествен.

Действия же чеченцев, появлявшихся в наших пределах значительными пар-
тиями, заключались преимущественно в нападении на колонны, посылаемые 

56 Низам Шамиля (Материалы для истории Дагестана) //. Сборник сведений о кавказ-
ских горцах. Тифлис, 1870. Вып. ІІІ; Руновский А. Кодекс Шамиля // Военный сборник. 
1862. Т. 23; Берже Ад. П. Чечня и чеченцы. Тифлис, 1859; Фрейтаг, ген. Краткое описание 
происхождения чеченцев и состояние общества до появления Шамиля (рукоп.); Клингер 
И. А. Нечто о Чечне // Кавказ, 1856. № 97–101; Беляев С. И. Дневник русского солдата // 
Библиотека для чтения. 1848. Т. 88 и 89; Шамиль и Чечня // Военный сборник. 1859. № 9; 
Об Обществах чеченского племени (рукоп.).
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в лес за дровами или сопровождавшие транспорты, на жителей, занимавшихся 
полевыми работами, и на скот, выгоняемый на пастьбу, и то только на передо-
вых линиях. Действия же неприятеля против станиц, городов и укреплений были 
весьма редки. Успех своего нападения в лесу на транспорт, или на так называе-
мую оказию, чеченцы основывали на скрытном, внезапном появлении и быстром 
натиске, причем нельзя не сказать, что они были искусны в подобных случаях. 
Выросшие в земле, покрытой лесом, отличные и ловкие стрелки, чеченцы отлич-
но пользовались прикрытием и во время боя в лесу имели преимущество перед 
нашими отрядами. Скрывшись в чаще леса, засев за срубленными деревьями, 
они высматривали, следили за движением колонны и встречали наши войска мет-
кими убийственными выстрелами или, сделав залп по ним, бросались в шашки 
и, прорвав цепь, врывались в обоз. Нападение свое они производили преимуще-
ственно тогда, когда транспорты должны были следовать в одну повозку. Вооб-
ще при нападении чеченцы отличались своею дерзостью и смелостью, но были 
весьма нестойки в случае решительного отпора, несмотря на то, что трусость у 
чеченцев наказывалась всеобщим презрением, а иногда влекла за собою более 
действительное наказание. За малейший признак трусости, по постановлению 
Шамиля, на рукав струсившего воина нашивался кусок войлока, который он дол-
жен был носить на себе впредь до отличия – единственного способа смыть с себя 
позорное пятно труса.

На жителей, занимавшихся полевыми работами, чеченцы нападали или с од-
ной стороны, или одновременно с разных сторон, врезывались в середину, руби-
ли и захватывали в плен.

Извещенные пикетами и выстрелами о приближении неприятеля, жители, 
бросая свои работы, спешили к ближайшим нашим резервам, которые располага-
лись на центральных пунктах, и число которых зависело от величины того про-
странства, на котором производились полевые работы.

Нападение чеченцев на скот отличалось от нападения на жителей тем, что ни-
когда не совершалось всем сбором хищников, а исполнение этого возлагалось на 
нескольких наездников, которые, обскакав скот, гнали его к своим товарищам. 
Последние, составляя главные силы и скрываясь в лесу или овраге, подавали по-
мощь в том только случае, когда замечали преследование наших войск.

Так, в сентябре 1851 года партия чеченцев напала на скот мирных своих сопле-
менников, живших у крепости Грозной.

В два часа пополудни, 15-го сентября, выстрелы, произведенные одновремен-
но с различных сторон из орудий, стоявших на валу крепости Грозной, возве-
стили о появлении неприятеля тоже с различных сторон. Чеченцы показались 
одновременно и в значительных массах из Ханкальского ущелья, с западной сто-
роны от Алдов, и на равнине левого берега р. Сунжи, между Нефтяною башнею 
и крепостью Грозною, где пасся скот мирных чеченцев.

Такое появление партий с различных сторон, вызывая отпор, повело бы к разъ-
единению наших сил, и скот остался бы наверное в руках неприятеля, если бы не 
было сделано предварительного распоряжения о действиях Грозненского гарни-
зона. Предварительное распоряжение и быстрое направление войск тогдашнего 



278 Дубровин Н. Чеченцы (нахче)

начальника левого фланга кавказской линии, генерал-майора князя Барятинского 
(ныне фельдмаршал), было причиною того, что партия была совершенно унич-
тожена.

Не обращая внимания на сборище неприятеля, появившиеся из Ханкальского 
ущелья и с западной стороны от Алдов, и зная, что оно находится под выстрела-
ми крепостных орудий, князь Барятинский, направив три роты егерского князя 
Воронцова полка с двумя орудиями к Нефтяной башне, наперерез партии, захва-
тившей скот, сам с батальоном пехоты при двух орудиях и кавалерией, состоящей 
из трех сотен казаков, двинулся по правому берегу р. Сунжи к чертугаевской пе-
реправе, где, по сведению лазутчиков, скрывалось главное скопище неприятеля. 
Несмотря на то, что предстояло пройти по лесистой и пересеченной местности до 
шестнадцати верст, казаки и мирные чеченцы явились в то же время в тылу глав-
ного неприятельского сбора, когда три роты егерей, посланные наперерез к Не-
фтяной башне, встретили партию, находившуюся на левой стороне реки Сунжи.

Одновременный и неожиданный удар наших войск с двух берегов реки за-
ставил неприятеля, оставив идею о сопротивлении и защите, думать только о 
своем спасении. Чеченцы потерпели совершенное поражение: три их сотенных 
командира, более 200 тел, 38 пленных, более 200 винтовок и множество другого 
оружия были трофеями этого славного поражения, тогда как потеря наша была 
самая ничтожная: она состояла из одного раненого нижнего чина и двух убитых 
мирных чеченцев.

Подобное же поражение и тот же неприятель потерпел на том же самом месте 
17-го сентября 1852 года, когда он в огромных силах сделал нападение на жите-
лей, занимавшихся полевыми осенними работами. И в этом случае причиною 
поражения неприятеля были точные сведения, доставленные лазутчиками, пра-
вильное распределение и быстрое направление разных частей войск.

Вообще предприятия чеченцев большими массами редко удавались, и потому 
они предпочитали действовать небольшими партиями, с мелкой целью простого 
хищничества. Предупредить такие вторжения, при всей бдительности кордона, 
не было никакой возможности. Кроме ловкости и смелости чеченцев, разных хи-
тростей, употребляемых ими при переправах, самая местность, по которой проте-
кает Терек, способствовала им в этом. Берега этой реки, поросшие лесом и камы-
шом, не только дозволяли хищникам подходить скрытно к месту переправы, но и, 
совершивши ее, скрываться по нескольку дней в чаще леса, в ожидании добычи. 
Нужно бы было видеть густоту и непроходимость леса, растущего, например, 
между Амир-Аджи-Юртом и Каргалинской станицей, а также камышовые зарос-
ли возле города Кизляра и ниже его, чтобы удостовериться, что в них не только 
могут скрываться по нескольку дней хищники, пробравшиеся за Терек незаметно 
от кордонов, но даже находить спасение партии, открытые и следимые нашими 
казаками. Такой именно случай был с партией чеченцев, пробравшейся в октябре 
1851 года в ногайские степи.

Конная партия чеченцев, состоявшая из 22-х человек, предводимая беглым 
казаком Моздокского полка Алпатовым, переправившись через Терек между ста-
ницей Ищерской и Наурской, свободно пробралась в ногайские степи. Алпатов 
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носил черкеску с офицерскими контр-погончиками и офицерскую шинель. Вы-
давая себя за русского офицера, а хищников, почти ничем не отличающихся в 
одежде от казаков, за партию казаков, он прошел через кордон и, встретившись 
с транспортом чумаков, шедших за солью, прикинулся перед ними офицером, 
посланным с казаками в разъезд. Алпатов не видал никакой надобности нападать 
на беззащитных чумаков, не имевших ничего, кроме пустых ароб, и надеялся, что 
впереди его ожидает лучшая добыча. Чумаки, не подозревая, что то были хищ-
ники, не заявили о своей встрече начальству, и Алпатов со своей партией гулял 
шесть суток в обширных и малонаселенных ногайских степях, где производил 
многие злодеяния, и в том числе разграбил на Куме ставку калмыкского зайсанга, 
которая находилась верстах в 160 или 170 по прямой линии от кордона.

Так как переправа этой партии была совершена в бурную осеннюю ночь, и 
следы ее были залиты дождем, то о пребывании ее в ногайских степях и произ-
водимых ею там злодеяниях никто не знал до тех пор, прока не известил об этом 
один ногаец, прискакавший в Червленную.

Немедленно был усилен кордон и посланы казачьи партии по разным направ-
лениям. Но куда ехать и где отыскивать хищников? Ногайская степь весьма об-
ширна, а ближайшие к нам кочевья находились верстах в сорока от нашей ли-
нии. К тому же следование в степи весьма затруднительно и опасно, потому что 
песчаные бугры, единственные предметы, по которым можно ориентироваться, 
пересыпаются с одного места на другое, смотря по направлению ветра, который 
дует там с необыкновенной силой, в особенности осенью.

Чеченцы, пускаясь в ногайские степи, кроме хороших вожаков имели с собою 
буссоли, по которым очень хорошо ориентировались и, не оставаясь на одном 
месте, делали суточные переезды по 60 и 70 верст.

По всем этим причинам казаки, посланные в степь, хотя и сделали от 50 до 60 
верст, но возвратились домой, не открыв там хищников. На другой день повто-
рилось то же самое. Возвращаясь на усталых лошадях на ночлег к своим стани-
цам, при закате солнца, казаки были уведомлены о быстро следующей к р. Тереку 
хищнической партии, замеченной с вышки Ключинского поста, находившегося 
между станицами Червленной и Щедринской. Сделалась общая тревога. Конные 
резервы станиц Червленной и Щедринской понеслись наперерез хищникам, и ка-
заки, имеющие лучших лошадей, хотя успели настичь их, но уже в сумерки, и то 
только у самого кордонного леса57, так что часть партии, хотя и понесшей силь-
ное поражение, успела скрыться в лесу. Из хищников трое убито, много перера-
нено, все их лошади и пленные брошены. Если бы не лес, которого партия успела 
достигнуть, прежде чем была настигнута казаками, и не наступление ночи, то 
она, конечно, была бы окончательно истреблена.

57 Кордонным лесом казаки называли лес, растущий по берегу Терека и прилегающий 
к кордону.
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І.

Территория, занимаемая чеченским племенем1

Местность, заключающаяся между Осетией и Кумыкской плоскостью, населе-
на многочисленным племенем кавказских горцев, говорящих одним языком, на-
зывающимся чеченским. В состав этого племени входят общества бывших окру-
гов: Ауховского, Ичкеринского, Аргунского, Чеченского и Назрановского. Говоря 
общим языком, общества эти, как русскими, так и туземцами, не все называются 
чеченскими. Собственно чеченцы суть жители округа, носившего это имя, и чи-
стый чеченский язык есть тот, на котором они объясняются. Прочие же общества 
значительно уклоняются от этого языка, имея каждое свой особенный жаргон.

К северу река Терек служит границей этого племени и русских станиц; южной 
границей служит хребет Кавказских гор. Смотря с плоскости на горы, видишь, 
что они тремя уступами проходят от востока на запад. Южный склон этих гор 
крутой и отвесный, северный же продолговатый и пологий. Высочайший или 
первый уступ составляют снеговые горы, называющиеся по-чеченски баш-лам, 
т. е. тающие горы. Слово беше значит тает, а лам – гора. Вершины этого уступа 
покрыты вечным снегом. (Прим. І). Подножие его лишь в конце мая покрывается 
травой.

Второй уступ называется по-чечнски лам, т. е. гора; горы, составляющие этот 
уступ, от основания до половины высоты покрыты лесом, а вершины их обнаже-
ны и часто бывают скалистой формации, почему для различия высот этих гор их 
по-русски можно назвать лысыми горами, так как русские всякую возвышенность 
называют горой. Вероятно, горный холод препятствует растительности леса на 
этих вершинах, и он растет до известного предела атмосферической высоты. Вер-
шины эти покрываются питательной травой, почему жители для предохранения 
стад от солнечного зноя пригоняют их на эти места. Третий уступ называется 
по-чеченски арс, т. е. горы, покрытые лесом; русские зовут их черными гора-
ми. Они покрыты густым лесом, состоящим из всех пород европейских деревьев, 
кроме березы и вечнозеленых смолистых пород – сосны, ели и др. встречающих-
ся изредка только на лысых горах. (Прим. ІІ). Горным хребтам чеченцы дают на-
звания, смотря по их высоте. Надсунженский хребет невысоких гор называют 
раг, от слова раго, означающего сарай, т. е. этим названием они объясняют, что 
те горы гораздо ниже черных гор; возвышенный уступ предгорий Терека называ-

1 Предлагаемая статья заключает в себе несколько отрывков из доставленной в редак-
цию «Сборника» рукописи, составленной природным чеченцем, У. Лаудаевым. В преди-
словии к ней между прочим сказано: «из чеченцев я первый пишу на русском языке о 
моей родине, еще так мало известной». Автор получил воспитание в кадетском корпусе 
и ныне имеет чин ротмистра.
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ется шу, т. е. береговая возвышенность. За черными горами следует равнина, или 
плоскость Чечни, с богатой растительностью, которая почти без пота человека, 
при малом усилии работающего, столицей вознаграждает его труды; земля эта 
чрезвычайно удобна для садоводства2.

Множество рек и речек истекает из горного хребта, направляясь с юга на се-
вер. Некоторые из них, вытекая из вечнотающих снегов первого уступа, с шумом 
низвергаются на покатый север, вырывая для себя в земле глубокие ложбины и 
силой разрывая цепи лысых и черных гор, образуют страшные и тесные уще-
лья, а вырвавшись на раздольную плоскость, своевольно катят по ней свои струи. 
Другие, вытекая из лысых и черных гор, извиваются по плоскости и впадают в 
реку Сунжу, образуя с ней общий бассейн. Сунжа впадает в Терек, служащий 
границей Чечни.

Границы этого племени остались ныне почти те же, коими оно владело до по-
корения Чечни русскими, с небольшими изменениями; например, от нее отошла 
земля для двух Сунженских казачьих полков; Карабулакское общество ушло в 
Турцию, и земля его еще никем не заселена. Назрановское общество, бывшее раз-
бросанным по хуторам и малым аулам, для прекращения разбоев собрано вместе 
и расположено большими аулами вокруг Назрановского укрепления и проч.

ІІ.

Названия обществ чеченского племени и их значения

Главенство над обществами чеченского племени всегда имели жители быв-
шего Чеченского округа, как численностью и степенью развития общественной 
жизни, так в минувшие времена храбростью и отвагой.

Чеченцы сами себя называют нахчой, кумыки зовут их мичикиш, тавлинцы 
– буртель, кабардинцы – шашан, а русские – чеченцами. Почему же один и тот 
же народ соседями называется различными именами? Племя это, как увидим 
ниже, образовалось под снеговыми горами близ истоков реки Аргуна, откуда уже, 
нуждаясь в земле, стало расходиться по другим местам. Оно заняло горы быв-
шего Назрановского округа и Чаберлой, впоследствии водворилось в Ичкерии и 
Аухе; наконец, после ухода русских с плоскости Чечни за Терек занимает пло-
скость, и тем заканчивает свое расселение. Как вообще все первобытные народы, 
чеченцы на плоскости занимались преимущественно скотоводством, как необхо-
димым средством для своего существования. Скот их множился на привольной и 
девственной земле; они в изобилии получали молоко, сыр и масло. В первобыт-
ность же свою, не быв ознакомлены еще с хлебопашеством, за неимением хлеба, 
употребляли в пищу большое количество сыра; почему, хвалясь своим изобилием 
перед своими соотечественниками, обитавшими в скудных приаргунских горах 
и многонаселенной Ичкерии, назвали себя сырными, по-чеченски нахчой. Сыр 

2 После десятилетнего спокойствия в крае истребленные русскими сады ныне разве-
дены еще пышнее прежних.
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по-чеченски называется нахчи; слово это во множественном числе – нахчий, а 
отсюда происходит народное название нахчой, т. е. люди, изобилующие сыром.

Быть может и то, что название это плоскостным чеченцам приписали в на-
смешку, называя их сыроедами, как ныне надтеречных чеченцев в насмешку на-
зывают калдаш юц нах, т. е. людьми, едящими творог. Что название нахчой че-
ченцы получили от сыра, это подтверждается и тем, что назрановцы, говорящие 
не чисто чеченским языком, сыр называют нахчи, а чеченцев – начхой, т. е. и они 
дают им название от сыра. Кумыки называют чеченцев мичикиш, от слов мичик и 
гиши. Мичик – река в Большой Чечне, по соседству с кумыками; река эта некогда 
составляла границу этих двух народов, а гиши значит по-кумыкски человек, что 
вместе составит мичикгиши или мичикиш, т. е. живущий на Мичике, мичикинец. 
Кабардинцы дали чеченцам название от аула Чечен, находящегося на берегу Ар-
гуна, у подошвы Ханкальской горы; аул этот был первым из основанных чеченца-
ми на плоскости. Именем этого аула кабардинцы называли чеченцев, выговари-
вая это слово своим национальным выговором «шашан». Русские заимствовали 
для чеченцев название от кабардинцев, изменив неблагозвучный выговор шашан 
в чечен. Из этого различия названий, данных соседями чеченцам, видно, что они 
были первоначально народом незначительным и слабым, потому что сильный на-
род всеми соседями именуется общим названием.

Собственно Нахчой называется общество бывшего Чеченского округа; про-
чие же общества, лишь поверхностно называясь этим именем, имеют каждое для 
себя особые названия. Ауховцы называются аккий; название это они получили от 
того, что, живя прежде в Аргунском округе, составляли членов Аккинской фами-
лии. Скудная почва земли, принадлежащая этому обществу, заставила половину 
этой фамилии переселиться в Аух, где кумыками и русскими переселенцы на-
звались ауховцами; сами же они для себя, как и от чеченцев, удержали название 
первобытной фамилии Аккий, т. е. выходец из Акки. Ичкеринцы называются нах-
чой-мохкхой; название это наследственно перешло к ним от плоскостных чечен-
цев, вышедших из Ичкерии и уже получивших название нахчой, и означает: зем-
ля чеченцев или сырных. Водворившись на плоскости, они не считали ее своей 
собственностью, потому что она принадлежала русским. Чтобы вовсе не остаться 
без земли, ичкеринские выходцы удерживали за собой свои фамильные поземель-
ные участки; а так как чеченцы на плоскости уже назвались нахчой, то они Ичке-
рию в отношении к себе назвали Нахчой-мохк, т. е. страной сырных, или страной, 
где плоскостные чеченцы имеют свои поземельные участки. Ичкерия есть слово 
кумыкское; ичи-ери значит: земля внутри, т. е. среди гор, – и действительно, она 
находится посреди лысых и черных гор. Жители бывшего Аргунского округа на-
зываются шотой, от слова шу, означающего высота, т. е. живущие на высоких 
местах. Шатоевцами преимущественно называются обитатели северного склона 
лысых гор до самой плоскости, и название это они получили от плоскостных че-
ченцев. Первобытные обитатели этой страны жили более на юге гор и подножий 
снегового уступа и называются по-чеченски ламорой, т. е. горными, от слова лам, 
означающего «гора». Ламоройцы занимали южную часть бывшего Аргунского 
округа, Чаберлой и юг Ичкерии. Назрановцы, составлявшие много больших фа-
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милий, назвались прежде фамильными именами: галгай, галой, ингуш (ангушт) 
и т. д. Когда в конце прошлого столетия они основали аул Несер (Назрань), то 
стали принимать название несерхой, т. е. назрановцев; когда же русские основа-
ли укрепление Назрановское, то имя несерхой делается для них официальным. 
Кроме этих общих названий, чеченцы имеют между собой много подразделений, 
принимая для себя названия от местности, реки, горы и проч.

ІІІ.

О народах, обитавших на плоскости Чечни 
до водворения на ней чеченцев

Чеченцы жили прежде в горах и только в начале прошлого столетия появи-
лись на плоскости. В преданиях чеченцев говорится, что на плоскости Чечни го-
сподствовали разновременно: ногайцы, русские и калмыки. Предания эти темны, 
сбивчивы и часто противоречивы, так что нужно много проницательности, чтобы 
постичь их истинный смысл. (Прим. ІІІ).

Надо полагать, что с основанием Золотой Орды татары завладели плоскостью 
Чечни, или, быть может, просто водворились на ней, найдя ее никем необитае-
мой. Сохранилось предание в ирах (песня, импровизация) ногайцев, что Шамхал 
в давние времена владел востоком, а кабардинцы – западом Кавказа. Занимаясь 
всегда разбоем и грабежом, кабардинцы, собравшись большой массой, пустились 
за добычей во владения Шамхала. Они шли через плоскость Чечни и кумыков 
и нашли ее тогда никем не обитаемой. (Прим. ІV). Из этого предания ясно, что 
чеченцы заняли плоскость лишь впоследствии. Опять же ногайцы поют, что хан 
Мамай (разбитый Дмитрием на Куликовом поле) брал от кабардинцев ясак или 
подать, следовательно татары завладели всей плоскостью Кавказа, а с нею и Чеч-
ней. Занимавшись всегда скотоводством, татары не могли оставить по себе сле-
дов своего пребывания в этой стране. Орда ослабела и рушилась, разделяясь от 
несогласия ханов на несколько частей; русские, сбросив с себя их иго, начали на 
развалинах орды строить города и крепости. Вольница русская стала искать про-
сторнейший разгул своему предприимчивому духу. Она, сухим путем и водою, 
испытывала свою удаль; плавала по Атеню (Идиль, Волга) в Хвалынское море, 
перещупывалась с кизилбашами (кизилбаш или персиянин), бывала в Шемахе и 
других басурманских городах; не останавливаясь на этом, она была и в Хиве… 
Нет сомнения, что русские, по своему завоевательному духу, зашли и в Чечню, 
вытеснили из нее ослабевших татар и поселились в ней житьем. И теперь еще 
совершенно свежи чеченские предания, в которых говорится, что в то время рус-
ский сделался отцом страны (орсай мехки да хилле), и что телега русских взош-
ла на горы (оргайн гудалак ламте яллер). Слова: мехки да хилле, т. е. сделался 
отцом страны, означают, что сделался отцом всей чеченской земли, Ичкерии и 
приаргунских мест, а ламте яллер, т. е. взошла на гору, означает, что взошла на 
лысые горы. (Прим. V). Из этого видно, что русские были тогда не временными 
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посетителями Чечни, готовыми оставить ее при первом случившемся неудобстве, 
но жили оседло, ибо телега в горах есть принадлежность оседлой жизни. В Боль-
шой и Малой Чечне, при выходе рек и речек из ущелий черных гор на плоскость, 
на самых горах и других местах видны и теперь окопы некогда бывших укрепле-
ний, несомненно русских. Названия реки и аула Урус-Мартана (орсай-Мартан, 
т. е. россиянин-Мартын) и др. подтверждают этот факт. Некоторые окопы, напр., 
на кургане Гойтен-корта в Большой Чечне, на берегу Аргуна, так еще пощажены 
временем, что сто́ит только занять их, и они будут служить укреплением. Русские 
стали оставлять свое отечество и уходить на юг со времен царя Бориса Годунова, 
закрепившего крестьян. Не желавшие быть крепостными бежали толпами на юг 
России, к казакам, и, вероятно, в те же времена водворились и в Чечне. Смутное 
время самозванцев и стрелецкие возмущения привели новых переселенцев на 
Кавказ и в Чечню. С этих пор русские ближе знакомятся с Кавказом. Петр Вели-
кий, лично предводительствуя войсками в войне против Персии, шел через земли 
горских племен, которые изъявляли ему свою покорность. Память о Педар-Пад-
шахе и теперь еще не изгладилась на восточном Кавказе. После азовского пораже-
ния влияние Турции над Кавказом начинает ослабевать, тогда как русские стали 
усиливаться на нем. Они начинают тогда водворяться положительно в нынешней 
Ставропольской губернии. Окруженным со всех сторон хищными племенами, не 
верными в данном слове и жаждавшими всегда добычи, русским, находившимся 
в Чечне, необходимо было много бодрствования, чтобы сохранить себя и свое 
имущество от нападений этих необузданных племен. Быть может, эти неудобства 
и воспоминание о далекой родине заставили их оставить Чечню и присоединить-
ся к своим соотечественникам, уже во множестве водворившимся на Тереке. Они 
уходят из нее. Удалившись за Терек, русские, однако, не оставили своего притя-
зания на оставленную землю. Считая ее своей собственностью, они позволяли 
чеченцам занимать плоскость на условиях, тщательно следя из-за Терека за их 
выполнением. Условия эти заключались в том, чтобы ими можно было оградить 
хищнические нападения чеченцев за Терек. Известным себе преданностью лицам 
они позволяли пользоваться землей, возлагая на них ответственность за своих 
людей. Главные условия были: 1) покорность русскому царю3, 2) в случае плене-
ния русского или учиненного воровства должны были возвратить пленного или 
украденное, 3) обязаны были выставлять людей для походов с русскими и для 
постов; 4) ответственность за хищничество падала на те аулы, через которые шли 
следы, и т. д. Для точного исполнения условий, по причине частых вероломных 
случаев, от влиятельных людей брали заложников (аманатов). (Прим. VІ). Когда 
русские уже окончательно оставили Чечню, то чеченцы без позволения, само-
вольно селились на жительство в ущельях черных гор, в лесах и других скрытых 
местах; русские старались препятствовать их своеволию, жгли хутора, разоряли 
и грабили жителей, уводили их в плен – и отсюда-то начинается вековая борьба 
чеченского племени с русскими, принявшая с началом нынешнего столетия боль-
шие размеры.

3 С этих пор чеченцы узнают о могуществе русского царя и признают его своим пове-
лителем, называя падшах или царь.
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Русские оставляли Чечню разновременно; сперва ушли они из Малой Чечни, 
а потом уже стали по частям уходить и из Большой. Такое переселение их весьма 
естественно; общества Аргунское и Назрановское, находясь в первобытной гру-
бости, и понятия не имели об общественной жизни. Необузданные племена эти, 
для пропитания своего, занимались разбоем и грабежом, почему слишком трево-
жили русских в Малой Чечне; тогда как ичкеринцы были менее опасны русским в 
Большой Чечне. В ичкеринцах сохранялись начала общественной жизни, приви-
тые у них аварцами, и они были менее грубы и опасны. Постепенно удаляясь от 
черных гор, русские селились в сердце плоскости; таким образом они несколько 
времени жили в Качкалыке и Надсуженском хребте (гребень, – отсюда гребен-
ские казаки), где еще долго оставались после ухода своих собратий. Прим. VІІ).

ІV.

Происхождение чеченского племени и его расселение

Как произошло это племя? Отвечать на это невозможно, потому что ни из пре-
даний, ни из других источников нельзя извлечь данных для решения этого вопро-
са.

О происхождении своем чеченцы не имеют общего народного предания. Го-
ворят, что какой-то шамский князь (Шам – Сирия), заслужив гнев своего пове-
лителя, бежал и поселился на Кавказе. У него было несколько сыновей; из них 
младший, называвшийся Нахчой, взял себе уделом землю в горах и сделался ро-
доначальником чеченцев. Предание это ничем не подтверждается и есть скорее 
выражение тщеславия молодого народа, желающего иметь своим родоначальни-
ком княжеского сына; или же, не есть ли оно переиначенная генеалогия фамилии 
Шамхалов, происходящих от шамского Шахбала, поставленного Абу-Муслимом 
главой начавшейся на Кавказе магометанской религии? По своему неведению, 
чеченцы могли применить этот факт к своему народному происхождению. Да и 
самое название нахчой имели первоначально только жители плоскости Чечни, 
т. е. название это проявилось в конце ХVІІ столетия. Есть и другие подобные это-
му предания о происхождении чеченцев, но все они не заслуживают внимания. 
Вообще же происхождение чеченцев так же трудно определить, как происхожде-
ние всех мелких неисторических народов, а потому, не вдаваясь вглубь времен, 
достаточно привести данные, которые могли бы дать происхождению народа 
правдоподобное основание.

Много народов перебывало на Кавказе; могущественные и сильные занима-
ли его северную плоскость, слабые же племена, для безопасности своей, удаля-
лись в глубь гор и более укрепленные места. Новый наплыв народов, шедших из 
Азии в Европу через Кавказ, вытеснял прежних жителей с занятых территорий; 
вытесненный народ должен был подаваться далее на северо-запад. Но при этом 
движении он не мог продолжать путь прежним целым обществом. Отставшие 
от следования люди удалялись в горы и, там укрепляясь, смешивались с тузем-
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цами. Предание говорит, что первобытные фамилии Чеченского племени вышли 
из-за снеговых гор на северные их подножия, откуда стали уже разветвляться по 
другим местам. Можно допустить, что во время великого переселения народов, 
когда все страны востока находились в сильном брожении, движение это отозва-
лось и на Грузии, а потому грузины и соседние с ними горские племена зашли 
в нынешнюю Чечню и, поселясь в ней, смешались с туземцами; смешение это и 
теперь очевидно на порубежных землях чеченского племени; например, жители 
аулов Мааста, Малги и др. составляют нечто среднее между чеченцами и хевсу-
рами, так же как некоторые чаберлоевские фамилии составляют как бы помесь 
чеченцев с тавлинцами, а некоторые фамилии назрановцев составляли помесь 
чеченцев с нагорными племенами, гладалоевцами и друг. Первобытные жители 
этой страны занимали дефиле между снеговыми и лысыми горами, т. е. бывшего 
Аргунского округа, часть Назрановского и часть Чаберлоя. (Пр. VІІІ). Племенные 
остатки, водворявшиеся на этой территории, селились ниже их и ближе к пло-
скости, почему первобытных обитателей пришельцы называли ламорой, от слова 
лам – гора, т. е. живущими на лысых горах; сами же получили название шотой, 
т. е. живущими ниже их и ближе к плоскости, на черных горах. Водворяясь в го-
рах, племена эти имели каждое своего предводителя или главу, водворившего их 
на занятой земле; по слабости этого племени, предводитель искал для жительства 
своего народа укрепленное место; именем его, как сам народ, так и соседи, назы-
вали занятую землю и самое племя, и таким образом он делался родоначальником 
фамилии (тайпана). Фамилии: Шароевская, Чантинская, Аккинская, Хиль-дихе-
ройская суть первобытные туземные фамилии этой страны; фамилии же: Миха-
лоевская, Паматоевская, Варандоевская и др. суть уже фамилии пришельцев в 
эту страну. Может быть, все эти фамилии, пришедшие из разных стран, имели 
каждая свой собственный язык. Размножившись, они почувствовали недостаток 
в земле и должны были раздаваться во все стороны. На юг, даже в горы, им нельзя 
было двигаться, ибо там водворился сильный народ, некогда вытеснивший оттуда 
первых обитателей Чечни, а потому они должны были раздаваться в три осталь-
ные стороны. На восток они смешиваются с первобытными чаберлоевскими оби-
тателями и составляют в Чаберлое новые фамилии. Слабое первобытное племя 
Чаберлоя утрачивает свой язык, принимая новый, чеченский; вот почему чабер-
лоевцы и теперь говорят столь грубым и неправильным чеченским наречием, что 
нельзя не сомневаться в том, есть ли это природный их язык. На западе пришель-
цы заняли назрановские горы, где, смешавшись с туземцами, составили много 
новых фамилий, как то: Галгаевскую, Галашевскую, Ингушевскую (ангушт) и 
другие, а на север подались до южных подножий черных гор. Выходцы из других 
стран: грузины, аварцы, хевсуры и другие, водворялись между ними; иноземцы с 
охотою селились у них, как вольных людей, не имевших ни правления, ни прави-
теля. Таким образом персияне, разбитые аварцами при Надир-шахе, рассеялись 
по Дагестану; из них некоторые поселились между чеченцами и составили собой 
новые фамилии, как то: Туркой, Хуркой, Хой, Парсеной и проч. (Пр. ІХ). Перво-
бытные фамилии чеченского племени старались о приобретении новых земель, 
что было поводом к раздорам и кровопролитиям. Для жительства своего они из-
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бирали места не столько выгодные и красивые, как более неприступные и укре-
пленные. Со временем беспокойные люди других стран и беглецы разных народ-
ностей увеличивали собою число чеченских фамилий. Пришельцы были умнее, 
предприимчивее туземцев – ламоройцев, почему брали верх над ними и теснили 
их, чему лучшим доказательством служит то, что фамилии пришельцев завладе-
ли лучшими и выгоднейшими землями, оставив ламоройцам бесплодные высоты 
лысых гор. Что пришельцы превосходили их в умственном развитии, видно из 
того, что и теперь еще простота ламоройцев служит предметом насмешек для 
шатоевцев; простота их доходит почти до идиотизма. (Пр. Х). Успокоившись на 
занятых местностях, они укрепляют их за собой и потом воздвигают уже аулы. 
Мааст и Нашах славились в их стране.

Общего народного названия население Чечни тогда еще не имело; совокупись 
из различных народностей, население это объединилось одним общим языком. 
Каждая фамилия называлась именем своего родоначальника, водворившего ее в 
Чечне, гордилась этим именем и наблюдала фамильный интерес от ущерба со 
стороны других фамилий. Это были в своем роде многие мелкие республики, 
объединенные общим языком. Предание говорит, что до переселения в Ичкерию 
всех фамилий Чеченского племени было пятьдесят девять, или, как выражаются 
чеченцы: три раза двадцать без одного; теперь их более ста.

Фамилии, образовавшие чеченское племя и происшедшие из различных эле-
ментов, находились в неприязненных одна к другой отношениях; они взаимно 
грабили друг друга. Более других терпела Аккинская фамилия (Акка). Вслед-
ствие этого половина этой фамилии уходит под покровительство аварского хана, 
в Аух, и получает название ауховцев; сами же для себя эти фамилии удержали 
название прародительской фамилии Аккий, т. е. выходцы из Акки. Чеченцы тоже 
называли их этим именем; когда же ауховцы приняли магометанство, а перво-
бытная Аккинская фамилия оставалась еще в язычестве, то для религиозных 
отличий этой фамилии чеченцы называли первобытную Аккинскую фамилию 
керестан-аккий, т. е. христианские аккийцы, в отличие от ауховцев, принявших 
ислам4.

Ичкерия не была еще населена этим племенем; ею владели аварские ханы. 
Со своими зелеными холмами и тучными лугами она сильно манила к себе по-
лукочевых чеченцев. Предание умалчивает о причинах, побудивших полови-
ну фамилий тогдашнего чеченского племени переселиться в Ичкерию. К тому 
могли побуждать их многие причины: 1) недостаток земли от умножившихся 
фамилий и народонаселения; 2) несогласия и раздоры за поземельные участ-
ки, и 3) их могли побудить к тому политические причины. Грузия приобрела 
власть над этим народом и наложила на страну тяжелые условия; не желавшие 
выполнять их не могли оставаться в стране и должны были переселиться. Обя-
завшись платить аварскому хану ясак (подать), они начали свое переселение; 
но как для хана составляло материальный интерес селить побольше людей на 
подать, то он различными льготами содействовал сильнейшему переселению. 

4 Керестан, т. е. христианином чеченцы называют всех без различия иноверцев, в том 
числе и язычников.
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Более плодоносная земля Ичкерии и могущество аварских ханов привлекли к 
себе половину тогдашних фамилий этого племени; бесконечные драки и раз-
доры, происходившие в приаргунской земле, еще более усилили переселение. 
Слабые, надеясь на могущество хана, прибегали под его покров, и переселение 
произошло так быстро, что вскоре почувствовалось территориальное стесне-
ние и следующие за сим последствия, неминуемые в среде полудикого наро-
да: драки и убийства. Хан поставлен был в необходимость разделить землю на 
участки, назначив для каждой фамилии свою часть. Этой мерой водворилось 
кое-как спокойствие в крае. (Пр. ХІ). Доныне сохранилось это разделение зем-
ли на участки, и теперь участки эти населяются теми же фамилиями, какими 
они заняты были впервые, и носят те же названия, например, Чермой-мохк, 
Чермой-лам означают: земля Чермоевской фамилии, гора чермоевцев; Диш-
ний-мохк – дишниевская земля; Харачой-лам – харачоевская гора и т. д. Ясак 
или подать платили по условиям хана с жителями; условия эти, смотря по об-
стоятельствам, т. е. большему или меньшему влиянию хана на страну, изме-
нялись, т. е. подати увеличивались и уменьшались Обыкновенно платили от 
количества голов рогатого скота, овец, лошадей и проч. Бывали примеры, когда 
от овец платили три процента, от скота – один процент; случалось, что от овец 
давали только один процент, а от скота ничего не платили. Было даже так, что 
от слабых фамилий брали подать, по условиям их с ханом, тогда как сильные 
фамилии не выполняли этих условий и ничего не давали, а в случае востребо-
вания сопротивлялись силой своего оружия. Усилившись в Ичкерии, они стали 
не радеть об уплате ясака, со временем же вовсе перестали его давать, завладев 
землей как своей собственностью. Ичкерия, как уже сказано, есть кумыкское 
слово: Ичи-ери означает местность среди гор. По-чеченски она называется нах-
чой-мохк, т. е. страной чеченцев. Поселившись на плоскости, чеченцы часто 
называли Ичкерию де-мохк, т. е. праотеческая земля, хотя прямое право на это 
имя должно неотъемлемо принадлежать приаргунской стране. Называя Ичке-
рию отцовской землей, они выясняли этим то, что вышли на плоскость из этой 
земли, в которой они имели свои фамильные поземельные участки. Ичкеринцы 
строили аулы, как и шатоевцы, на своих участках, и придавали аулам назва-
ние фамилий, напр.: Черми, Харчи, Цонтари и проч., от фамилий Чермоевской, 
Харачоевской, Цонтароевской и т. д. И тогда еще племя это не имело общего 
народного названия и представляло множество мелких фамилий, говоривших 
одним языком. Официальное название этой страны у соседей было Ичкерия, 
взятое от кумыков.

На плоскость, за черные горы, чеченцы до того еще не проникали, ибо ею 
владел сильный народ, угрожавший чеченцам смертью или пленом. А потому 
они с боязнью и любопытством заглядывались на нее из Басского, Хулхулауско-
го, Аргунского и других ущелий. Когда же русские, оставив Чечню, перебрались 
за Терек, то чеченцы быстро заняли плоскость, водворились на ней и получили 
там народное название – нахчой, утвержденное за ними всеми обществами Че-
ченского племени и последовательно перешедшее на остальные общества Чечни. 
(Пр. ХІІ).
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V.

О тайпанах или чеченских фамилиях

Жизнь чеченского народа была тесно связана с его фамильными отношения-
ми, а потому на связь их фамилий нужно обратить особенное влияние.

Происходя из различных элементов, фамилии эти, как вообще бывает у по-
лудиких народов, враждовали между собой. Так, например, предположим, что 
четыре фамилии – русская, аварская, грузинская и кабардинская, водворились на 
одной территории; естественно, фамилии эти, не питая между собой родствен-
ных чувств, но имеющие один интерес – приобрести себе лучший участок земли, 
стали бы одна к другой в неприязненные отношения. Враждебное это чувство 
наследовало бы и потомство. Этим и объясняются неединодушные начала чечен-
цев. Все чеченские фамилии старались приобрести себе землю в горах, где они 
могли быть более спокойны, чем в доступных низменностях; поэтому-то фами-
лии, водворившиеся там раньше, имеют землю на северном склоне лысых гор, 
водворившиеся же впоследствии селились по черным горам. Когда таким обра-
зом вся территория занялась жителями, то вновь прибывавшие фамилии, за неи-
мением земли для своего водворения, жили до времени на чужой земле, т. е. были 
в гостях, по-чеченски – хамалга-бяхкема. Отсюда, как гостящая фамилия, так и 
хозяйская, выжидали случая для приобретения земли; различными средствами 
– покупкой, силой оружия или тяжбами, они отыскивали себе землю, где, поста-
вив свои очаги, кормили свои семейства. Некоторые пришельцы таким образом 
приобретали себе землю, тогда как другие, менее счастливые, оставались без нее 
и назывались безземельными (мохк-бацу). После ухода русских из Чечни как ма-
лоземельные, так и безземельные фамилии заняли для себя на плоскости земли, 
а из этого ясно, почему некоторые имеют землю в горах и на плоскости, другие – 
только на одной плоскости. В те смутные времена все зависело от оружия; встре-
ча двух людей разных фамилий вместо нынешнего приветствия «салям-алейкум» 
(мир с тобою) тогда нередко разрешалась битвой. Сильный побеждал слабого, 
часто убивал его, чтобы завладеть его ничтожным имуществом: оружием, пла-
тьем, конем или ослом. Поэтому каждая фамилия составляла как бы одно тело, 
и все члены оной находились в тесной связи. В случае обиды, нанесенной члену 
одной фамилии, все остальные вступались за него, как будто бы она нанесена 
каждому из них лично. Эта родственная связь членов фамилии называется по-че-
ченски тайпан или тайпа, что означает: одна фамилия, род, или одно племя. 
Поэтому чеченцы, говоря о хороших или дурных качествах одного лица, спраши-
вают: из какого он тайпана? Или, говоря о других народах, говорят: гирий тайпа, 
донской тайпа, т. е. осетинской фамилии, донской фамилии и др. В отношении 
фамильного родства все его члены называются братьями – вежерей или воша, а 
целая связь – братством, вошалла. В первобытные времена, когда члены фамилий 
были малочисленны, они, не подразделяясь на части, имели одно название и со-
ставляли как бы одну семью; с умножением фамильных членов, они, нося общее 
название, разделились еще на гаары, или неки, т. е. ветви и линии. Когда члены 
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фамилий умножились так, что трудно было проживать на прародительской земле, 
то они отыскивали себе другие места, а потому стали разъединяться и станови-
лись незнакомы один другому. Но это обстоятельство не уменьшало их братских 
отношений, а еще более усиливало их, лишь только узнавали свое фамильное 
родство. (Пр. ХІІІ). Ветвь, или гаара одной фамилии, уходя в иную страну, не 
оставляла своего участка земли в полное владение своих оставшихся братьев, 
но, позволяя им пользоваться ею, получала за нее от братьев бер, т. е. подарок, 
или подать. (Пр. ХІV). Сильные фамилии обижали слабые; для противодействия 
им последние соединялись с другими слабыми или приставали к сильной, и тем 
давали отпор обидчикам. Из таких фамильных отношений видно, что связь фа-
милий составляла тогда в своем роде управление страной. Надо заметить, что в 
настоящее время, когда обычаи чеченцев начинают меняться, сливаясь с русской 
жизнью, связь фамилий усиливается еще более. Совокупясь из разных элемен-
тов, фамилии соревновались между собой, не позволяя некоторым возвышаться 
над народом. По различным причинам некоторые личности иногда выдвигались 
вперед; с возвышением подобного лица и фамилия его приобретала влияние в 
народе; тогда прочие, завидуя ей, усугубляли свои силы для низведения такого 
лица и его фамилии в общий разряд.

Выше сказано, что общества чеченского племени, состоя из множества фами-
лий, искони враждебных между собой, чужды единодушия. Таким образом наз-
рановцы были непримиримыми врагами чеченцев на плоскости и на Тереке; они 
грабили и убивали друг друга; также и шатоевцы нападали на надтеречных че-
ченцев, эти же, мстя им, похищали у них людей и продавали их в яссыр (неволю) 
на запад Кавказа. Ауховцы более близки с кумыками, а назрановцы – с осетинами 
и кабардинцами, нежели с единоплеменными чеченцами. Из этого неединодушия 
чеченских обществ проистекла ничтожность политического значения их страны.

VІ.

Памятники, предания и сказания

Находясь на низшей степени просвещения, чеченцы не могли быть сооруди-
телями замечательных памятников своей прошедшей жизни; ведя пастушескую 
жизнь, они не могли сооружать что-либо прочное. Да если бы, находясь в языче-
стве, они и сооружали храмы и капища, то с принятием ислама все это должно 
было подвергнуться уничтожению. В одних только горах Назрановского обще-
ства, куда ислам окончательно проник только в последнее сорокалетие, они су-
ществуют еще до сих пор5.

Чеченское племя в различные времена находилось под властью разных ино-
земцев; для удержания за собой завоеванной земли завоеватели должны были 
укрепляться на ней, сооружая крепости, башни и другие постройки, для содер-

5 При всем моем желании я не имел средств посетить эти места; но уверен, что там мог 
бы встретить что-нибудь примечательное.
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жания в них своих войск. Так, грузины, владея приаргунским краем, оставили в 
нем памятники своего пребывания в каменных башнях, существующих и ныне. 
(Пр. ХV). Аварские ханы владели Ичкерией; не столь могущественные, как гру-
зины, и не так просвещенные, они мало отличались от ичкеринцев, почему и не 
оставили следов своего обладания этой страной. Власть аварцев зависела от слу-
чая; им угрожал восток, откуда могущество шамхала могло поколебать их власть, 
почему они более укрепляли свои внутренние земли, чем ичкеринские. Русские, 
владея плоскостью, имели влияние и на горных жителей. Окруженные хищны-
ми племенами, русские сосредоточивали свою жизнь в станицах, укрепляя их от 
вторжений хищников; эти-то укрепления должны служить памятниками пребы-
вания русских в Чечне. Таким образом, из древних памятников Чечни достойны 
примечания: ров Тамерлана, насыпные курганы, окопы бывших укреплений, а в 
горах – каменные башни. (Пр. ХVІ).

Чеченцы весьма бедны преданиями, да и те сбивчивы, во многом неправдопо-
добны, так что в них трудно отличить истину от сказочного. Живя в неприступ-
ных горах, чеченцы не были свидетелями крупных событий, и край их не был по-
трясаем большими переворотами, почему им не из чего было извлекать преданий 
для передачи потомству. Но они весьма любят слушать баснословные предания и 
сказки. (Пр. ХVІІ). По принятии магометанства муллы начали добывать рукописи 
от арабов, турок и персиян, и тогда чеченцы познакомились с рассказами о хали-
фах, об Аксак-Темире (хромой Темир или Тамерлан), герое восточных народов, 
об юродивом мулле Несерете (Наср-Эддин-мулла) и т. д.

Из чеченских преданий более прочих замечательно предание о нартах. Го-
ворят, что Чечней завладели неведомые до того чеченцам пришельцы, которых 
они называют нартами (нарт). Предание говорит, что они были керестанами, т. е. 
христианами. Они имели исполинский рост; часто представляют их одноокими, 
одетыми с головы до ног в железную броню; вооружение их составляли: щит 
(галкан или пхуниш), меч (тур) и булава (чонкур). Из преданий видно, что они, 
хотя и малочисленные, завладели страной, грабили жителей, убивали и теснили 
их, насиловали жен и дочерей или силой брали их себе в жены. Народ страшился 
их появления, и чувство этого страха перешло и в предание. Не одни чеченцы, но 
почти все горские племена говорят о них в своих преданиях; адигейские народы 
ближе всех знакомы с ними; они зовут их поименно и сложили песни про их дела. 
Известный ключ в Кисловодске – нарзан (нарт-сана) получил название от нартов. 
Надтеречные чеченцы указывают места, где они жили и которые и теперь еще 
носят их названия. (Пр. ХVІІІ).

Народные сказки чеченцев тоже ничего не разъясняют о происхождении на-
ции или случавшихся переворотах в стране. Все они говорят о нартах, калмыках, 
татарах и русских, т. е. о тех народах, которые были сильнее чеченцев и коих они 
боялись. Сами же они играют в сказаниях страдательную роль. Обыкновенно в 
сказках у родителей бывают сын и дочь, или несколько сыновей с дочерью. Един-
ственная дочь их пропадает, престарелые родители слезами обливают последние 
ступени своей помраченной жизни. Сын не в состоянии вынести их слез и печа-
ли, седлает заветного коня своего отца, надевает прародительское оружие (Пр. 
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ХІХ), пускается на поиск и кладет обет вернуться домой или с сестрой своей, или 
же сложить голову в поле, но смыть свое бесчестье. Долго странствуя, подверга-
ясь тысяче опасностей и трудов, он проникает в жилище похитителя, обнимает 
сестру и предлагает ей бежать с ним. Похитителем бывает или хан, или арже-но-
гай (черный ногаец), или гяур-орсай (неверный русский). Сестра говорит брату, 
что труды его напрасны, что если бы он бежал быстрее бури, то и тогда хан на 
своей треногой лошади настигнет их, его убьет, а ее увезет обратно. – Что будем 
делать? – спрашивает брат; они советуются и соглашаются на том, что сестра вы-
пытает у хана, каким образом можно его убить. Спрятав брата в потаенное место, 
она умывается душистым мылом (базарай-саба), расчесывает волосы, распускает 
длинную и роскошную косу, одевается в лучшее платье (дарай бедер) и обольща-
ет своими прелестями хана. На ложе любви она спрашивает, в чем заключается 
его сила и каким образом можно его одолеть; сама же в это время, для отстране-
ния подозрений, жмет его в своих объятиях и осыпает страстными поцелуями. 
Восторженный и иступленный хан поддается обольщениям прелестей красавицы 
и, как новый Самсон перед Далилой, открывает заветную тайну – талисман пре-
сечения своей жизни. Сестра передает тайну брату, а этот, выждав благоприят-
ную минуту, лишает хана жизни и, забрав его имущество, с сестрой возвращается 
к престарелым родителям, уже отчаявшимся когда-нибудь их увидеть.

Вообще, все сказки чеченцев подобного содержания, из чего видно, что пер-
вобытные чеченцы были непредприимчивы, живя скромной домашней жизнью, 
в недоступных местах своей родины. Соседи превышали их во всем и часто вла-
дычествовали над ними.

VІІ.

Переселение чеченцев на плоскость

Чеченцы начали селиться на плоскости с начала ХVІІІ столетия, т. е. с того 
времени, когда русские разновременно стали покидать ее. Еще до ухода русских, 
по различным преступлениям и другим причинам, чеченцы удалялись к русским 
и водворялись между ними. Полное же их переселение совершилось тогда, когда 
русские перебрались за Терек. К переселению побуждало чеченцев много есте-
ственных причин: ичкеринцы и шатоевцы размножились так, что им невозможно 
было существовать в горах, кормить овец и скот, тогда как обширная, привольная 
и девственная плоскость была как нельзя более удобна для скотоводства; кроме 
того, умножившиеся безземельные фамилии старались приискать себе на пло-
скости собственные поземельные участки. Опасаясь русских и полагая, что они 
также легко могут возвратиться в Чечню, как могли оставить ее, они селились 
сперва хуторами, да и то в неприступных местах ущелий, лесов и проч. (Пр. ХХ). 
Русские нападали на них, грабили их имущество, жгли хутора, убивали и пленя-
ли людей, так что еще долго чеченцы не решались оседло водвориться на ней. 
Со своей стороны, и чеченцы не менее беспокоили русских, мстя им теми же 
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средствами, уводя их в плен и угоняя табуны и скот. Для прекращения их хищ-
нических нападений русские старались принять сильные меры. Известным своей 
преданностью людям они позволяли строить аулы, возлагая на них ответствен-
ность за своих людей. Тогда чеченцы быстро наводнили плоскость. Безземельные 
и малоземельные фамилии наперерыв друг перед другом стараются заискивать 
любовь русских своей преданностью, дабы этим добыть себе землю. (Пр. ХХІ). 
Заняв на плоскости земли, чеченцы усиливаются на ней и потом отвергают за-
ключенные с русскими условия, выходят из их покорности, вследствие чего на-
чинаются взаимные неприязненные действия. С этих пор чеченцы начинают уже 
более выясняться в глазах соседних народов; до того живя в горах и отражая хищ-
нические нападения соседей, они теперь сами выходят из домов своих и пуска-
ются за добычей в чужие земли. Они сами тревожат чужие рубежи, и потомство 
в песнях передает как их удачные битвы, так и поражения. В это же время они 
получают народное название нахчой. Наконец, в это же время они принимают ис-
лам и делаются религиозными врагами как русских, так и язычествующих сосе-
дей своих и собратий. С этого времени начинается новый период жизни чеченцев 
– они являются между горцами сильным народом.

Объявив чеченцев своими врагами, русские отдают плоскость, на заключен-
ных с чеченцами условиях, кумыкским и кабардинским князьям. Кумыки завла-
дели Качкалыком и частью Большой Чечни, вследствие чего и дают этой стране 
свое название. Качкалык по-кумыкски назыв. Гачалак; слово это означает: страна 
малонаселенная или пустая, и произошло от того, что кумыкские князья, получив 
от русских эту страну, водворили на ней своих единоземцев, которые селились 
хуторами на выгоднейших местах; со временем хутора эти увеличились, обра-
зовав малые аулы, которые кумыками, для отличия их от больших аулов, назы-
вались ненаселенными или пустыми: по-кумыкски гачалак. Кабардинцы при-
своили себе землю левого берега реки Сунжи и часть Малой Чечни; еще до сих 
пор надсунженские горы по-чеченски называются чергезай-раг, т. е. черкесский 
(кабардинский) горный хребет. Чеченцы же, без права, занимали северные под-
ножия черных гор и были преследуемы тремя врагами: русскими, кумыками и 
кабардинцами. Но обстоятельства благоприятствовали чеченцам. Положитель-
но водворяясь за Тереком, русские стали менее обращать внимания на Чечню, 
довольствуясь бдительностью кумыкских и кабардинских князей как средством 
против вторжения чеченцев в их землю.

Небогатые князья для своих выгод водворяли чеченцев на своих землях, по-
лучая за нее ясак; с другой стороны, плодородная земля плоскости и населен-
ность гор заставляли чеченцев искать селитьбы на княжеских землях. Но пер-
воначально они селились малыми хуторами, только для корма своего скота и 
овец. Они все еще не были уверены в прочности своей оседлости в этой стране, 
опасаясь русских, почему до времени еще не строили аулов. Когда же влияние 
русских стало ослабевать над Чечней, т. е. когда усилились князья, то и чечен-
цы стали смелее водворяться в ней; скоро они выходят из повиновения князей, 
перестают платить им ясак и завладевают всей плоскостью Большой и Малой 
Чечни до берегов реки Сунжи. Завладев плоскостью и изгнав князей, чеченцы 
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начинают строить большие аулы, причем совершается в их жизни новое явле-
ние. Они селятся в аулах по несколько фамилий вместе, а не по одной, как было 
прежде, в горах. Древнейшим аулом на плоскости считается Чечен-аул; он пре-
имуществовал перед прочими, был обширен, лучше обстроен, имел лавки (ту-
кен), на порогах коих виднелись армяне, евреи и кумыки. От имени этого аула 
чеченцы получают для себя от русских и кабардинцев народное название шашан 
и чеченцев. (Пр. ХХІІ).

Затем явились и другие аулы: Гермечик, Майр-Туп, Гехи, и проч. С этих пор 
чеченцы не придают своей земле названия фамилий, но называют, обратно, зем-
лю именем аула, реки или горы, а потом это же название переходит и к жителям. 
Так, жители левого берега реки Аргуна от Ханкальской горы вверх до Аргунского 
ущелья и черных гор назывались чечен-хой, т. е. жители земли, принадлежав-
шей аулу Чечен; а как плоскостные чеченцы получили понятие об общественной 
жизни из этого аула, то земля его была более других уважаема и в песнях назы-
валась Нана-чечен, т. е. Мать-чечен. Жители Большой Чечни назывались аргу-
нал-дихере-нах, т. е. зааргунским народом; жители Малой Чечни – гехи-хой, т. е. 
гехинцами; когда чеченцы от кумыков отторгли страну качкалыковских аулов, то 
оставили для нее кумыкское название гачалк-хой. Когда же плоскость усеялась 
аулами, то они себя и свою землю называли просто именами аулов: жители аула 
Шали – шелихой, Мартана – мартан-хой, Гойты – гойтер-хой, т. е. шалинцы, мар-
тановцы, гойтенцы и т. д.

Значительнейшим аулом на плоскости в начале нынешнего [ХІХ. – сост.] сто-
летия был Алды; он состоял из членов сорока фамилий и из него же являлись 
испытанные вожаки (бяччи) для вторжений в русские земли.

Основав на плоскости аулы, чеченцы тотчас воспользовались выгодами, кото-
рые могли извлечь от земли своей; подражая русским, они заменяют горные сохи 
плугами, производят правильное хлебопашество и по этой отрасли промышлен-
ности превосходят прочие племена окружных стран. Сообразуясь с условиями 
своей земли, они обзавелись лучшим хозяйством, развели рогатый скот, лошадей, 
овец и пчел и устроили прекрасные сады. Они сеяли преимущественно пшеницу, 
просо и ячмень. Кукуруза им до того не была еще известна, и они научились ее 
обсеменению впоследствии. (Пр. ХХІІІ). Такие успехи поставили плоскостных 
чеченцев выше их горных братьев; перенимая от соседей все лучшее и полезное, 
они усовершенствовались в правах, обычаях и общежитии, даже самый язык их, 
состоявший из природно-подражательных звуков, делается благозвучнее. Они во 
всем превосходят своих горных братьев, которые, отдавая им над собой первен-
ство, называют их настоящими нахчой, сами же, называясь этим именем поверх-
ностно, удержали для себя название ламорой. (Пр. ХХІV). Из этого ясно, почему 
впоследствии все предприятия чеченцев – возмущения, переселения, религи-
озные волнения и проч. начинались сперва плоскостными чеченцами и от них 
уже постепенно распространялись в горы. Все люди, волновавшие Чечню, для 
достижения своих целей обращались сперва к плоскостным жителям, с твердой 
уверенностью, что горные последуют за ними.
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Завладев плоскостью, чеченцы, не опасаясь уже более никого, смелее начина-
ют свои хищнические действия и, довольствуясь ограждением своей свободы от 
притязаний кумыков и кабардинцев, признавая их братьями по религии, все свои 
предприятия обращают против русских.

Состояние обществ чеченского племени в то время, т. е. в конце ХVІІІ столетия, 
было следующее. Ауховцы, бывшие под властью аварцев, освободились от них; ма-
лая их часть платила еще ясак кумыкам, и то более добровольно, подражая прочим 
жителям кумыкской плоскости, чем понуждаемая к тому силой князей. Ичкеринцы 
и шатоевцы ни от кого не зависели, и у них господствовала анархия в полном зна-
чении этого слова, проявлявшаяся в спорах, драках и кровопролитиях их фамилий. 
Жители Назрановского общества остаются еще в язычестве; чеченцы-мусульма-
не видят в них религиозных врагов; они ожесточаются друг против друга, грабя и 
убивая взаимно один другого, почему назрановцы, разъединяясь с единопленными 
чеченцами, общаются с язычествующими еще осетинами и кабардинцами. Качка-
лыковцы усилились и перестают давать кумыкам ясак; малочеченцы силой оружия 
сопротивляются кабардинцам и, отнимая их земли, отодвигаются на запад. Русские 
по-прежнему изредка тревожат чеченцев, требуя от них покорности русскому царю 
за дарованную землю. Они производят по-прежнему набеги в Большую и Малую 
Чечню и жгут аулы. (Пр. ХХV). Чеченцы не признают их власти, вследствие чего 
начинается продолжительная война, кончившаяся двенадцать лет тому назад.

VІІІ.

Общественный быт чеченцев

Общественная жизнь чеченцев во все времена представляла печальное зре-
лище; она не была обеспечена никакими условиями, и если благонамеренными 
людьми, по примеру соседей, предпринимались благие меры, то не было средств 
приводить их в исполнение. Совокупясь из различных элементов, чеченцы стара-
лись только о благосостоянии своих собственных фамилий, не заботясь о своем 
общем отечестве. Почти до покорения их русскими они имели одно право – право 
оружия. Сильные фамилии обижали слабых; эти же, мстя им тайно и явно, только 
увеличивали беспорядки и вели к новым преступлениям. (Пр. ХХVІ). Воровство, 
как у всех полудиких народов, сильно было развито между ними; поземельные 
споры были поводом к дракам и кровопролитиям, а обычай чеченцев похищать 
себе жен против родительской воли еще более увеличивал беспорядки в стране.

Чеченцы не имели князей и были все равны между собой, а если случалось, 
что инородцы высших сословий селились между ними, то и они утрачивали свой 
высокий род и сравнивались с чеченцами. Чеченцы называют себя узденями (озди 
или уздень); слово это у них имеет другое значение, чем у их соседей. У послед-
них узденство делилось на степени, у чеченцев же все люди стояли на одной сте-
пени узденства, различаясь между собой только качествами: умом, богатством, 
щедростью, храбростью, а нередко и дурными делами, разбоями, воровством и 
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т. д. Слово уздень, заимствованное ими от соседей, означает у чеченцев: человек 
свободный, вольный, независимый, или, как они сами выражаются, вольный, как 
волк (борз-сенна). Соседи их жили на княжеских землях, по праву ли или силой 
приобретенных; у чеченцев же земля была общей, и если случалось, что они сели-
лись на княжеских землях с условием платить подать, то, усилившись, перестава-
ли ее платить и завладевали землей. Им было стыдно платить за землю, которую 
Бог создал для всех равно; плативших ясак горные соплеменники осмеивали и 
упрекали, называя их лай, т. е. холопами. По понятиям об узденстве, чеченец не 
мог подчинить себя другому лицу, ибо тогда узденство его теряло значение. От-
сюда ясно, почему они не терпели у себя никакой власти и не выбирали из своей 
среды предводителей. Даже такие общественные должности, как старшина аула, 
десятник (тургак) и др., не существовали в прежних чеченских аулах, и если слу-
чалось, что общественные беспорядки принуждали народ выбирать начальству-
ющее лицо, то власть его была мнимой, и его слушались только его фамилия и 
родственники. Чтобы еще резче выразить свое равенство, чеченцы называют себя 
витязями или воинами, по-чеченски конахи. Чтобы изобразить отвагу или ще-
дрость какого-либо лица, говорят: им дики конахи ву, т. е. он хороший воин. Слово 
это нельзя применить ни к русскому молодец, ни к кумыкскому игит (джигит).

Эти воинствующие люди расправлялись между собой силой оружия; дерущих-
ся разнимали, мирили и улаживали дело домашним образом. Но подобный тре-
тейский суд мог быть применяем только между однофамильцами. В первобытные 
времена пастушеской жизни старший в роде был уважаем своей фамилией. Он 
решал домашние несогласия и споры, он был и отцом фамилии, и наставником, и 
начальником. В случае спора двух фамилий старшие в роде советовались, как бы 
уладить дело, условливались, и никто им не противоречил. Но, размножившись, 
народ стал иметь более тяжб, как поземельных, так и по воровству, по увозу 
женщин и проч. Тогда суд старшего в фамилии стал уже недостаточным. Тогда 
старики всех окрестных фамилий стали собираться для совещаний о прекраще-
нии беспорядков в стране. На совете ими определялось, какое возмездие должно 
следовать за различные преступления. Старики возвращались домой, объявляли 
фамилиям изустно свои постановления и заставляли их клясться свято исполнять 
их. Постановления эти чеченцы называли эдил, или адил, т. е. обычай. Это же 
выражается словом адат, перенятым от татар, из чего можно заключить, что и 
условия адата чеченцы заимствовали от соседей. Но и суд старших в фамилиях 
был недостаточен в вольном чеченском народе, потому что некому было блюсти 
за исполнением его постановлений; сильные фамилии отрицали его компетент-
ность, а потому он существовал только между слабыми и для слабых фамилий. 
Прибегали также к маслагату, или примирению; тяжущихся мирили просьбами, 
вознаграждениями и уступками. Но и маслагат не мог удовлетворять целой стра-
не и всяким тяжбам, а в некоторых случаях оказывал даже вред. Мало помалу он 
перешел в суд по адату. Выбирали людей, известных умом, честностью, бескоры-
стием и беспристрастием, и возлагали на них обязанность разбирательства тяжб 
и их решений. Подобных людей называли каной, т. е. стариками или судьями, и 
народ обязан был с общего согласия исполнять их приговоры. Со временем стали 
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улучшать порядок судопроизводства, именно: до того тяжущиеся шли для раз-
бирательства в дома судей; найдя это неудобным, и чтобы судьи были более бес-
пристрастны, определили места, где старики-судьи при стечении народа творили 
правосудие и объявляли приговоры. Места подобных сходок назывались скром-
ным именем хаттам, т. е. расспрос, от слова хатта, означающего спроси. Судьи 
выслушивали дело и тут же объявляли приговор; затем шли домой; от тяжущих-
ся зависело подчиниться приговору. Так как чеченцы постепенно выходили на 
плоскость из гор, то и учреждение хаттама образовалось первоначально в горах. 
Жители бывшего Аргунского округа разбирались в Маасте и Нашахе, ичкеринцы 
собирались на кургане около аула Цонтари, а плоскостные чеченцы собирались 
в Ханкальском ущелье и Качкалыке. Собрания эти еще до появления Шамиля 
назывались махкама; название это перешло к существующему ныне народному 
суду. Знанием адата особенно отличался аул Мааст. (Пр. ХХVІІ).

Благоразумные мероприятия людей, любивших свою родину, не имели, одна-
ко, между чеченцами успеха; сильные фамилии буйствовали и, не боясь никого, 
не исполняли приговоров адата. Воровство вошло у них в славу и доблесть; уби-
вали и резали друг друга почти без причины, и наконец начали совершаться не-
виданные до того преступления, перенятые от адигов: стали похищать или силой 
уводить беззащитных людей – своих собратьев в неволю и продавать их в рабство 
в далекие страны. (Пр. ХХVІІІ).

Перестали уважаться обычаи отцов и не исполнялись условия адата; в Чечне 
стало господствовать только одно право – право сильного. Такой беспорядок про-
изошел еще от следующих причин. Ичкеринцы, бывшие под властью аварских 
ханов, отвергают их власть и завладевают землей; малочеченцы усиливаются, и 
кабардинцы оставляют притязания на их свободу и землю; русские не влияют уже 
на плоскостных чеченцев. Не имея над собой власти, дикий и воинственный дух 
чеченцев не дает никому отчета в своих поступках. В эти именно времена вошли в 
народе в поговорку возгласы, ныне повторяющиеся только на пирушках, но тогда 
бывшие во всеобщем употреблении: свет наш, кто кроме нас на свете (дуне вайн 
деци!). Этим возгласом они обрисовывали тогдашнее состояние своей страны, т. е. 
что поступкам их нет ответа, преступлениям – возмездия. Беспорядки эти прину-
дили благоразумнейших чеченцев позаботиться самим о водворении спокойствия 
в крае. Для этого они в различных аулах приглашали к себе князей для княжения 
(алолу дан), обязываясь на содержание их платить ясак. Ичкеринцы и часть шато-
евцев пригласили к себе мелардоевских князей (происходящих от боковых линий 
аварских ханов, княживших в Гумбете: Гумбет по-чеченски – Меларды). Жители 
Большой Чечни приглашали кумыкских, а Малой – кабардинских князей. Но не 
помогло и это средство. Когда князья по обязанности своей не исполняли свою 
власть, то чеченцы, не привыкшие к ней, не исполняли условий с князьями. Фа-
милия вступалась за провинившегося сочлена, а так как князья не имели средств 
принудить их к повиновению, то уходили, откуда пришли. Одни лишь надтереч-
ные чеченцы, поселившиеся на правом берегу Терека, повиновались князьям, да 
и то более из боязни русских, нежели самих князей. Для русских составляло тогда 
политический интерес держать людей в княжеском повиновении; этим средством 
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они обеспечивали свои границы от хищнических нападений из внутренней Чечни. 
Князья эти хорошо воспользовались своим положением, понимая важность своего 
значения. Им очевидно было, что они необходимы как русским, так и чеченцам, 
и составляют между этими народами посредников. Чеченцы боялись князей и по-
виновались им, зная, что им покровительствуют русские; опять же русские, зная 
уважение жителей к князьям, ласкали их. Лишь поверхностно завися от русских, 
они владели землями правого берега реки Терека. Однако, на жителей князья не 
изъявляли деспотических притязаний, коими отличались князья соседних к Чечне 
племен; да и невозможно было покушаться на свободу чеченцев, потому что они 
тотчас ушли бы в глубину Чечни, откуда могли бы легко отмщать за оказанные 
им несправедливости. Поэтому надтеречные аулы состояли по большей части из 
княжеских приближенных – эмчеков (пестунов, кормильцев княжеских детей) и 
их родственников. Между тем беспорядки в Чечне увеличивались и дошли до 
крайнего предела; терпение обижаемых вышло из границ. Народ искал спасения, 
откуда бы оно ни появилось. Решаются наконец на последнее средство – принять 
магометанскую веру – в надежде, что шариат восстановит спокойствие в крае, 
коим наслаждались их мусульманские соседи, и чеченцы принимают ислам.

ІХ.

Принятие чеченцами ислама

Чеченцы говорят, что праотцы их были керестанами. По созвучию слов, несо-
мненно, что керестан значит христианин. Чеченцы ныне всех иноверцев называют 
этим именем, напр.: христиане, евреи, ламаиты, часто и персияне, исповедующие 
магометанство шиитского толка, в их понятиях стоят на одной стороне керестаниз-
ма; но, разобрав, откуда произошло это название, видно, что оно не означает языч-
ника, но христианина. Горных язычников чеченцы называют: дын-бацу-керестан, 
т. е. христиане без веры, или не имеющие понятия о едином Боге; христиан и иудеев 
они называют просто керестан, т. е. верующие в единого Бога, но не признающие 
пророка Мухаммеда. А из этого ясно, что, находясь сперва в язычестве, они приня-
ли христианство, и опять же, приняв магометанство, сделались врагами христиан и 
обратили в брань слово керестан, называя им без изъятия всех иноверцев. Нет со-
мнения, что Грузия в могучий период своей жизни не могла оставаться равнодуш-
ной к языческой вере такого близкого, как чеченцы, соседа. Имея над ними власть, 
Грузии нетрудно было обратить их в свою религию. Вообще первобытные племена 
при переходе из язычества в единобожеские религии могут сопротивляться перехо-
ду в них из привязанности к старине, а не из крепости своих убеждений. Чеченцам 
нетрудно было оставить свое безыскусственное язычество, постигнув ясные до-
воды единства Бога христиан; в тому же для обращения их грузины, вероятно, не 
щадили подарков, на которые бедные горцы с искони были падки. Грузины имели 
с ними сообщения по различным, хотя и трудным, дорогам; им возможно было 
доставлять чеченцам духовников и церковные принадлежности. Прошла пора мо-
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гущества Грузии, а с нею, естественно, должна была угаснуть в Чечне только что 
зачавшаяся заря христианской веры, тем более, что духовенство осталось вовсе без 
поддержки. Тогда чеченцы делаются полухристианами, т. е. начинают опять обра-
щаться к языческой вере. Получив же однажды понятие об истинном Боге, они при 
появлении мусульманских проповедников уже легче принимают ислам, так как в 
обеих этих религиях одно общее – познание единого Бога. Были и другие причины, 
ускорившие этот переход. В то смутное время злодеяния совершались повсемест-
но. Христианская религия, проповедующая в своих догматах кротость и смирение, 
была не по духу тогдашнего состояния страны, тогда как мусульманство не так су-
дит о поступках человека, и там, где Евангелие велит прощать врагу своему, Коран 
позволяет воздать око за око и зуб за зуб, по закону Моисея. Натурально, последнее 
более нравилось полудикому народу. Обряд омовений, как обряд, резко противоре-
чащий жизни вечно грязных и неряшливых горцев, тоже был им по душе.

Магометанство приняли чеченцы от соседних дагестанских племен; пото-
му-то они исповедуют учение шафийского толка. Предание называет его пропо-
ведником некоего Термаола; из предания же видно, что обращали в новую веру 
силой оружия и что по этому поводу в стране происходили гонения, насилия и 
другие беспорядки. (Пр. ХХІХ). Приняв ислам, чеченцы согласились платить 
ясак Шамхалу, называвшемуся Валием Дагестана (наместник); платеж этот про-
должался недолго. Хотя предание умалчивает о том, из какой веры чеченцы пере-
шли в магометанство, но нет сомнения, что они до того были христианами. Кроме 
названия своих предков керестанами, есть и другие факты, подтверждающие эту 
истину. (Пр. ХХХ). Не желавшие принять ислам не могли оставаться в стране, а 
потому во множестве уходили к русским, о чем свежи предания и поныне. Рас-
пространение мусульманства, начавшееся с фанатизмом и насилиями, к концу 
принимает более миролюбивый характер.

До принятия ислама чеченцы были миролюбивее своих соседей. Тогда как 
кабардинцы и другие племена, занимаясь для своего пропитания одними грабе-
жами, и понятия не имели о хлебопашестве, чеченцы деятельно занимались им. 
Западные горские племена добывали порох и огнестрельное оружие с берегов 
Черного моря, от венециан, генуэзцев, греков и турок, и променивали их на че-
ченский хлеб. Кроме того, соседи пригоняли в Чечню на обмен их хлеба лошадей 
и скот; гористая и скалистая природа дагестанских племен не изобиловала хле-
бом, а потому они меняли на чеченский хлеб свои произведения: фрукты, ковры, 
шелк и проч. Тогда как соседи чеченцев, под знаменами своих князей, толпами, 
самонадеянно пускались за добычей к русским, напутствуемые благословениями 
мулл и предсказаниями их из книги звезд (седай-жайна или астрология) о благо-
приятном исходе предприятия, чеченцы, лишь малыми шайками, по два и по три, 
ночью, втайне от родителей и товарищей, пускались на добычу за Терек. Нередко 
удальцы складывали головы в христианской земле или, схваченные, ссылались в 
Россию. Много лихих дел было совершаемо ими, но некому было передавать их 
в родной аул, чтобы родные оплакали участь злополучных.

По принятии магометанства все изменилось у чеченцев. Коран вселяет в них 
непримиримую вражду к иноверцам; соплеменные галгаи, оставшиеся в языче-
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стве, как и некоторые осетины, делаются их религиозными врагами. (Пр. ХХХІ). 
До того дружественные, русские и чеченцы начинают неприязненные друг про-
тив друга действия. Духовенство еще более возбуждает фанатизм народа; оно 
ночные набеги и воровство называет войной за веру, а павшим в этих подвигах 
людям обещает рай, называя их газаватами, т. е. пострадавшими за веру. Впро-
чем, это делалось более из личной корысти духовенства. (Пр. ХХХІІ).

С принятием магометанства спорные дела чеченцев должны были решаться по 
шариату. Но возможно ли было вольный народ, веками привыкший к адату, под-
чинить шариату? Шариат хорош или между благочестивыми людьми в полном 
значении этого слова, или же при том условии, чтобы власть была сосредоточена 
в руках одной особы, могущей, в случае непослушания, принудить к повинове-
нию угрозой или наказанием. Чеченцы ни в каком случае не были теми людьми, 
кои необходимы шариату; будучи благочестивы только в наружном исполнении 
обрядов мусульманства, они не постигали внутренних его достоинств и не име-
ли к тому же народного правителя, а потому с шариатом у них последовало то 
же, что некогда с адатом: от чего страна ожидала всего лучшего, то на деле дало 
противное – беспорядки увеличились. Обыкновенно двое тяжущихся шли к кади 
(судья) на разбирательство. Кади беспристрастно объявлял приговор; исполне-
ние его оставалось на воле и богобоязненности тяжущихся. Случалось часто так, 
что если проигравший тяжбу был сильной фамилии, то уклонялся от шариата и 
возвращался к прежнему адату, да и то не столько для выполнения его, сколько 
для уклонения от удовлетворения. Эти лукавые извороты и теперь еще сильны 
между чеченцами; и ныне часто случается, что знаток адата из кругом виноватого 
делается правым и исподтишка смеется над своим противником.

Благомыслящие люди всегда старались поправлять зло в народе. Чтобы ис-
править неудобства, постигшие шариат, нашли необходимым согласовать его с 
адатом, а потому некоторые дела стали решаться по адату, другие – по шариату. 
Согласование это введено было в других горских племенах, а потому, должно 
быть, оно перенято чеченцами. В настоящее время учреждением махкама (народ-
ный суд) производится более правильное, чем прежде, судопроизводство, и при 
бдительном надзоре русских начальников оно может удовлетворять природным 
нуждам. Хотя чеченские депутаты не могут еще похвалиться полным беспри-
страстием, по крайней мере они не служат, как в прошедшие времена, предметом 
насмешек и пересказов в народе за несправедливые их решения.

Издавна вольные чеченцы наслаждаются свободой только в настоящее время. 
Им отведены места для жительства, разбросанные малые аулы и хутора соеди-
нены вместе и составляют правильные большие аулы, называемые уже шахар 
(город), со своим начальством и судом. Во многих местах собираются базары, где 
русские и чеченцы бьют по рукам, торгуясь между собой, и где чеченцы выгодно 
продают свои произведения. Они стократ счастливее теперь, чем в былое вольное 
время, когда они должны были спать с оружием в руках для отогнания ночного 
вора, как волк, кружившегося около их домов для похищения быка, коровы или 
барана. Ныне они уже не походят на те нагие и голодные толпы, кои двенадцать 
лет тому назад, разоренные наибами, робко являлись под защиту русских.
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ПРИМЕЧАНИЯ 
к статье ЧЕЧЕНСКОЕ ПЛЕМЯ

І.

По примеру всех мусульман, чеченцы все явления природы – землетрясения, 
затмения солнца и луны, гром, молнию и проч., непостижимые уму без помо-
щи науки, истолковывают с помощью религиозных сказаний. Говорят, что гром 
есть звук ударов, наносимых ангелами дьяволам (шайтан), в их взаимной вечной 
борьбе; молния есть огненная стрела, коей ангелы проницают дьяволов; после 
ударов ее слышен серный запах, происходящий от нечистых, которые прячут-
ся от стрел под скирды, в дома и проч. Подобным же образом истолковывают 
явление вечного снега на снеговых горах. Говорят, что все создания Бога, как 
одушевленные, так и неодушевленные, будут в будущей жизни нести страдания 
за грехи. Снеговые горы, покрытые вечным снегом, следовательно находящиеся 
в состоянии всегдашнего замерзания, согласились в настоящей жизни перенести 
это страдание, чтобы получить блаженство в будущей.

ІІ.

Говорят, что Черные горы не были с искони покрыты лесом, и приводят для 
этого следующее подтверждение. Горные чеченцы, за неимением леса огоражи-
вали свои дворы каменными стенами; обычай этот исчез еще в недавние време-
на, а в некоторых местах ведется и теперь, хотя можно оплетать заборы и хво-
ростом, так как страна им слишком изобилует. Предание говорит, что явились 
белые птицы, невиданные до того; они своим калом унавозили горы, и с тех пор 
начали расти деревья, обратившиеся в непроходимые леса. Несомненно то, что 
горы Ханкальские и берега реки Аргуна были безлесны. Одноаулец мой, старик 
девяноста лет, утверждает, что мать его говорила ему, что на Ханкалах рос только 
терновник. Опять же ичкеринцы говорят, что в целой Ичкерии не было ни хворо-
стины, чтобы погонять быков.

ІІІ.

Можно бы сомневаться в том, что калмыки господствовали в Чечне. Между 
тем народ в своих преданиях подтверждает о пребывании их в Чечне. Например, 
над Сунжей есть ныне чеченский аул Гулар. Гулар по-чеченски значит укреплен-
ная местность, т. е. окопанная канавой, рвом, стеной и проч. Гуларский аул нахо-
дится на местности, бывшей некогда укрепленной окопом, и предание говорит, 
что на этом месте некогда обитал сильный калмыцкий хан со своим народом. 
Местностей, называющихся Гулар, много и в Чечне, и над Тереком. Другие же 
говорят, что на том Гуларе некогда жили русские. Достоверно то, что калмыки 
жили на Кумыкской плоскости, до самого Каспийского моря. Как ламаиты, они 
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считались врагами всех мусульманских горских племен и самого Шамхала. Гор-
цы тревожили калмыков, грабили и убивали их и всячески старались удалить их 
из этой страны. Если они действительно жили в Чечне, то, разумеется, чеченцы 
тревожили их не менее других горцев. Предание говорит, что, не предвидя воз-
можности оставаться на этой территории, калмыки собрали совет из умнейших 
людей. Совет этот привел к такому результату: «мир и тишину, говорили они, мы 
оставили в Небесной империи, и должны возвратиться за ними в Китай». Их мно-
го устрашала переправа через Идиль (Волга), но случай помог им. Престарелый 
калмык, оставшийся в живых еще со времен водворения их на Кавказе, предла-
гает народу свои услуги. Он приказал свить себе корзину и приготовить легко-
доступного верблюда; старика посадили в корзину и навьючили ею верблюда, и 
таким образом началось под его предводительством отступление калмыков. Ста-
рик нашел такой удобный брод, что даже овцы были переправлены на восточный 
берег Волги. Когда все до одного переправились, то и старик начал переправлять-
ся; вдруг поднимается ветер, Волга разыгралась, волны сбили с ног верблюда, и 
калмык утонул. Событие это сочли за благоприятное, что сам Бог хранил старика 
только для этого дня. На деле же вышло противное: калмыки были настигнуты 
русскими; часть их истреблена, часть успела уйти в Китай и часть возвратилась 
в Россию.

Как бы то ни было, но видно, что они недолго находились в Чечне. Об удале-
нии их из Чечни есть еще и другой рассказ. Двое ичкеринцев, преследуя оленя, 
зашли на плоскость, где были схвачены калмыками и представлены хану. Он рас-
спрашивал их, что они за люди, чем занимаются, как живут и т. д. Слово за слово, 
разговор зашел о красоте женщин – чувствительной струне калмыцкого владыки. 
Ичкеринцы говорили, что некрасивые калмычки не должны бы пленять сердце 
такого важного, как он, лица, и прибавили, что у них в Ичкерии, в Дишниевской 
фамилии, есть девица чудной красоты. От света ее очей, добавили они, ночь ста-
новится днем: так не мешало бы ему достать эту красавицу, не щадя денег. Хан 
заочно воспламенился любовью к этой девице и просил их содействия к ее при-
обретению. Желание хана было объявлено дишниевцам. Собрав совет из умней-
ших людей страны, они составили условия и отправили девицу с послами в путь. 
Узнав, что девица в дороге, высокомерный хан унизился до того, что сам выехал 
к ней навстречу и взял под уздцы верблюда, на которого пересадили девицу. При-
сланные сказали, что он не иначе получит руку ее, как с условием, что уступит 
ичкеринцам страну и переберется за Терек. «Хочешь иметь ее своей женой, отдай 
нам землю, а не хочешь – мы отправим ее к султану». Хан согласился, но просил 
полгода сроку; время это он желал спокойно провести в объятиях новой супру-
ги. Он сдержал свое слово; через полгода чеченцы не видали более калмыков и 
заняли плоскость. Говорят, что, увидев зеленые луга Затеречья, чеченцы думали 
перебраться и туда, но были остановлены неимением лодок. Это их не задержало; 
накосив сена, они наметали стог и спустили его на воду, сами сев на него. Стог 
размыло водой, и не умевшие плавать потонули. Сочтя это за гнев Бога, чеченцы 
оставили свое намерение. Это предание подтверждает о пребывании калмыков на 
плоскости Чечни; очень возможно, что, занимая Кумыкскую плоскость, они заня-
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ли и часть Чечни. Но утверждать, что плоскость оставлена чеченцам калмыками, 
было бы несправедливо; ее оставили им русские, а потому калмыки могли быть в 
Чечне до водворения русских на плоскости.

ІV.

О набеге кабардинцев на владения Шамхала сохранилось такое предание. Ка-
бардинцы напали на пограничный аул, забрали имущество, скот и всех людей и 
безнаказанно ушли за Терек. Полагая, что находятся уже вне опасности, они на 
берегу речки Кулкужу, в Кабарде, предались пиршеству и стали делить яссыр, 
т. е. невольников. Узнав об этом, Шамхал пришел в ярость, собрал многочислен-
ное войско и готовился в погоню. Некто Али, любимец Шамхала, отсоветовал 
ему лично идти в погоню и взял это предприятие на себя. Выбрав двести отбор-
ных всадников, Али пустился за кабардинцами; он настиг их при реке Кулку-
жу и расположился невдалеке от них. Али был человек разумный; ночью, лич-
но освидетельствовав оплошность пирующих, он с рассветом приготовил свою 
рать следующими словами: «Вы видите, братья, оплошность гяуров (кабардинцы 
были тогда язычниками): полагая, что скрылись от глаз нашего Шамхала, они 
торжествуют, они сняли панцири и оружие, отуманили свои головы вином, безза-
конничают с нашими беззащитными женами и сестрами и делят, как овец, наших 
братьев. У кого бьется сердце робостью, пусть тот удалится от меня и поедет ис-
кать следы пройденных ног своего коня; у кого львиное сердце, тот только мне то-
варищ. Отмстим же кабардинцам за бесчестье наших братьев, жен и сестер, и да 
сделаем лицо Шамхала белым (ясным)!» Они ринулись на полупьяных кабардин-
цев, истребили их, до последнего человека, и с пленными братьями возвратились 
к Шамхалу. Великая милость была наградой Али. Во времена этих своеобразных 
набегов кумыки и чеченцы не занимали еще плоскости.

V.

Что чеченцы тогда были покорны русским, это доказывает самое название, 
данное чеченцами русским царям. Государь по-чеченски пади-шах или падшах, 
т. е. царь мира. Не может быть, чтобы они, религиозно симпатизирующие султа-
ну, не дали бы ему этого титула, если бы не были покорны русским. Султана они 
называют хункяр, а персидского шаха – шахом.

VІ.

Туземец лучше, нежели иноземец может знать о событиях своей родины из 
народных преданий, поверий и пословиц. Еще в 1854 году, т. е. когда Шамиль 
был во всей своей силе, я помню совершенно ясно, как чеченцы, толкуя о бит-
вах русских с Шамилем, говорили, чувствуя бессилие последнего: «в прошедшие 
времена русские были отцом страны и матушка (баба) русская тогда ходила одна 
по черным и лысым горам». Нужно знать, что одиночное хождение женщины по 
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горам считается у чеченцев значительным фактом. Когда же Шамиль был взят и 
Чечня усмирена, то народ как будто был приготовлен к этому и предвидел это; 
я помню очень хорошо, как земляки мои утешали себя словами: «нет сомнения, 
что русский опять сделается отцом страны, оцепит горы крепостями (галаниш), 
и матушка будет расхаживать по горам. Но Бог велик, явится тури-да (т. е. отец 
меча) и изгонит их за Терек». Не доказывают ли эти народные пересуды того, что 
русские действительно имели влияние на жителей лысых гор.

VІІ.

Предание говорит, что когда все русские ушли за Терек, то остался в Чечне 
один только русский, именем Тарас, на своем прежнем жительстве. Он был че-
ловек зажиточный и мужественный. Жилье его выстроено было на развесистом 
дубе; под ним содержался его скот и пчелы; таким образом один провел он два 
года. Слух о его богатстве распространился между чеченцами, но храбрость его 
удерживала их от злокозненных покушений. Наконец два зумсоевца (из Аргун-
ских фамилий), прельстясь его богатством, вознамерились убить его. Напасть 
открыто они не решались, но, сделав засаду за кустами, привязали фитильное ру-
жье к дереву и навели его на дверь Тарасова дома. Тарас беспечно возвращался в 
свое жилище. Зумсоевцы метким выстрелом убили его. И мертвый, он не свалил-
ся с ног, но умер, прислонившись к двери, и был еще им страшен. Полагая, что он 
употребляет против них хитрость, они только через два дня удостоверились в его 
смерти, и тогда забрали его имущество.

VІІІ.

Первобытные обитатели этой страны назывались чаберлоевцами (чаберлой). 
Когда же на Шаро-и-Чанти-аргунской территории образовалось чеченское племя, 
то, умножившись затем, оно подвинулось в окрестные стороны. Оно заняло Ча-
берлой и, смешавшись с его обитателями, составило новые фамилии. Туземцы же 
Чаберлоя утратили свою национальность и природный язык, почему еще и до сих 
пор неправильно выражаются по-чеченски. Страна, однако, удержала за собой 
свое первобытное название – Чаберлой.

ІХ.

Между чеченцами есть незначительная фамилия Парсеной, происходящая от 
остатков разбитого персидского войска. Замечательно созвучие слов парсеной с 
персами, хотя чеченцы зовут персиян кизилбаш или гажарай.

Х.

Чеченские общества рассказывают много анекдотов одно про другое. Считая 
себя более развитым, общество Чечни обыкновенно смеется и трунит над други-
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ми. Например, об ауховцах рассказывают. Пошли три ауховца к кумыкам учиться 
их языку; пробыли три года и выучились говорить все трое три фразы, т. е. каж-
дый по одной. Первый знал одно слово биз, т. е. мы, второй – хальва учун, т. е. за 
халву (халва – сладкое тесто), а третий знал слова жан чыксын аузна, т. е. пусть 
душа вылезет через рот. Возвращаясь домой, они беспрестанно повторяли эти 
слова, чтобы вовсе не забыть их. На дороге увидели они зарезанного человека и 
начали его осматривать; вышедшие на тревогу родственники зарезанного подъе-
хали к ним и спрашивали, не знают ли они, кто убийца? Первый ауховец преспо-
койно а: биз, т. е. мы. Кумыки удивились, что они так легко сознаются в убийстве, 
и спросили: что он вам сделал, за что вы его убили? Тогда второй сказал: хальва 
учун, т. е. за халву. Кумыки удивились еще более и упрекали их, говоря: разве 
можно убивать мусульманина за халву? Чтобы не отстать от товарищей в знании 
кумыкского языка, третий сказал: жан чыксын аузна, т. е. пусть вылезет его душа 
через рот. Раздраженные их ответами, кумыки перебили их.

Сидели ауховцы кружком, вытянув в центр ноги; на всех были желтые сапоги, 
только что купленные на базаре. Подъехавший всадник сказал им: что вы делаете 
и почему не идете домой? уже вечереет. Ауховцы отвечали: «мы не можем ра-
зобрать наших ног, они все желтые», и просили его помочь им. С охотой, сказал 
всадник, и начал бить их нагайкой: от боли они повскакивали на ноги и благода-
рили всадника за оказанную услугу.

Шли ауховцы по полю, увидали нору. Полагая, что в ней сидит лисица, один 
из них влез в нору. К несчастью, в норе была не лиса, а медведь, и лишь только 
ауховец всунул туда голову, медведь свернул ее с шеи. Трепетавшегося ауховца 
вытащили из норы и, не видя на нем головы, спрашивали друг друга, была ли 
она на нем. Никто не мог дать утвердительный ответ. Призвали из аула его жену 
и спросили ее, была ли на нем голова. «Была ли на нем голова, признаться и я не 
знаю, – сказала она, – но знаю, что шила ему ежегодно папаху».

Шли ауховцы по крутому и обрывистому берегу реки и увидели в пропасти 
мешок. Как бы его достать, рассуждали они. Взяв друг друга за руки, они соста-
вили из себя цепь; из них первое звено ухватилось рукой за дуб, а цепь спусти-
лась в пропасть за мешком. К несчастью, у первого звена почесалось в голове; он 
просил второе освободить на минуту руку, чтобы почесаться. «Ну, скорее же!» 
– сказало второе звено и освободило руку; все остальные погибли.

Шел шатоевец по Чечне и нашел арбуз. Что за зеленая у чеченцев тыква! поду-
мал он и понес его домой. Жена сварила арбуз и подала мужу; найдя его безвкус-
ным, шатоевец сказал: «дурак же я, что не догадался, что он не спелый; стоило же 
труда нести его из Чечни в горы!»

Пошли чеченцы к назрановцам, обращать их из язычества в мусульманство. 
Один галгаевец, принимая новую веру, получил наставление, чтобы до смерти 
своей ежедневно молился Богу пять раз и постился бы один месяц в году. Воз-
вращаясь домой от миссионеров, он повстречался со своим товарищем, шедшим 
тоже к миссионерам. Новообращенный сделал ему такое наставление: «Смотри 
не оплошай, я промахнулся; обязывайся поститься один месяц в году, но не обя-
зывайся молиться, потому что этот обряд должен будешь исполнять до смерти. 
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Не легче ли тебе пропоститься месяц, чем до конца жизни бить головою в землю, 
подобно вонючему жуку.

ХІ.

О разделении Ичкерии на фамильные участки рассказывают следующее. Зем-
ля делилась при собрании целого народа; когда фамилия получала свою часть, то 
для отстранения на дальнейшее время поземельных недоразумений все присут-
ствовавшие брались свидетелями в означении границ. Для этого на конце границы 
резали быков и баранов и варили мясо в огромных котлах, и в знак утверждения 
границ потчевали свидетелей. В знак этого торжества, по окончании угощения, 
котлы скатывали с гор до другого конца границы, чем изъявляли свое вступление 
во владение землей. Часто случалось, что и на другом конце границы повторялся 
пир.

ХІІ.

Шатоевцы и назрановцы неохотно зовут себя нахчоями, что происходит от их 
прежних враждебных отношений к чеченцам. Но при излиянии сердечных чувств 
при встречах, в гостях, на пути и проч., они всегда изъявляют свою единоплемен-
ность, выражаясь: мы общие братья (вай ца вежерей децы), или: мы одинаковые 
нахчой (вай ца нахчой ду).

ХІІІ.

При этих случаях часто происходили трагические сцены. Есть рассказ о слу-
чившемся еще в недавнее время. Некто Ногай-Мирза, Чермоевской фамилии, 
проезжал верхом через один аул. Он увидел растрепанную женщину, бежавшую 
с криком и воплем от мужчины, преследовавшего ее с обнаженным кинжалом. 
Женщина вопила: «О мусульмане, сжальтесь надо мной, меня убивают безвин-
но; неужели не осталось на земле ни одного моего брата, чермоевца, который 
защитил бы невинную сестру!» Ногай-Мирза подскакал к ней и сказал: «Чер-
моевцы еще живы, шашки их не притупели», и, выхватив из ножен шашку, убил 
гнавшегося за женщиной. Она была Чермоевской фамилии. Есть много подобных 
рассказов, в которых фамильные братья подвергаются опасностям, не щадя своей 
жизни для взаимной помощи.

ХІV.

О переселении своем в Ичкерию все чеченские фамилии рассказывают басни 
и легенды. Чермоевская фамилия говорит так: фамилия эта вышла из Мааста и 
водворилась в ауле Нашахэ, следовательно, она – хевсурского происхождения. 
Один зажиточный чермоевец лишился в Нашахэ родителей и решился оставить 
это грустное для него по воспоминаниям место. Отыскивая другое местожитель-
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ство, он взобрался на гору, называемую ныне Чермой-лам, т. е. гора чермоевцев; с 
высоты горы он любовался окрестностями. День был жаркий; невдалеке журчал 
ручей. Утомленный от ходьбы и зноя, он воткнул свое копье (гемук) у ручья и 
прилег отдохнуть. Проснувшись, увидел он на конце копья свежесвитое птичье 
гнездо и, сочтя это за благоприятное предзнаменование, поселился тут со своим 
семейством. Вскоре и другие однофамильцы присоединились к нему и составили 
аул Черми в Ичкерии6. У подошвы этой горы существовал знаменитый шамилев-
ский аул Ведень.

Когда фамильные ветви или гаары уходили в иную землю, то они не оставляли 
своего поземельного участка в полное владение оставшихся братьев, но, считая 
его своей собственностью, позволяли братьям пользоваться им, за что получали 
от них бер, т. е. подарок, или род подати. Для примера приведу гаару моей Чер-
моевской фамилии. Эта фамилия имела земли в Ичкерии, бывшем Аргунском 
округе и Чечне. В начале нынешнего столетия чермоевец Ногай-Мирза, мой пра-
дед, переселился из Ичкерии на плоскость со своим имуществом, состоявшим из 
рогатого скота. Он перебывал во многих аулах, но нигде не оставался доволен ка-
чеством земли, которое определял следующим средством. У него была мера для 
хлеба, называвшаяся гирди (около 5 гарнцев). Коровы его не могли нигде, одним 
удоем каждая, наполнить молоком эту меру, как бывало в Ичкерии. Отыскивая 
лучшую землю, он зашел на Терек, где, к его радости, молоко перешло через 
края гирди. «Вот та земля, которую я искал», – сказал он и основал аул, суще-
ствующий и ныне и носящий его имя. Наша фамилия получала от оставшегося в 
Ичкерии участка бер, или подарок. Еще за время Шамиля, т. е. спустя сорок лет 
после своего ухода из Ичкерии, отец мой ездил за бером к чермоевцам. Бер этот 
состоял из пары овец, одного или двух сафьянов и до пятнадцати аршин бязевой 
материи; но как бы мал ни был этот сбор, фамилия наша гордилась им, говоря, 
что получила его за праотеческую землю, и хвалилась этим перед безземельными 
людьми. Пашни нашей фамилии еще в 1860 г. мне указывали чермоевцы.

ХV.

Весьма вероятно, что башни в горах – грузинской постройки; но я не настаи-
ваю на этом мнении, и даже указываю на слышанное мною от одного лица мнение, 
по которому сооружение их приписывается фамилии Парсеной, жившей некогда 
в Аргунском крае. Теперь этой фамилии уже там не существует; она перешла 
на плоскость, где, кажется, состоит из двух–трех дворов. Насколько мнение это 
заслуживает вероятия, сказать не могу; достоверно только то, что о владычестве 
персиян в горах у чеченцев нет преданий. О грузинах же – гуржий – народ много 
говорит в своих преданиях.

ХVІ.

Из древних памятников Чечни замечательны:
1) Ров Тамерлана.
6 Сказание это передается другими несколько иначе (см. Сборник сведений о кавказ-

ских горцах, вып. ІV, статья: «Ичкерия», с. 15–16).
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В различных местах Чечни, за Аргуном, около укрепления Воздвиженского, 
в Малой Чечне и над Тереком, можно и теперь еще видеть ров, уже от времени 
почти сравнявшийся с землей. Чеченцы приписывают его Тамерлану и называют 
его: Аксак – Темир-ор, т. е. ров хромого Темира. Насчет этого рва предание гово-
рит, что у Тамерлана пропал его сын; чтобы отыскать его, он собрал многочис-
ленное войско и решился или покорить мир, или отыскать сына. Чтобы вернее 
возвратиться обратно, он копал по пройденной дороге ров; войско его было столь 
многочисленно, что на долю каждого воина во время копания рва досталось толь-
ко по одной торбе земли. Ров этот простирался от Каспийского до Черного моря 
и шел на Русь. Тамерлан предложил своим воинам набрать побольше земли с 
собой, сказав, что как взявшие с собой земли, так и не взявшие воины будут рас-
каиваться. Воины не поняли слов Тамерлана, а потому некоторые взяли с собой 
земли, другие же нет. Набранная земля превратилась в золото, и вещие слова Те-
мира исполнились. Набравшие земли воины сожалели, что взяли ее мало; не на-
бравшие же сожалели, что не взяли ее. Потом говорится, что сын его находился 
табунщиком у тогдашнего татарского хана Тохтамыша. В этом табуне был конь 
турпал (вроде русского Полкана). Сын Тамерлана сел на него; конь чутким ухом 
услышал шум идущего войска Тамерлана и присоединил к нему его сына. Побив 
татар, он вернулся обратно.

2) Насыпные курганы.
Не в одной Чечне, но по всему северному Кавказу по близости воды разбро-

саны курганы. Большая часть их окопана рвом. Копавшие ров как бы очерчива-
ли сперва большую окружность круга и по ней уже копали ров; из выкопанной 
же земли в центре круга насыпали курган, почему величина кургана соразмерна 
с окружностью круга рва. Соорудитель кургана мог иметь двоякую пользу: на 
кургане он жил со своим семейством, а ров служил ему защитой от врага; но-
чью загонял он в него свой скот. Курганы обыкновенно расположены группами, 
отстоящими одна от другой в расстоянии около десяти верст. Между малыми 
курганами каждой группы всегда бывает один большой, господствующий над 
окрестностью. Можно полагать, что группа курганов составляла селение, улус; 
на большом жил князь или вождь, на малом – его подвластные. По множеству 
курганов можно предполагать, что они насыпаны многочисленным народом. 
Некоторые полагают, что курганы эти суть кладбища некогда существовавшего, 
сильного на Кавказе, народа; очевидцы утверждают, что, раскапывая один курган 
на земле надтеречных чеченцев, вырыли человеческий остов, лежавший между 
каменными плитами. В могиле нашли, вместе с остовом, кинжал и глиняный ру-
комойник. Есть предание, что курганы эти сооружали калмыки и татары; но это 
едва ли так потому, что эти народы обыкновенно жили в войлочных кибитках и 
никогда не производили подобных инженерных работ.

Некоторые курганы имеют раскопанные вершины, напр., курган над Тереком, 
называющийся ахкене чу барз, т. е. курган с раскопанной внутренностью. Преда-
ние говорит, что его раскапывали русские в надежде добыть из него казну (клад 
или золото). Когда работавшие уже докопались до клада и заступ, ударяясь о ме-
талл, издал звук, тогда вдруг поднялась гроза; град и буря истребили работав-
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ших. Народ и теперь того мнения, что золото в нем есть, но что нечистые духи 
(шайтан) стерегут его. Но вряд ли мои земляки испугались бы шайтана; их более 
удерживает от раскапывания неуверенность в существовании клада. В Чечне на-
ходили в курганах деньги, кувшины, горшки, серебряные запястья и другие вещи, 
но все это оказывалось зарытым с прошлого столетия, со времени начала войны 
чеченцев с русскими.

3) Окопы бывших в Чечне укреплений.
Грузины и аварцы имели власть над горными чеченцами, не касаясь плоско-

сти, так как она не была еще населена. Владея некогда плоскостью, татары, зани-
маясь скотоводством, не имели необходимости сооружать укрепления, тем более, 
что чеченцы были слабее их. А потому весьма вероятно, что окопы эти сооруже-
ны русскими. Чеченцы вполне в этом уверены. Так, например, курган Гойтен-кор-
та, около Аргуна, в Большой Чечне, коего окопы еще совершенно и теперь целы. 
Говорят, что он был средоточием для русских, остававшихся долее других в Чеч-
не. В Мартанском и Гойтенском ущельях тоже существовали их окопы; чеченцы 
находили в них серебряные и медные деньги.

4) Каменные башни.
Хотя народ не имеет преданий о сооружении башен, но можно, однако же, с 

некоторой вероятностью приписать его грузинам. Грузины могли проникать на 
северный Кавказ. Они имели с чеченцами сообщения по разным пешеходным 
дорогам, существующим и ныне; замечу еще, что много чеченских фамилий 
приписывают себе происхождение от грузин. Во времена своего владычества 
над чеченцами грузины могли сооружать каменные башни для содержания в 
них войск; башни эти служили им оплотом против слабого народа. Башни име-
ют вид усеченной четырехгранной пирамиды с малым основанием, почему ка-
жутся узкими и высокими. Туземцы называют их гала (укрепление); это опять 
указывает, что в них содержались войска. Притом же они воздвигнуты на таких 
местах, откуда удобно наблюдать над местностью. Башни близ аула Варанды 
господствуют над грозным ущельем Аргуна. Что Грузия имела влияние на Чеч-
ню, видно также из сохранившихся в Чечне названий грузинских монет: сом, 
абаз, шаур или шей.

В горах назрановских есть примечательные памятники: языческие капища 
бога Цу, Бораган-кеш, т. е. кладбище Борагана и др., которые, по исследовании, 
могли бы оказать пользу науке. Я не мог там быть.

ХVІІ.

Чеченцы часто переиначивают предания, соображаясь с настоящими событи-
ями. Например, все библейские патриархи и пророки, по их мнению, были маго-
метанской веры. Первые халифы истребляли неверных артиллерийским огнем; 
также и Тамерлан был, по их мнению, отличный артиллерист. Так как из запад-
ных народов им более известны русские и турки, то остальных европейцев они 
считают фамилиями (тайпан), состоящими под властью русского царя или султа-
на и платящими им подать.
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ХVІІІ.

Нарты оставили по себе много рассказов в чеченском народе, как в горах, так и 
на плоскости. Везде эти керестан-исполины являются угнетателями народа. При-
ведем для примера несколько рассказов. Жила в Ичкерии сирая вдова, лишивша-
яся двух сыновей, убитых нартами. Сидя в землянке своей, старуха вспоминала 
о своем несчастье и горько плакала. Стенания ее были прерваны раздавшимся на 
дворе шумом. Выйдя из землянки, она к ужасу своему увидела семерых нартов 
и готова была бежать, когда один из них задержал ее и просил накормить их. Де-
лать было нечего; она ввела их в землянку, развесила их щиты и оружие по стене 
и принялась за стряпню. Вложив в маленький котелок ребрышко сушеной бара-
нины, она повесила его на огонь и, взяв горсть муки, смесила лепешку. Нарты 
забавлялись над таким легоньким обедом, ибо каждый из них съедал по барану. 
Но каково же было их удивление, когда, принявшись за поданный обед, они не 
съели всего мяса и хлеба. Они попросили старуху объяснить им это чудо. Стару-
ха отвечала: «до нашествия нартов на Ичкерию страна благоденствовала; хлеба, 
молока и масла было в изобилии; дети наши росли и хорошели на радость наших 
старых лет. С появлением нартов все изменилось, видно, Бог наказал нас за грехи 
наши вашим нашествием. Урожаи прошли, коровы не дают молока, благодать, 
как река в море, утекла из Ичкерии; глядя на детей наших, мы выплакиваем глаза 
и ускоряем печальные дни нашей жизни. Нарты убивают мужчин, а дочерей уво-
дят к себе для бесчестья. Да будут прокляты нечестивые нарты со своим семенем; 
уж лучше бы Бог наслал на нас моровую язву и истребил бы всех! Мясо и мука, 
вам поданные, сбережены еще с того благодатного времени, когда мы не ведали 
о нартах». Услышав этот рассказ, нарты устыдились за самих себя, устыдились 
того, что они служат карой для народа, что они даже самую природу разгневали 
своими беззакониями. Раскаяние владеет их жестокими сердцами; они сделались 
названными сыновьями старухи, обстроились жильем вокруг ее землянки и, по-
женившись на невестах, ею избранных, слились с чеченцами. Некоторые, изме-
няя этот рассказ, говорят, что нарты, после чудного обеда, вместо браги (нихи) 
растопили красную медь, выпили и погибли.

Надтеречные чеченцы имеют более сведений о нартах. Из их преданий видно, 
что некогда существовали два нарта: Наур и Гожак. Жилище Гожак-нарта и теперь 
еще видно на земле Нога-Мирза-юртовского аула, и называется Гожак-ор, т. е. пе-
щера или подкоп Гожака. Отверстие этого подкопа выходит на отвесную кручу и 
имеет один аршин в диаметре; потом подкоп расширяется и простирается более 
половины версты в длину, представляя множество комнат, которые имеют до са-
жени высоты. Земля из этой пустоты была выносима из отверстия под кручу, где 
таким образом образовался большой курган. Подобная же пещера видна на земле 
Верхне-Наурского аула и называется Наур-ор, т. е. пещера Наура. Эти два нарта го-
сподствовали на земле надтеречных чеченцев, и вот что дошло к потомству, в пре-
даниях, об их делах. Гожак имел красивую жену, именем Белашай. Наур влюбился 
в нее и вознамерился завладеть ею. В этом помог Науру его приятель, кабардинец. 
Они сварили водки и, разлив ее в сосуды, навьючили на коня; с ним кабардинец 



314 Лаудаев У. Чеченское племя

отправился к жилищу Гожака. Последнего не случилось дома; зная дорогу, по ко-
торой Гожак возвращался домой, кабардинец расставил по ней сосуды с водкой на 
известном расстоянии один от другого. Утомленный Гожак, возвращаясь домой, 
увидел первый сосуд с водкой и выпил его; так же точно выпил он и все другие и, 
отуманенный, свалился с ног на пороге дверей своего жилища. Кабардинец снял с 
него голову и отнес к Науру, за что получил сто коней в награду, а Белашай сдела-
лась женой Наура. Наур имел двух жен: первая, Сатай-хан, имела пребывание на 
кургане над Тереком, на земле Старо-юртовского аула; другая же, известная уже 
Белашай, жила в горах Нога-Мирза-юртовского аула, на кургане. Сам же Наур жил 
в своей пещере, находящейся на земле Верхне-Наурского аула, т. е. он жил посреди 
резиденций своих жен, в расстоянии сорока и тридцати верст от них. Но это рас-
стояние не препятствовало ему забавлять своих жен музыкой. Он играл по вечерам 
на балалайке; звук ее доносился к обеим его женам, и для каждой из них у Наура 
были особые музыкальные звуки; по ним они узнавали, к которой он сделает ноч-
ное посещение. Он имел такое множество лошадей, что, придя на водопой, они не 
помещались на лугах Верхне-Наурского аула. Про его смерть говорят так. Жил за 
Тереком знаменитый богатырь – Ногайский Мирза. У него была прекрасная жена, 
которую он силой похитил у родителей. Мирза совершал свои наезды на буланом 
коне с черной полосой вдоль спины; от частой езды конь исхудал и был оставлен 
в табуне для поправления. Севши на другого коня, Мирза остался им недоволен, а 
потому через два месяца, полагая, что любимый конь его уже поправился, пошел 
его освидетельствовать и нашел его еще более худым, да к тому же еще с больной 
спиной. Подозрение запало в проницательную душу ногайца. «Или жена моя разъ-
езжает на коне к любовнику, или же любовник, посещая мою жену, ездит на нем». 
Чтобы добраться до истины, он употребил хитрость. С этого времени каждый раз, 
уезжая из дому, он ударял ногайкой свою жену, приговаривая: «знаешь ли ты на 
свете богатыря, храбрее меня, и жену, красивее тебя?» Наскучив этой выходкой, 
слишком часто повторявшейся, жена однажды сказала: «затеречный Наур храбрее 
тебя, его жена Сатай-хан красивее меня». Ногаец тотчас понял значение этих слов и 
поехал к Науру. С высоты гор Наур приметил за рекой ехавшего всадника; в первый 
раз в жизни робость овладела его душой, и он приготовился про всякий случай. 
О всаднике он размышлял таким образом: если он робкой души, то будет искать 
броду, если же храбр и отважен, то зря кинется в воду. С высокого берега ногаец 
ринулся в воду, переплыл реку и предстал перед Науром. «Воин, – сказал ему Наур, 
– ко мне ли лежал твой путь, или ты едешь дальше?» Ногаец ответил: «теперь я 
у себя, захочу – уеду, захочу – останусь у тебя». Наур принял гостя, убил кобылу, 
сварил и подал мясо ногайцу. Насытившись, ногаец сказал: «послушай, Наур, пра-
вым берегом Терека владеешь ты, левым – я; кони наши пьют общую воду Терека, 
следовательно, и мы сродни между собой. Эхо теречных гор вторит твое имя, ветер 
ногайских степей далеко несет звук моего имени; чего бы, кажется, недоставало 
для нас, и почему бы нам не жить дружно? Не будем толковать, как бабы или дети, 
поговорим по-богатырски. Ты обесчестил мою жену и должен позволить мне то же 
самое со своей». Наур отвечал, что он в бесчестии его жены и виноват и не виновен 
(виноват тем, что обесчестил, а не виновен тем, что жена ногайца любила Наура 
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больше мужа), но что никому не позволит обесчестить свою жену. Они вступили в 
бой: один из них – ногаец, молодой и хитрый, другой – стареющий Наур, начинаю-
щий сомневаться в своей физической силе. Они вступили в рукопашный бой; уже 
вечерело; ногаец стал утомляться и употребил хитрость, свойственную его народу. 
«Посмотри, Наур, на небо, что за птицы летят по нему? да утри пот с твоего чела». 
Наур взглянул на небо; ногаец же сшиб его с ног и, сев на него, сказал: «и теперь я 
не хочу твоей смерти; богатырь не изменяет данному слову; но жизнь твоя в моих 
руках, – позволь лишь ночь провести мне с твоей женой». Наур отказал и был убит; 
положив его голову в торока, ногаец поехал к Сатай-хан, провел с ней ночь и, сняв 
с ее пальца кольцо, вернулся к жене. Он сказал ей, бросив голову Наура: «теперь я 
уверен, что ты не знаешь богатыря храбрее меня», а потом, подав ей кольцо, ска-
зал: «и нет жены красивее тебя». Жена узнала голову своего возлюбленного Наура, 
взяла ее в руки, целовала и жала к своей груди и, обратясь к своему мужу, сказала: 
«ты мог его убить или обманом, или же изменой; он всегда был храбрее тебя». Ули-
ченный в обмане, ногаец устыдился, отвез жену с почетом к родителям, а сам уехал 
в Казань. Узнав о смерти Наура, жены его лишили себя жизни. Сатай-хан с кручи 
кургана бросилась в Терек и погибла в его волнах. В воспоминание этого происше-
ствия место это и теперь называется ее именем – Сатай-те, т. е. возвышенность 
Сатай. Белашай же с высокого кургана кинулась в пропасть и погибла. Курган этот 
и теперь называется ее именем, Белашай-барз, т. е. курган Белашай. Потомство бра-
та Ногайского Мирзы еще существует и рассказывает о Науре.

ХІХ.

Оружие составляло необходимую потребность чеченцев с давнего до настоя-
щего времени. Прежде они не были уверены, и за один день своей жизни, почему 
не делали без него ни шагу как на работах, так и дома, и даже засыпая осматри-
вали, исправно ли оно. И теперь даже, когда спокойствие их ограждено законом, 
любовь к оружию, как и прежде, владеет ими, почему они тратят много денег на 
его приобретение и украшение. В минувшие времена случалось, что за ружье 
или шашку платили двести баранов, или столько же рублей, или же холопа с хо-
лопкой. Чеченцам труднее других горцев было доставать его. Порох и оружие 
распространены на Кавказе с берегов Черного моря венецианцами, генуэзцами, 
греками и турками. Пользуясь страстью горцев к оружию, народы эти с большой 
для себя прибылью распространили его по Кавказу. Лучшими шашками считают-
ся те, которые имеют на клинке изображение зверя; неизвестно почему, чеченцы 
спознали в этом изображении обезьяну, по-чеченски маймун, и назвали шашку 
терс-маймун. Русские это изображение признали за волка и назвали такую шаш-
ку волчок. Шашки, называемые калдам, имеют изображение креста и считаются 
старыми и хорошими. Замечательно, что персидские хоросанки и турецкие да-
масски не славятся у горцев. Из ружей преимуществуют мажар-топ – вероятно, 
венгерские, хотя венгры славились более саблями, чем ружьями; ценятся также 
ружья, называемые грыме (крымские) и бахчисарай. Из пистолетов славятся: вен-
диг, или венецианские; перенк, или французские; генжи, получившие название 
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от пистолетов из Генуи. При всей любви к оружию, нельзя сказать, чтобы горцы 
были знатоками в нем.

ХХ.

Есть предание, что после удаления русских из Чечни в развалинах одного их 
дома чеченцы нашли образ. Как и в настоящее время, тогда чеченцы были того 
мнения, что христиане в самом образе или кресте разумеют Бога. Считая такую 
находку слишком важной, народ собрался на совещание: рассудили так, что если 
русские, второпях переселяясь, позабыли своего бога, то, опомнившись на про-
тивоположном берегу Терека, опять вспомнят о нем и придут за ним назад. Тогда, 
быть может, они уже не возвратятся и останутся в Чечне; поэтому было бы бла-
горазумнее им самим вручить его русским. Два чеченца с образом пришли к тому 
месту, где ныне находится Наурский аул, вызвали из-за Терека русского, именем 
Педаро (Федора), и отдали ему образ, ожидая за бога большого подарка. Педар 
подарил им 10 коп. По поводу образа в то время говорили:

Орсашна Далла дага мавагайла,
Дагавиачах вай мехке буха мабагайла.
В переводе это означает:
Пусть бы русские о своем боге не вспомнили, 
Вспомнивши же, в нашу землю назад не пришли.

ХХІ.

Первоначально чеченцы строились на плоскости хуторами, ибо опасались рус-
ских, которые разоряли и жгли хутора, забирали скот и брали в плен людей. Есть 
предание, что семь хозяев для безопасности от русских составили один хутор; 
русские, в числе восьми человек, пришли для их наказания, но, не посмев напасть 
на них, ушли с угрозами. Опасаясь нового их появления, чеченцы увеличили свое 
число до восемнадцати человек. Через два дня русские, в числе девятнадцати че-
ловек, явились к хутору, и опять, побоявшись чеченцев, вернулись обратно. Один 
чеченец пустил им в догоню пулю и убил одного русского. В память этого собы-
тия место это назвали: Майр-туп, т. е. становище храбрых. Когда на этом месте 
основали аул, то название это перешло и к нему.

ХХІІ.

Говорят, что Чечен-аул был тогда так велик, что один всадник, вздумавши объ-
ехать вокруг аула, заморил коня.

ХХІІІ.

Кукуруза по-чеченски называется хажки, от слов хаджи и ка, т. е. пилигрим 
и пшеница, или пшеница пилигрима. Вероятно, что некий хаджи, странствуя на 
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поклонение в Мекку, видал, как турки и египтяне сеют и убирают кукурузу, и 
научил тому своих земляков. Теперь посев кукурузы составляет главную отрасль 
их хлебопашества.

ХХІV.

Водворившись на плоскости, чеченцы сделались богаче и во всем благообраз-
нее своих простодушных горских братьев. Для выказания своего преимущества 
они называли горцев с презрением ламорой, т. е. горные. Горные жители были 
равнодушны к этому названию и отвечали: орлы являются из гор, т. е. сравнивали 
себя с орлами.

ХХV.

Беспрестанно разоряемые русскими, чеченцы так свыклись с переселением с 
одного места на другое, что это составляет их народную отличительную черту. 
Они переселялись без всякого повода к тому и обзаводились легкими, непрочны-
ми строениями. При Шамиле случалось, что некоторые семейства строили себе 
жилища в двадцати местах. Отличительная черта к переселению ясно проявилась 
у них во время последнего переселения горцев в Турцию; чеченцы ушли в боль-
шом числе. Были примеры, что два раза переселившийся переселялся и в третий 
раз.

ХХVІ.

В случае убиения целая фамилия, или тайпа, бежала на иное местожитель-
ство. Кровь (ци) переходила из рода в род, пока потомство убитого не упивалось 
кровью потомка убившего. Первоначально кровь распространялась на всю фа-
милию; с умножением фамильных членов кровь распространялась на гаару, а в 
позднейшее время – на одно семейство. Обыкновенно старались убить самого 
убийцу или его брата и отца. Случалось, что убивший, уплатив деньги, снимал с 
себя кровь; но более похвальным считалось, если убийца был прощаем без воз-
мездия. В таком случае он делался названным сыном матери убитого. Для это-
го убийца отпускал на голове волосы, не стриг ногтей и, обнимая новую мать, 
прикладывался к ее груди, как младенец. Тогда сын или родственники брили его 
голову, обрезывали ногти, и он делался членом семейства. Бывали случаи, что 
названный сын навсегда оставался в новом семействе.

ХХVІІ.

Знанием адата аул Мааст славился у чеченцев перед всеми аулами их обществ, 
а потому тяжбы, которые не могли быть разобраны в каком-либо другом месте, 
поступали в Мааст. Есть следующий рассказ. Шел пеший человек с посохом в 
руке по крутому и обрывистому берегу реки. Пастух ближнего аула пас стадо и 
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сидел, задумавшись, спустив в пропасть ноги. Случилось так, что пешеход, не 
замеченный пастухом, как раз поравнявшись с ним, уронил свой посох; от вне-
запного шума пастух вздрогнул и свалился в кручу, отчего и умер. Родственники 
пастуха объявили пешехода кровным врагом; этот же, не чувствуя за собой вины, 
завел с ними тяжбу, решенную в Маасте. Решение было такое: всю кровь убитого 
оценили в сорок коров и разделили ее на три части; одну треть наложили на пе-
шехода за неосторожность с посохом, одну треть наложили на самый посох, про-
изведший шум, и одну треть – на робкую душу пастуха. Заплатив третью часть 
цены и отдав родственникам убитого посох, пешеход снял с себя кровь.

Одна девица любила молодого парня, а этот был к ней хладнокровен. Идя с 
реки, девица встретилась с ним и без всякой причины стала кричать, будто бы 
он обесчестил ее. Свидетелей не было, и тяжба эта была решена в Маасте таким 
образом: если девица в пятницу после молебствия в мечети в собрании целого 
джамаата (общества) явится в одной рубашке, без платка и шаровар, и взлезши на 
крышу мечети присягнет в своем показании, то парень должен на ней жениться; 
в противном случае парень считается правым. Девица не решилась исполнить 
приговор; чувство стыда взяло верх над страстью, и слава маастских мудрецов 
была прославлена в народе.

Вместе с расселением в иные места чеченцы прежде всего старались о введе-
нии у себя правильного судебного разбирательства. Заняв Ичкерию, они сильно 
страдали от внутренних раздоров и несогласий. Для восстановления спокойствия 
ичкеринцы собираются на кургане около аула Цонтари, выбирают из себя сто 
умнейших человек для составления условий о водворении спокойствия в стране. 
Сто избранных дают обет не сходить с этого места, не успокоив страну; они в 
продолжении десяти месяцев, не сходя с высоты, составили доныне существую-
щие в Ичкерии правила адата. В память такого благодетельного события курган 
этот и теперь уважается народом и называется: кетиш-корта, т. е. сборная высо-
та. О том же старались и плоскостные чеченцы; они собирались в Ханкальском 
ущелье на кургане, называемом хан-галай-барз, т. е. сторожевой курган. Русские 
называют его Ермоловским. Качкалыковцы имели тоже у себя подобное место; к 
ним ездили на разбирательство даже кумыки; место это они называли сти-гача-
лак, т. е. семь качкалыков или семь аулов, составлявших Качкалык.

ХХVІІІ.

Собственно холопского сословия у чеченцев не было; холопы явились у них 
впоследствии и притом на других условиях, чем у их соседей. Первоначально они 
переняли от адигейцев понятия об этом сословии и его добывании. Они тайно по-
хищали или же силой увлекали слабых людей соседних племен и своих соотече-
ственников и продавали их за деньги или меняли на холопов же. Несчастные жерт-
вы бесправия назывались яссыр, т. е. невольники. Были еще и другие причины, 
породившие рабов. Частые неурожаи тогдашних времен заставляли некоторых, 
во избежание голодной смерти целого семейства, продавать или менять на хлеб 
одного семейного сочлена, дабы этой мерой спасти остальных от смерти. Часто 
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случалось, что проданный таким образом человек не был выкупаем и оставал-
ся навсегда рабом; то же самое делалось в случае несостоятельности должника. 
Впоследствии, во время войн, захваченные в плен люди делались рабами. Раб-
ство чеченских холопов было на других условиях, чем у соседних горских племен. 
У этих холопы или рабы составляли низший класс народа; чеченцы же, всегда 
стремившиеся к равенству, не отказывали в нем и холопам. Тогда как у других 
горцев холопы составляли особую категорию людей, у чеченцев они составляли 
младших членов семейства. Рабовладельцы прочих племен селили своих холопов 
жильями вокруг себя, и холопы, пропитывая свои семейства, несли еще рабочую 
повинность; у чеченцев же они жили в домах своих господ и пользовались их 
пищей и обувью. Почти всегда владелец и холоп работали вместе. В отношении к 
посторонним людям у чеченцев холопы были почти равны с народом; одно толь-
ко название лай (раб) отличало его от других жителей; тогда как уздени прочих 
племен, стыдясь заниматься черными работами, возлагали их на рабов, всячески 
старались об их приобретении, и класс этот был у них многочисленный.

ХХІХ.

Языческие верования чеченцев смешались с мусульманскими верованиями, 
почему весьма трудно отделить в них одни от других, так как верования эти при-
няли уже общую форму исламизма. Например, приняв ислам, чеченцы вместе с 
ним приняли верование в существование ангелов и дьяволов (малаик и шайтан, 
или сатана); кроме этого они веруют еще в гениев (джин), которые, по поняти-
ям их, извлеченным из Корана, делятся на добрых и злых, или белых и черных, 
причем белые суть гении мусульман, а черные – христиан. Гении эти находятся в 
такой же вражде, как ангелы с дьяволами. У чеченцев есть еще и другие верова-
ния, например, верование в алмасов и убуров, о которых Коран ничего не говорит; 
следовательно, верование это осталось в народе еще с языческой эпохи. Алмас 
есть существо женского пола, являющееся людям в человеческом образе на клад-
бищах, по вечерам в глухих местах аула, леса, по дорогам и проч. Существа эти 
– полу-плоть и полу-дух. Они предвещают смерть человека заунывным пением, 
произнося часто имя жертвы и испуская при этом стоны. Верование в алмасов и 
теперь еще сильно у чеченцев. Убур есть ничто иное, как вампир, обыкновенно 
сосущий кровь младенцев в колыбели. С алмасами, шайтанами и джинами чечен-
цы обращаются без церемонии. Так, например, уже известный нам Ногай-Мирза 
шел вечером с поля и увидел на дороге женщину в белом одеянии, сидевшую на 
земле и плакавшую навзрыд. Ногай-Мирза расслышал ее зловещие слова, гово-
рившие о наступающей смерти его любимой сестры. Он быстро подскочил к жен-
щине с шашкой в руке; алмас вспрыгнула и убежала, оставив в руке Ногай-Мир-
зы свою косу, которую он успел отрезать шашкой. Коса эта, как трофей, висела на 
стене сакли и утерялась во время разорения чеченцами теречных аулов. Таким же 
образом они расправляются с гениями, которые вдали от взоров людских сооб-
щаются между собой в человеческом образе. Если случается, что заблудившийся 
чеченец в лесу или в глухом месте набредет на их общество, то стреляет в них, 
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и робкие духи исчезают. Различные случайности в жизни, как то: умалишение, 
физическое расслабление, истерические припадки, падучую болезнь и т. д. тоже 
приписывают проискам гениев и шайтанов. В некоторых случаях языческие ве-
рования проявляются в народных песнях. Таким образом, народный припев че-
ченцев, употребляемый ими и хором и соло, на пирушках и в печальных случаях, 
богатым лавочником и бедным пастухом, состоит из следующих слов:

Далай, далай, вай далай, далай,
Ялай, ялай, лайла, Яла лай.
Слова эти, ныне ничего не означающие, по всей вероятности относятся к тому 

периоду жизни чеченцев, когда они, находясь в язычестве, были угнетены другим 
народом. Далай или Дало значит по-чеченски Бог; слово Ялай или яла означает 
умереть или смерть. В переводе припев этот значит:

Боже, боже, наш боже, боже,
Яла, яла, пусть умрет яла смертью.
Быть может, в этом припеве слово яла означает какое-либо языческое боже-

ство – даже божество смерти.
В преданиях народа сохранилось имя первого проповедника исламизма у че-

ченцев; им был некто Термаол. Он был человек красноречивый и жестокий. Ув-
лекаемые потоком его речей, чеченцы покорились ему. В собрании всего народа 
он в торжественных словах описывал всемогущество Бога мусульман; в ярких 
красках изображал рай, уготованный правоверным. Говорил о шестидесяти гу-
риях (хуриал), назначенных избранным. Гурии встретят своего суженого в рай-
ских вратах и, воспевая гимны Предвечному и славя своего нового повелителя, 
отведут его в приготовленный для него дом, выстроенный из мускуса, золота и 
серебра и испещренный дорогими камнями: алмазами (жаухар), яхонтами (ягут), 
изумрудами (зубаржат), и проч. В нем будет находиться 70 комнат с великолеп-
ными ложами; вечно-юные и девственные гурии взоры свои, полные любви и 
страсти, будут обращать на своего повелителя, ожидая его приказаний. Они бу-
дут одеты в шестьдесят платьев, одно сверх другого, но от белизны их тела и 
чистоты плоти, через шестьдесят платьев будут виднеться мозги в их костях, как 
через чистейший кристалл. Говорил, что праведные будут иметь рост в шесть раз 
более своего нормального, чтобы в шесть раз более вкушать райских сладостей. 
Такие речи воспламенили чеченцев, и те, которые хоть мало были еще в сомне-
нии, тотчас же делались мусульманами. Народный фанатизм доходил до того, что 
даже старцы в последние дни жизни своей совершали обряд обрезания. Окружив 
себя усерднейшими последователями, Термаол начал смелее производить обра-
щение и убивал противящихся, называя их врагами божьими (дели-мастахой). 
Брань эта, ныне столь общеупотребительная, в первый раз явилась у чеченцев 
в то время. Говорят, что он имел обычай, убивши тысячу человек неверующих, 
один труп ставит вверх ногами; будто бы он раз в течение одного дня в подобную 
позу поставил три трупа, т. е. убил три тысячи человек, и смягчился только тогда, 
когда жены убитых, накрыв свои головы котлами, вышли из домов своих в знак 
того, что им уже не для кого более держать огонь и воду7. Когда наконец страна 

7 Обычай накрывать голову котлами существовал у чеченцев до поздних времен.
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успокоилась, то эти жестокости Термаола не были забыты народом. Он сделался 
предметом насмешек детей, представлявших в своих играх опрокинутые трупы. 
Не будучи в состоянии перенести такого унижения, он вырыл себе могилу и жи-
вой погреб себя. Погребая себя, он сказал: «прощайте, мусульмане, теперь я уже 
больше не нужен вам, но приду тогда, когда вы почувствуете во мне нужду». 
Некоторые фанатики и теперь ожидают его появления. Могила его находится в 
Ичкерии, на земле Энокалинской фамилии.

Исламизм, проповедуемый сперва насилиями, к концу принял более спокой-
ный характер, что видно из следующего предания.

При окончательном утверждении исламизма между чеченцами во главе наро-
да стоял некто Берса (Берсан), Курчалинской фамилии; он имел влияние в народе, 
его называли имамом и шейхом (святым). В ауле Гуни он имел большого друга 
и такого же влиятельного в народе человека, но страшного противника Корана. 
Берса приехал в аул Ахшпатой, недалеко от Гуни, для обращения оставшихся еще 
в язычестве. Гуноевский приятель Берсы обиделся за то, что он, вопреки народ-
ного обычая гостеприимства, не заехал к нему и пренебрег его особой. Обиду эту 
он принял близко к сердцу и поехал к Берсе лично выразить свое неудовольствие. 
Представ перед Берсой, он осыпал его упреками. Берса отвечал, что когда он был 
подобным ему гяуром, то был его другом; теперь же, приняв ислам, он не может 
быть другом неверного нечестивца, и «если я встречусь с тобой в поле, – добавил 
шейх, – то вступлю с тобой в бой, чтобы смертью неверного стяжать спасение. 
Сердце мое чувствует к тебе любовь сильнее прежнего, но души наши разделя-
ет преграда, которую можешь разрушить только ты. Хочешь продолжать нашу 
дружбу – прими Коран; не хочешь – будем заклятыми врагами». Гуноевец был 
уступчив и любил Берсу, а потому согласился принять ислам, но просил для это-
го один месяц срока. «У меня, – сказал он, – есть тридцать грудей откормленных 
кабанов; съедая ежедневно по одной груди, я в продолжении месяца покончу их 
и тогда, распрощавшись с моим лакомым кушаньем, приму Коран». – «Месяц 
пройдет, как мгновение ока, – сказал шейх, – можешь ли ты ручаться, что через 
час ангел смерти не отнимет твоей жизни, и тогда, не вняв словам друга, учащего 
тебя познанию истинного Бога, ты будешь в аду терпеть все ужасы мучений? не-
ужели советы друга не стоят для тебя поганых свиных грудей? Теперь, или никог-
да!» – вскричал шейх грозно. Гуноевец принял ислам и поехал домой обращать 
свою фамилию. Но кто из людей не подвержен слабости и не отступает от правил 
религии, а тем более можно ли винить за час перед этим и почти силой обра-
щенного Гуноевца? Приехав домой, он проголодался, и увидевши свиные груди 
– соблазнился: вместо того чтобы, как новый миссионер, учить свою фамилию 
новой вере и объяснять значение поста, он приказал жене повесить скорее котел 
и сварить разом десять грудей. «Не бросить же мне их собакам, – размышлял 
он, – я много хлопотал, откармливая кабанов; три дня – небольшая беда, успею 
раскаяться, а может быть, съев десять грудей, получу к ним отвращение, и тогда 
сделаюсь мусульманином без всякой задней мысли». Уже пища была готова; он 
пошел расседлать коня и возвращался, издали еще обоняя запах жирных грудей. 
Но каково же было его удивление, когда, вошед в комнату, он увидел на почетном 
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для гостя месте шейха, страшно ему выговаривавшего. Шейх вынес котел на двор 
и бросил мясо собакам. Пораженный этим чудом, гуноевец сделался ревностным 
мусульманином и дал обет поститься целый месяц.

ХХХ.

Я нашел некоторые данные, доказывающие, что до принятия Корана чеченцы 
были христианами.

По библейским преданиям, сам Бог определил шесть первых для работы и 
седьмой, субботу, для отдыха. Этому порядку неделесчисления следовали наро-
ды Малой Азии, Аравии, Египта, Персии и многих других. После воскресения 
Иисуса христиане в память этого события изменили прежний счет дням недели, а 
именно: праздничным своим днем определили ветхозаветный первый день, а по-
том уже по порядку называют остальные дни, почему ветхозаветный субботний 
день делается христианским шестым днем, а ветхозаветный первый – христиан-
ским седьмым или праздничным днем.

Мухаммед тоже переименовал дни, а именно: следуя прежнему ветхозаветно-
му счислению дней, бывшему тогда в Аравии, шестой его день, или пятый хри-
стианский, он назначил праздничным днем, назвав его джума; остальные же дни 
оставил по-прежнему ветхозаветному порядку.

Приняв магометанство, чеченцы должны были бы следовать магометанскому 
счету недели, но видим противное; они ведут не только что христианский по-
рядок счисления дней недели, но и названия дней на их языке тождественны с 
русскими названиями. Это яснее из следующей таблицы:

Ветхо-
заветный 
счет

Первый 
день

1

Второй 
день

2

Третий 
день

3

Четвертый 
день

4

Пятый 
день

5

Шестой 
день

6

Суббота

7

Христи-
анский 
счет

Воскресе-
нье
7

Поне-
дель-ник

1

Вторник

2

Среда

3

Четверг

4

Пятница

5

Суббота

6
Магоме-
танский 
счет

Первый
1

Второй
2

Третий
3

Четвертый
4

Пятый
5

Шестой
6

Джума

Суббота
7

Чечен-
ский 
счет

Кирин-де
7

Недель-
ный день

Оршот
1

Понедель-
ник

Шинера
2

Второй

Кара
3

Третий

Иера
4

Четвертый

Перески
5

Джума

Шабат
6

Суббота

Из этой таблицы ясно видно, что ветхозаветный и магометанский счет недель-
ных дней одинаковы между собой, а христианско-русский тождествен с чечен-
ским.

Названия дней у чеченцев имеют те же значения, как и русские. Вторник 
по-чеченски назыв. шинера, от слова ши, означающего два, т. е. второй день, или 
вторник; среда – кара, от слова ко или три, т. е. третий день; четверг – иера, от 
слова ju, т. е. четыре. Пятница до принятия ислама называлась пхера, от слова пхи 
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т. е. пять. Приняв мусульманство, чеченцы назвали пятницу перески, от арабского 
слова фарз, т. е. постановления мусульманства, переданные Богом через коран. 
Арабскую букву (фи) чеченцы выговаривают пи, поэтому и название пятницы 
фарзски выговаривают париски, как произносят в горах, а на плоскости – пере-
ски, т. е. день, в который объявлены постановления фарза. Суббота называется 
шабат, а воскресенье – кирин-де, т. е. недельный день, или главный день недели. 
Название кирин-де происходит из двух слов: кира – неделя и де – день, т. е. празд-
ничный день.

Мне случайно досталась арабская рукопись от одного лица, которого она во-
все не интересовала. В ней велся хронологический перечень событий на Кавказе 
и между прочим сказано, что чеченцы находились в крестопоклонстве, т. е. хри-
стианстве, сто четыре года до принятия ими мусульманской веры. Тогда, допу-
стив, что чеченцы начали принимать ислам разновременно с начала ХVІІІ столе-
тия, можно заключить, что они находились в христианстве целое ХVІІ столетие, 
и притом что христианство у них возобновлено было русскими. Подтверждением 
этого может служить и то обстоятельство, что те чеченцы, в эпоху принятия у 
них Корана, которые не желали его принять, уходили к русским. Если бы до того 
чеченцы были в язычестве, то, естественно, они ушли бы к соплеменным и еди-
новерным жителям, назрановцам, т. е. к галгаям, ингушам, и др., но не к христи-
анствующим иноверным русским. Они уходили к русским, потому что считали 
их братьями по религии.

Что действительно чеченцы уходили тогда к русским, это подтверждают сами 
казаки Червленной и других станиц. До сих пор еще они не позабыли своих пра-
отеческих фамилий, и сами подтверждают, что происходят от чеченцев из фами-
лий: Биллетоевской, Варандоевской, Ахшпатоевской, Гуноевской и т. д. И теперь 
они ведут куначество (знакомство) с чеченцами.

XХХІ.

Приняв ислам, чеченцы делаются религиозными врагами всех иноверцев, в 
том числе и язычествующих единоплеменников своих. Сохранилась песня о ре-
лигиозных битвах их.

Случилось так, что в эти ожесточенные времена дочь влиятельного галгаевца 
выкрал чеченец и увез в Чечню. Галгаевец в храме своего бога Цу поклялся не-
навистью и местью к чеченцам. Для удовлетворения своей злобы он приносит в 
жертву десять упитанных волов и начинает собирать шайку. Далее говорится, что 
в шайку его вступил молодой ингуш, на статной и красивой лошади. Коня своего 
он выкормил, как своего семьянина: возвращался ли домой с поздней вечеринки, 
он не ложился спать, не давши коню полчурека; приходил ли с работы, часть 
поданной ему пищи уделял коню. Шайка пустилась в Чечню. Проведав о том, и 
чеченцы тоже собрались, ночью окружили врагов и на рассвете вступили в бой. 
Уже большая часть галгаевцев была истреблена; под вожаком пала лошадь. Уви-
дав молодого ингуша на лихом коне, вождь сказал ему: дай мне сесть на твоего 
коня, я прогоню этих робких чеченцев; они, как скворцы от ястреба, разлетятся 
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в стороны от руки моей, мы же со славой и добычей вернемся домой! – «Нет, – 
сказал ингуш, – тебе не безызвестно, как я выкормил его; я лишал себя на поло-
вину своей пищи, чтобы в черный день он выручил меня из беды. Теперь настал 
этот роковой день. Делай, как знаешь, а я вернусь домой вестником нашего не-
счастья». Сказав это, он невредимо проскакал сквозь ряды чеченцев, осыпаемый 
градом пуль из их ружей. Шайка была истреблена; у ингуш пропала охота трево-
жить чеченцев.

В конце прошлого столетия чеченцы, по примеру прочих горцев, начинают со-
бираться массами и тревожить русские границы. Некто Мансур, алдинский уро-
женец, Арестенжоевской фамилии, стал во главе народа. Его называли и шейхом, 
и имамом. Он начал свои действия с намерением вытеснить русских из мусуль-
манских земель. Планы его стремились к тому, чтобы собрать все горские пле-
мена и единодушно действовать против русских. Для достижения своей цели он 
обратился к помощи религии, зная, какое большое уважение оказывали горцы к 
духовным особам. Наложив на страну трехдневный пост (мархо), он с прибли-
женными своими (мюриды) стал навещать аулы, сопровождаемый пением зикра 
(славословие). Жители выходили к нему навстречу, каялись перед ним в грехах 
и обращались к таба (покаянию), обязывались не делать дурных поступков, как 
то: не красть, не спорить, не курить табаку, не пить крепких напитков, но усердно 
молиться Богу, не пропуская для этого назначенных сроков. Народ признал Ман-
сура своим устасом, т. е. ходатаем перед Богом: целовали полы его одежды, и так 
увлекались религиозным настроением, что прощали друг другу долги, прекраща-
ли тяжбы и прощали даже самую кровь (ци). Люди открывали один другому свои 
сердца, изгоняя из них злобу, зависть, корысть и проч. Говорят, что тогда народ 
до такой степени обратился на истинный путь, что найденные вещи и деньги 
привязывали на шесты и выставляли на дорогах, пока настоящий владелец не 
снимал их. Этот кризис в жизни чеченцев продолжался два года. Слава о нем 
распространилась и в других племенах. Язычествовавшие кабардинцы, галгаи и 
горные чеченцы принимают ислам и единодушно с чеченцами восстают против 
русских. Чеченцы принимают над ними главенство и смелее начинают действо-
вать. Самонадеянность их доходила до того, что, например, несколько человек, не 
имевших и одного быка, условливались составить свой плуг, и для этого при на-
чатии полевых работ пригоняли из-за Терека быков, добытых от русских. Калым 
выплачивали, назначая для взноса его определенные сроки и тем временем добы-
вая его от русских. Предание говорит, что для прекращения такого хищничества 
русские вознамерились взять и разорить гнездо хищников – аул Алды, местожи-
тельство Мансура. Они без боя переправились на чеченский берег реки Сунжи и 
уже подходили к аулу. Мансур между тем ничего не предпринимал; через такое 
бездействие его народ начал сомневаться в его святости и стал роптать. Русские 
готовились уже штурмовать аул; только тогда Мансур совершил в мечети молеб-
ствие, вышел из нее, всенародно совершил дуа (прошение у Бога) и ринулся на 
русских. Они были совершенно разбиты; убитых было такое множество, что из 
кольев, которыми был огорожен аул и на которые выставлены были головы уби-
тых русских, осталось без трофея только два кола. Часть русских рассеялась по 
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лесу, и через неделю после битвы, изнуренные голодом, они сами являлись в аул. 
Но некоторая часть русского войска все-таки стройно ретировалась к реке Сунже. 
Чеченцы быстрым натиском силились прорвать ряды храбрых, но русские отра-
жали их; говорят, что их поддерживал от расстройства один всадник на белом 
коне. Мансур сам зарядил ружье свое и метким выстрелом свалил этого всадника 
с коня. Тогда весь русский отряд был истреблен и, как говорит предание, по Сун-
же неслись одни фуражки (лаба-ёлу-куйн), впервые виденные чеченцами.

Известный печальный конец, постигший Мансура, не образумил чеченцев; 
они и верить не хотели, чтобы он мог быть схвачен неверными, но говорили, что 
он взят на небо и скоро спустится на землю для окончательного истребления всех 
русских.

Но, не дождавшись его появления, они не могли уже оставаться без имама, а 
потому первого выскочку или ханжу признавали имамом. Так, некто Гаука, Чер-
моевской фамилии, против собственного желания, провозглашен был имамом. И 
теперь еще виден ров, вырытый за его время, для воспрепятствования русским 
идти в Чечню через Ханкальское ущелье. Ров этот называется Гаукай-ор.

Так шли дела в Чечне, когда наконец русские в 1818 году основали на Сунже, 
в сердце Чечни, крепость Грозную.

Последующие события довольно известны.

ХХХІІ.

Хамс или хамси есть слово арабское и означает пять. Чеченцы выговаривают 
это слово кумс. Во время набегов чеченцев на иноверцев всякая отнятая от врагов 
добыча делилась на пять частей; из них четыре части предоставлялись добывате-
лям, а пятая, называвшаяся кумс, т. е. пятая часть, отдавалась духовным. В има-
матство Шамиля кумс давали ему. За утайку кумса наказывали.
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Как сказано мною в другом месте1, у чеченцев есть несколько преданий об их 
происхождении или – точнее – о приходе их предков на территорию, занимаемую в 
настоящее время. Предания эти разбиваются на устные и письменные. Известные 
мне устные чеченские предания, если только они не составляют вольного пересказа 
письменных, отличаются бледностью красок и несложностью содержания и, глав-
ным образом, вертятся около собственного имени народа – нахчу или нахчой. Дело, 
в сущности, заключается в следующем. Народное имя чеченец – нахчу разбивается 
на два слова: нах и чу. Нах по-чеченски значит люди, народ, чу можно перевести 
словами внутри, тут, в этом месте. Подобным же образом составлены другие чечен-
ские названия, напр., Гехин-чу – местность, населенная мало-чеченцами, Чечен-чу – 
местность Большой Чечни, гезень-чу – аул, ахкен-чу – тоже аул и друг2. Следователь-
но, нахчу означает место обитания народа, а то же слово в другой форме – нахчой 
– означает самый народ. Однако чеченцы этого не знают или, зная, не осмысливают. 
А между тем, по какой-то случайности, слово нахчу, мягче – нахчи, совпадает с дру-
гим чеченским словом – нахче, означающим сыр и творог. Вот это совпадение имени 
народа с названием одного из сельскохозяйственных продуктов и послужило исход-
ным пунктом для создания нескольких легенд – догадок о происхождении народа.

В одной такой легенде, слышанной мною от чеченца ауховского общества, 
Муртазали Аджиева, рассказывается, напр., что когда-то из тех мест, где нахо-
дится теперь г. Астрахань, бежал какой-то богатырь (Турпал) и поселился на горе 
Сюрин-корт3. На новом месте жительства он занялся скотоводством и, конечно, 
стал выделывать сыр. Вскоре у него произошли крупные столкновения с корен-
ными обитателями страны. Последним все хотелось погубить его, но так как бога-
тырь постоянно разрушал их замыслы, то им осталось одно: дать ему насмешливое 
прозвище нахче (сырный) и на этом успокоиться. У богатыря Нахче со временем 
родилось семь сыновей, сделавшихся родоначальниками чеченского народа. От 
отца прозвище Нахче перешло к детям, а потом оно превратилось в общенародное 
название всего их потомства.

По другой устной легенде, записанной автором брошюры «Чечня и чеченцы»4 
Берже, имя чеченцев – нахчи имеет такое происхождение. Некогда у родоначаль-

1 В «Заметке о нравственных и умственных качествах чеченцев». Семенов Н., Тузем-
цы Северо-Вост. Кавказа, с.73 -102.   

2 Весьма интересно, что то же чу мы встречаем в названиях многих населенных пун-
ктов на территории Китайской империи. Так, в среднем и восточном Китае есть города 
Лан-чу, Кан-чу, Хуан-чу, Су-чу, Фу-чу и друг.

3 Сюрин-корт (вечерняя гора, т. е. западная) лежит на правой стороне реки Аргун, 
верстах в пяти–десяти от города Грозного. Это одна из двух лежащих друг против друга 
гор, проход между которыми известен под громким в истории покорения Кавказа именем 
Ханкальского ущелья (ущелье ханской крепости).

4 Издана в Тифлисе, в 1859 году.
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ника чеченцев Али родился сын со сжатым кулачком правой руки. Когда, обмывая 
ребенка, разжали ему кулачок, то в последнем нашли кусочек сыра. Это послужи-
ло основанием назвать мальчика Нахчи, а потом именем мальчика, сделавшегося 
патриархом чеченского народа, был назван и весь народ.

По третьему сказанию, передаваемому г. Лаудаевым в статье его, напечатан-
ной в «Сборнике сведений о кавказских горцах»5, у родоначальника чеченцев, 
вышедшего из Шама (Сирия), было несколько сыновей, из которых младший но-
сил имя Нахчи. Этому младшему сыну достались в удел нынешние чеченские 
горы, а потому обитатели этих гор, его потомки, получили название нахчи.

В настоящем случае заслуживает внимания то, что передатчик сказания, г. Ла-
удаев, природный чеченец, относясь к передаваемому им преданию скептиче-
ски, заменяет его догадкой от себя. Догадка заключается в том, что плоскостные 
чеченцы в прежнее время преимущественно занимались скотоводством и имели 
много сыру. Кичась перед своими соседями, обитателями гор, своим сырным бо-
гатством, они, должно быть, назвали себя сырными, по-чеченски же это вышло 
нахчой. Нельзя сказать, чтобы догадка принадлежала к числу особенно счастли-
вых, но она интересна тем, что указывает на направление, в котором работают по 
данному вопросу умы природных чеченцев.

Письменные предания чеченцев, по многим признакам, имеют иной источник 
происхождения. Рукописи этих преданий написаны все по-арабски и принадлежат 
муллам, между которыми весьма много дагестанцев. Во многих таких рукописях 
сначала рассказывается о прошлых судьбах Дагестана, о внесении в недра его ис-
лама, о борьбе дагестанских владетелей с арабскими полководцами, и проч., а по-
том уже приводится история происхождения и расселения чеченцев. Одно это ука-
зывает, что в настоящем случае дело велось гораздо серьезнее, чем в измышлении 
приведенных мною устных преданий, и велось, вероятно, дагестанскими учеными 
– людьми, чуждыми наклонности к вымыслам и проникнутыми любовью к исто-
рической правде. Из сказанного не следует выводить заключения, что все, находи-
мое нами в рукописях, исторически верно. В них, конечно, немало ошибочного, а 
иногда и несообразного, что объясняется многими причинами. С одной стороны, 
авторы рукописей, естественно, многое вписывали в них понаслышке, рабски по-
вторяя, в силу своей правдивости, все то, что им рассказывали «сведущие» люди; 
с другой, мусульманская ученость этих авторов не мешала им, конечно, оставаться 
глубокими невеждами в общеобразовательном отношении и принимать поэтому 
на веру всякого рода сказки и басни. Кроме того, если допустить, что составление 
первоначальных рукописей относится ко временам давно минувшим, то необхо-
димо признать, что текст их неизбежно подвергся значительным искажениям со 
стороны позднейших переписчиков. Как бы то ни было, но излагаемое в рукопи-
сях – не догадки проницательных людей, а отголоски действительных событий, 
поэтому рукописи заслуживают полного внимания и изучения.

Арабских рукописей, трактующих о происхождении чеченцев, всего было у 
меня в руках четыре. Одна из них принадлежит жителю селения Ножай-юрт, 
Ичкеринского общества (Нагорная Чечня) Шах-булату, другая – жителю се-

5 Вып. VІ. Тифлис, 1872.
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ления Ярык-су, ауховского общества, мулле Темурко Урусханову, третья – жи-
телю селения Цонторой (Ичкерия), мулле Арсануко и четвертая – бывшему 
Ичкеринскому кадию Шамилю Каратаеву. Первые две рукописи сильно раз-
нятся с последними двумя, не будучи сходны и между собою. Рукописи же 
Арсануко и Шамиля-кадия в общем тождественны и расходятся одна с другой 
только в частностях. Все эти рукописи были разновременно переведены мною с 
арабского при помощи словесных переводчиков; но тщательно точный перевод 
рукописи Шамиля-кадия, сверх того, был сделан для меня еще одним вполне 
компетентным переводчиком с арабского6. Этот перевод, снабженный мною 
необходимыми примечаниями и справками по рукописи муллы Арсануко, и 
помещается здесь ниже.

________

Во имя Бога милосердного и милостивого!7

Хвала Богу, единому Господу вселенной!8

Да будет благословение и мир над тем, после которого нет пророка9.
Летопись выхода предков племени нахчу10 из селения Нахчувана11 в семнадца-

тый день месяца раджаба12 63 года после гиджрии13, по смерти пророка – да будет 
над ним благословение и мир.

Из вышеупомянутого благословенного селения Нахчувана вышли три брата: 
Абдул-Хан, Рашид-Хан и Гамзат-Хан, сыновья Сеида-Али-Шами, носившего в 
свое время титул Сейедул Умараи Султану Салатини14, жившего сто лет и умер-
шего – да помилует его Бог – в Шами15.

После смерти отца их княжеская и султанская власть перешла в руки людей 
неправедных (буквально: сыновей неправды), а именно, место его занял Омар-

6 Полковником А. Я. Чернышевым.
7 Этим воззванием начинается каждая глава (сура) Корана.
8 Первый стих первой главы Корана.
9 Т. е. над пророком Магометом.
10 Чеченцев.
11 Нахичевань. Здесь говорится или об известном городе Нахичеване или о деревне 

Нахичевань, находящейся в Кагызманском округе, Карской области. Нахчуван, очевидно, 
образовалось из двух слов: нахчу – название чеченцев – и Ван – название озера, лежащего 
на юго-востоке от Эрзерума, в пределах Турции (оз. Ван-гель), а также находящегося на 
восточном берегу его города Ван. В этом, полагаю, доказательство, что чеченцы действи-
тельно вышли из тех мест, на которые указывается в предании.

12 Июль.
13 Гиджрия – начало мусульманского летосчисления, совпадающее с 622 годом Хри-

стианской Эры. 63 год гиджрии соответствует 682 году Христ. Эры.
14 Т. е. князь правителей и властитель властителей. Титул этот принадлежит арабским 

халифам и турецким султанам. В настоящем случае он употреблен, вероятно, для возве-
личения предка чеченцев.

15 Шами, Шам – древнее название, по мнению одних – города Дамаска, по мнению 
других – всей Сирии. В предании под этим названием подразумевается, вероятно, Си-
рия, а не Дамаск, который мусульмане называют Дамышки или Дамешки, а иногда Шам-
шааром (шаар – город).
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бену-Хасан-Шами. Вследствие этого братья бежали в Нахчуван. Из Нахчувана 
они ушли в Кагызман16, где жили родственники отца их, в том числе их дядя 
Гази-Гамзат. Там они прожили десять лет. Младший брат Гамзат-Хан там и умер. 
Из Кагызмана Абдул-Хан и Рашид-Хан перешли в Арзуман17, где прожили шесть 
лет. Там умер второй брат Рашид-Хан, – да помилует его Всевышний Бог; он 
был загид18. Абдул-Хан перешел в Галиб19 со своим семейством, состоявшим из 
трех сыновей, четырех дочерей, жены и племянника – сына Рашид-Хана. Здесь 
племянник Абдул-Хана женился на дочери князя неверных20 Албулата. Оставив 
племянника в Галибе, Абдул-Хан перешел со своим семейством в одно место, 
где кроме волков и других диких зверей никого больше не было и где протекала 
небольшая речка Басхан21. Там он построил несколько каменных башен. Из ро-
дившихся у него на том месте сыновей одного он назвал Басханом. Там он и умер 
– да помилует его Всевышний Бог.

После Абдул-Хана осталось три сына: Шам-Хан, Сеид-Али и Фахруддин и че-
тыре дочери: Загидат, Фатимат, Хабисат и Зайнаб. Он умер, будучи девяноста 
лет от роду.

Я, факир22 Шам-Хан, пишущий эти строки23, – третье поколение от нашего 
предка Сеида-Али-Шами. В 153 году после гиджрии я выдал сестер своих 
замуж24 за князей Абазака25 и у них взял себе жену, дочь Сурхая. Из-за сестер 
моих между мною и абазаками возникли вражда и ненависть, вследствие чего 
мы – я и братья мои – переселились с Басхана к небольшой речке26, где ос-
новали свое местожительство. У брата моего Сеида-Али после того родился 
сын, которого мы назвали Аргуном. Сеид-Али на этом месте и остался27, для 

16 Город Карской области, лежащий на Араксе.
17 Арзерум (Эрзерум).
18 Человек святой жизни.
19 В рукописи Арсануко стоит: Халиб. Народ халибы, по свидетельству греческих и 

римских писателей, обитал на юго-восточном прибрежье Черного моря.
20 Т. е. не мусульман.
21 Баксан, впадающий в Малку, приток Терека. Догадка эта кроме сходства названий 

подтверждается тем, что Баксан находится в Кабарде, а в рукописи Темурко Урусханова 
прямо говорится, что родоначальник чеченцев пришел в землю габаров (кабардинцев).

22 Факир – бедный. У мусульман принято употреблять этот эпитет в знак ничтожества 
перед Богом.

23 Здесь, как и в последующих местах рукописи, рассказ от автора сменяется монологом 
героя повествования. В настоящем переводе в точности соблюдена форма подлинника.

24 153 году гиджрии соответствует 770 г. Х.Э., а так как выход отца Шам-Хана-Аб-
дул-Хана из Нахчувана падает на 682 г. Х.Л., то оказывается, что дочери последнего были 
выданы своим братом замуж через 88 лет после приведенного события, что совершенно 
невероятно. Это указывает на необходимость к хронологии рукописи относиться с край-
ней осторожностью.

25 Абхазия, в которую летопись включает и Кабарду.
26 По рукописи Арсануко, переселились к Аргуну. Река эта протекает в середине Чечни 

и впадает в Сунжу, приток Терека. В настоящее время она довольно многоводна и зани-
мает широкое ложе.

27 В рукописи Арсануко стоит: Сеид-Али остался жить в ауле Чечен. Аул этот суще-
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Фахруддина мы избрали местом жительства Байна-Саврайни28, а я ушел в 
Нашах29 и поселился там в построенной мною каменной башне. Это было в 213 
году после гиджрии30.

Шам-Хан умер в Нашахе. После того в Нашахе образовалось тринадцать ко-
лен31.

Я, факир Гамзат, сын Шам-Хана, четвертый потомок наших предков (пове-
ствую): Аргун, сын Сеида-Али, оставил свое местожительство32 своим брать-
ям и перешел на жительство в Махкеты33, вместе с ним перешел туда и дядя 
наш Фахруддин. Там они прожили десять лет, я же оставался жить в Нашахе, на 
гале34. Однажды мы с Аргуном и Фахруддином, по уговору, пошли осматривать 
окрестные горы и нашли в них одно прекрасное место, покрытое лесом. Аргун 
переселился на это место, и там образовался большой аул, названный Аргуном35. 
ствует и теперь; он лежит на левом берегу Аргуна, верстах в 15 от г. Грозного.

28 Название Байна-Саврайни мне неизвестно, но в рукописи Арсануко вместо него сто-
ит другое – Сюрин-корт (вечерняя вершина). 

29 Нашах – возвышенное плоскогорье в верховьях реки Мартан и притока ее Рошня. 
Мартан протекает в Чечне же, несколько западнее Аргуна и впадает в Сунжу. Здесь умест-
но заметить, что все предания чеченцев о месте первоначального поселения их предков 
на территории нынешней Чечни, как письменные, так и устные сходятся в том, что этим 
местом был Нашах или Нашахо. Отдельные чеченские общества: Ичкеринское, Ауховское, 
Гехинское (Малая Чечня) и другие – все утверждают, что предки их жили именно в Наша-
хе. Возможно, чтто Нашах – то же, что Машах; последнее же слово, как название народа, 
разновременно и разными писателями и народами изменявшееся в мешег, мосог, мосг, 
мосхи, мечеги, меджехи, меджехеты, мечгизы, мичигиши, с одной стороны, уносит нас в 
глубочайшую древность, когда, по Библии и греческим и армянским источникам, сначала 
в середине Малой Азии, потом на юго-восток Черного моря, восточнее халибов, а потом в 
Кавказских горах, за аланами, обитали мешеки или мосхи, с другой – дает нам право отож-
дествлять с мешегами чеченцев, которых соседи их, кумыки, и теперь называют мичигиш.

30 В рукописи Арсануко стоит: «…было в 170 году гиджрии». 213 год соответствует 
828, а 170 г. – 786 г. Хр. лет. Таким образом, по рукописи Шамиля-кадия переход Шам-Ха-
на в Нашах состоялся через 58 лет после выдачи им своих сестер замуж, а по рукописи 
Арсануко то же событие отстоит от замужества сестер Шам-Хана на 16 лет. Последнее, 
как более вероятное, должно быть ближе к истине.

31 В рукописи стоит: племен, но мне показалось более правильным слово колен.
32 В рукописи Арсануко: и оставил Чечен-аул.
33 Аул Махкеты лежит в верховьях реки Басс, в пределах Ичкерии (нагорная Чечня). 

Чеченцы произносят это название Мохккеты, что значит на их языке земля кетов. В Чеч-
не есть еще другой аул, лежащий на речке Аксай, носящий название Мас-кеты. В допол-
нение к помещенному выше примечанию относительно названия Нашах замечу здесь, 
что и масса-геты, а также мец-геты историческими источниками отождествляются с 
названием меджехеты, т. е. чеченцы («Истор. Грузии» кн. Баратова, изд. 1865 г., «Новые 
заметки на древние истории Кавказа» Ивана Шопена, ст. 490, пр. 40).

34 Гала, галлон – башня.
35 В Чечне в настоящее время аула Аргун нет. В Андийском округе, Дагестанской об-

ласти, есть аул Аргуани (Гумбетовского общества), но он, во-первых, чересчур далеко 
отстоит от Махкеты, во-вторых, находится в совершенно безлесной местности. (Может 
быть, впрочем, там и был лес в пору рассказываемых событий.)
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Фахруддин не остался там, а перешел на жительство ко мне в Нашах. В то время 
на горах, кроме аулов Аргуна и Карата36, других не было. Тогда же пришли в 
Авар (в Аварские горы) ханы Кабатийские (?) Суракат и Кагар. Суракат посе-
лился в Аваре, а Катар – в Чир-юрте37. Это было в 370 году после гиджрии38.

Всю плоскость занимали калмуки, царем которых был Навруз-Хан, живший на 
Тереке. Владения Навруз-Хана находились между Темирказыком39, Сарисином40, 
лежащим между двумя валами41, и Абазаком. Навруз-Хан и сын его Карабит42, 
владели этим местом 163 года43.

Потом явился шах мутазилинов44, по имени Таймасхин45, и завладел простран-
ством от Терека до Гурджистана46 и от Темирказыка до Сарисина47, но на третий 
год он возвратился из этого края в свою страну, где и умер.

После Таймаз-Хана явился некто Темир-Султан-хан, шах мутазилинов, и за-
владел всем краем. Он предпринимал со своими войсками, подобно своему пред-

36 По рукописи Арсануко – Карада. Карада, Карата – аул Каратинского общества, Ан-
дийского округа (Дагестан), лежащий на правой стороне Андийского Койсу. В той же 
рукописи рядом с названными аулами стоит еще Нашах.

37 В рукописи Арсануко после имен Сураката и Кагара стоят слова: джугут – князья, 
т. е. еврейские князья, что, как мне кажется, нужно понимать хозарские князья, так как 
последние, по свидетельству арабских писателей, исповедовали иудейскую веру. Нужно 
заметить впрочем, что в Дагестане Суракат (Сураке) признается за русского князя. Там 
же (в рук. Арсануко) оба князя называются братьями. Некоторые сведения о Суракате 
и Кагаре, по крайней мере, о первом из них, называемом Сураке, имеются в дагестан-
ских летописях (См. статью Дагестанск. летописи. І. Извлечение из истории Дагестана, 
составленное Мухамеддом Рафи. Сб. свед. о кавк. горц. выпуск V). Здесь приведу толь-
ко любопытную генеалогию Сураката, найденную мною в рукописи Темурко Урусха-
нова: Суракат (Сурахат) был сын Суртана, сына Аулхана, сына Умахана, сына Прусс-
шаха, сына Бакира, сына Намруда, сына Баяра, сына Переда (может быть, Берда), сына 
Тахмаза, сына Саита, сына Амира, а Амир был сыном Пираума (Фараона?). От Адама до 
Пирауна было 98 поколений людей.

38 Дата, несомненно, ошибочная. 370 год мусульманского летосчисления соответствует 
980 году Хр. лет.; между тем, из дальнейшего повествования видно, что Суракат воевал с 
арабами-мусульманами, явившимися в Дагестан, как известно, в середине VІІІ столетия.

39 Темир-казыком (по-татарски железный кол) кумыки называют северную полярную 
звезду, а также север вообще. Трудно сказать, какое место подразумевается здесь под этим 
названием.

40 Сарисин, Хозарский Сарашен, наш Царицын (?).
41 В первоначальной рукописи, может быть, стояло: за двумя валами, т. е. окру-

женный валами в две линии. Вероятно, Сарисин был хозарской крепостью, вроде 
Саркела(Сарыгала – желтая крепость) на Дону.

42 В рукоп. Арсан. Гарамбит.
43 Вещь невероятная, чтобы царствование двух лиц, отца и сына, продолжалось 163 

года. Может быть, нужно подразумевать царствование целой династии.
44 Совратившихся с истинного пути, заблудившихся, т. е. мусульман-шиитов, персов.
45 У Арсануко: Темир-Хан.
46 Грузия.
47 Может быть, нужно подразумевать: от дальнего севера до Грузии (юг), на запад от 

Сарисина и на восток до устья Терека, т. е. до Каспийского моря.
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шественнику, военные движения, и кое-чего из задуманного он достиг. В Сариси-
не он оставил летопись, чтобы известны были дела прежних правителей страны48. 
Потом он возвратился из Сарисина в Притеречный край и потом куда-то исчез. 
Был ли он жив или умер – никто не знал, кроме одного человека49. Этот человек 
рассказывал, что видел его в царстве злых духов (джинов), женатым на дочери 
царя духов; он был прикрыт покрывалом50. Войско его, сильно опечаленное, рас-
сеялось. Большая часть этого войска поселилась на горах, в стране, называемой 
Награйни51, и после того в Награйни стали жить мутазилины52. Это было в 430 
году после хиджрии53.

Я, факир Аргун, пятый54 потомок наших предков, был князем в горах. Дру-
гих князей не было, кроме Сураката и Кагара. Они были неверные, а я был му-
сульманином55. Ислам явился к нам с востока и начался с Кара-Хайдака56, где 
стал имамом Шейх-Ахмат, получивший титул Зу-Сайфиль-Маслюли-Айшайхуль-
Кабиру-Шагиду57, прибывший туда с Абдуллою и Абдуль-Муслимом58. Все они 
были из дома пророка (корейши) – да будет над ними благословение и мир. Они 
распространили ислам войною от Кара-Хайдака до Чир-Юрта. Кагара они уби-
ли, разрушили место его пребывания, сожгли его башни и затем ушли. Вскоре 
Шейх-Ахмат и Абдулла были убиты59, остался один Абдул-Муслим, выступив-

48 По рукописи Арсан. «в Сарисине оставил память для своих наследников».
49 В рукоп. Арсануко добавлено: чародея.
50 Напечатанных курсивом слов в рукописи Арсануко нет. Понять все это место весьма 

трудно. Может быть, шах был убит в сражении или при других обстоятельствах и, так как 
трупа его не нашли, то доверились рассказам какого-нибудь знахаря, вещуна, уверявшего, 
что он видел шаха в аду, т. е. умершим.

51 Т. е. в стране двух рек; награйни – род. пад. от награни – две реки.
52 В рукописи Арсануко место это изложено яснее: «Войска его (Темир-Султан-Хана), 

потеряв своего хана, рассеялись, и теперь живущие на пространстве от Сарисина до Кой-
су люди, не знающие своего происхождения, суть потомки их. Судя по этому, Награйни 
– пространство между Волгою и Сулаком (Койсу).

53 Т. е. в 1038 году Хр. лет. Повторяю, что к хронологическим указаниям руко-
писи нельзя относиться иначе, как скептически.

54 Явная ошибка. Отец Аргуна Сеид Али, брат Шам-Хана – представитель третьего 
поколения, поэтому Аргун является представителем четвертого, а не пятого поколения. 
Ошибка, по всей вероятности, принадлежит позднейшему списывателю рукописи, вве-
денному в заблуждение тем, что выше рассказ ведется от представителя четвертого по-
коления Гамзата, сына Шам-хана. Таким же путем проникли, должно быть, в рукопись и 
все хронологические ошибки.

55 Доказательство, что предки чеченцев принесли с собою мусульманство из места 
прежнего своего обитания – Шама или Нахчувана.

56 Хайдак, Кайтаг, разделяясь на верхний и нижний, входит в Кайтаго-Табасаранский 
округ (Южный Дагестан), Кара (черный), Хайдак, вероятно, – одна из частей Хайтага.

57 Что значит: владетель обнаженного места, старик преклонных лет и мученик за веру.
58 Это вполне согласно с данными истории. В халифатство Мервана ІІ (744–650 год.) 

мусульманство занесено в Дагестан арабскими полководцами Бекир-бен-Абдуллахом 
(Абдулла), Шейх Ахматом и Абдуль Муслимом (Русск. перев. Шлосс., т. V, 102).

59 По рукоп. Арсануко, Шейх Ахмат и Абдулла были убиты в войне с Кагаром.
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ший со своими войсками против Сураката, жившего в горах60. Сураката он убил61, 
забрал все его сокровища и драгоценности, сжег все его башни, истребил все его 
владение и сам остался жить в Аваре, как Имам62 всего Дагестана и каждого му-
сульманина63. После смерти Абдуль-Муслима Хунзахом опять завладел потомок 
Сураката. Род Сураката со временем умножился, и власть переходила в нем по 
наследству от одного к другому. Следовательно, все князья Хунзаха происходят 
от Сураката, а не от посланника Божьего – да будет над ним благословение и мир. 
Весь Дагестан, вплоть до Яссы64, остался в их власти. Описанное произошло в 
645 году после гиджрии65.

______

В конце рукописи Шамиля – кадия находится следующая приписка:
«Эта летопись (надо подразумевать: составлена или переписана в год) появ-

ления нашего великого Имама Гази-Мухамеда гимрийского в 1244 году после 
гиджрии66, который впоследствии, после третьего намаза67, в понедельник, 12 
рабиуль-ахира68 1248 года гиджрии, умер мучеником в рукопашном бою во время 
сражения с неверными»69.

60 В ней же: «жившего в Хунзахе».
61 По дагестанским летописям, в пору прихода в Аварию мусульман в ней царствовал 

уже не Суракат (Сураке), а сын его Байер или Бяяр (См. «Дагест. летописи» и проч. 218 
стр. 4 пр.).

62 Имам – высшее духовное лицо у мусульман.
63 В рукописи Арсануко говорится: «Сделался джайским князем». Джайцами чеченцы 

называют ближайшее к ним дагестанское племя андийцев.
64 До земли осетин.
65 Т. е. в 1247–1248 г. Хр. лет. Трудно сказать, к какому именно событию относится эта 

дата.
66 1828 г.
67 Богомолья.
68 Апрель.
69 Имам Гази-Мухаммед (Кази-мулла) убит в 1832 году в сражении с нашими войсками 

под аулом Гимры.
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Предисловие

В двух предыдущих выпусках «Терского Сборника» помещены историко-ста-
тистические и статистико-экономические очерки терского казачьего войска, осе-
тин, ингушей и кабардинцев1, цифровой материал о которых сгруппирован в пер-
вых пяти выпусках «Статистических таблиц населенных мест Терской области». 
Шестой и седьмой выпуски этих таблиц содержат в себе данные по Хасав-Юр-
товскому и Грозненскому округам, заселенным в большей своей части кумыками 
и чеченцами. Поэтому, следуя принятому нами порядку, в настоящее издание мы 
должны были включить описание обеих этих народностей, или одной из них. 
Ввиду численного перевеса чеченцев над кумыками и большого значения их сре-
ди туземцев Северного Кавказа, мы начинаем с первых, тем более что и сведений 
о чеченцах в нашей литературе очень немного.

До самых шестидесятых годов текущего столетия Чечня представляла посто-
янный очаг восстаний, мятежей и центр всех беспокойных элементов Кавказа. 
Поэтому полных и более или менее всесторонних исследований ее, за малыми 
исключениями, почти не предпринималось. Начавшиеся в конце пятидесятых 
годов изучения Чечни чрезвычайно тормозились тем недоверием, с которым от-
носилось население ко всем пришлым людям и особенно к русским – исконным 
врагам своим. Ряд новых восстаний и волнений, закончившийся вооруженным 
мятежом 1877 года и брожением 1886 г., только поддерживал те неблагоприят-
ные условия для каких-либо научных исследований Чечни, которые существо-
вали раньше. Поэтому чеченцы, по сравнению с другими туземцами Северного 
Кавказа, наименее изучены, а территория, занятая ими, очень мало исследована. 
Кроме изданной в 1859 г. книги «Чечня и чеченцы», принадлежащей перу бывше-
го правителя дел Кавказского отдела Императорского русского географического 
общества А. П. Берже, у нас не было ни одного самостоятельного и всесторон-
него исследования о чеченцах и местностях, занятых ими. Но работа Берже, в 
свое время очень интересная и важная, содержит преимущественно географи-
ческий материал и в настоящее время устарела. Этнографические сведения, со-
общаемые в ней, пополнились в некоторой мере небольшим сборником сказок и 
легенд чеченцев Н. С. Семенова, отчасти статьей Лаудаева «Чеченское племя» 
и некоторыми другими более или менее мелкими работами, печатавшимися в 
местных периодических изданиях, сборниках и трудах. Что же касается антро-
пологических, исторических и даже археологических исследований и разыска-
ний, то они производились в очень ограниченных размерах и в печати сведений 
о них или совсем не было, или они носили слишком отрывочный характер, или 
же не отличались, как известный труд Дубровина, ни научной точностью, ни до-
статочной достоверностью. Статья г. Россикова – «поездка в Чечню и Нагорный 

1 Очерки эти изданы также отдельными книжками.
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Дагестан» составлялась преимущественно с орнитологической целью и народ-
ную жизнь почти не затрагивала. Работы барона Услара имеют своим предметом 
язык народа. Экономических исследований о Чечне совсем не было. Но вопросы 
землевладения в свое время привлекли внимание двух серьезных исследователей 
гг. П.Гаврилова и Ф. А. Щербину. Статья первого – «Устройство поземельного 
быта горских племен Северного Кавказа» не доводит до конца историю наделе-
ния чеченских обществ землею и нуждается в пополнениях. Прекрасная работа 
г. Щербины представляет краткий свод обнародованных данных об общинном 
быте и землевладении у кавказских горцев, но касается чеченцев только между 
прочим и поневоле ограничивается скудными материалами, появившимися в пе-
чати до половины восьмидесятых годов. Таким образом, во многих отношениях 
изучение чеченцев едва только намечено, в других же оно еще совсем не начи-
налось. Поэтому неудивительно, что чеченцы принадлежат к числу народностей, 
известных только по имени да по той энергии, с которой они отстаивали свою 
независимость. О национальных же особенностях чеченцев, об их историческом 
прошлом, об экономическом быте, религиозных верованиях, многих этнографи-
ческих чертах и даже о территории, занятой ими, известно в общем довольно 
мало.

Ввиду такого состояния сведений о чеченцах мы вынуждены в настоящем, по 
преимуществу статистико-экономическом, очерке остановиться с большей под-
робностью на таких данных, которые, для наших прямых целей, имеют лишь вто-
ростепенное значение. При описании, например, кабардинцев (черкесов), при-
надлежащих к наиболее известным и изученным народностям, в таких данных 
могло и не встретиться надобности, так как недосказанное в статье или было всем 
известно, или само собой подразумевалось. О чеченцах же большинство нашей 
образованной публики знает очень немного, а потому говорить о них приходится 
гораздо подробнее. Появление в настоящем очерке некоторых историко-геогра-
фических подробностей объясняется, кроме того, и значением чеченцев не только 
как народности самой многочисленной из числа туземных на Северном Кавказе, 
но как и такой, которая до последнего времени делала нам много хлопот и стоила 
относительно огромных средств и жертв. С настоящего года Чечня получает еще 
иное значение, так как новый рельсовый путь, соединив Владикавказ с Петров-
ском и, следовательно, внутреннюю Россию с Закаспийским краем, пересек на 
всем протяжении и чеченские земли. Нет сомнения, что железная дорога оживит 
промышленную и сельскохозяйственную деятельность в крае, поднимет к нему 
интерес и создаст новые поводы в сношениях. Плодоносные земли чеченской 
равнины могут привлечь сюда и русского переселенца и частного предпринима-
теля. Ввиду этого остановиться подробнее на географических и исторических 
данных о Чечне, надеемся, не только полезно, но и необходимо.

В заключение еще несколько слов об источниках, служивших для настоящей 
работы. Помимо печатных трудов общего для края характера, о которых мы упо-
минали в предыдущих статистико-экономических очерках о туземцах Северного 
Кавказа, помимо VІ и VІІ выпусков «Статистических таблиц населенных мест 
Терской области», книги Берже, сочинений гг. Дубровина, Лаудаева, Семено-
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ва, Россикова, Услара, Гаврилова и Щербины, мы пользовались также очерком 
Г. Вертепова «Ингуши», «Хроникой чеченского восстания 1877 г.» г. Стефанов-
ского, газетными статьями и заметками Г. А. Вертепова, М. С. Волошинова и Г. Ф. 
Малявкина, из которых последний, по поручению редакции «Терских Ведомо-
стей», предпринимал в 1892 г. специальную поездку по Чечне для ознакомления 
с общинным землевладением у чеченцев. Статьи и сообщения некоторых других 
авторов, официальные данные о землевладении и, наконец, личные наблюдения 
служили, по мере надобности, для пополнения обнаружившихся пробелов. Но 
тем не менее недостаток материалов был настолько заметен, что некоторые, осо-
бенно компилятивные, части настоящего труда оставляют желать, со стороны 
полноты и точности изложения, еще очень многого.

Евг. Максимов
Апрель–ноябрь 1893 г.

С.-Петербург
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Глава І

Краткие географические сведения о Чечне

Границы Чечни. – Краткие сведения о Надтеречном чересполосном участке. – Почва, 
реки, климат и минеральные богатства плоскостной Чечни. – Орографические и гидро-
графические данные о горной Чечне.

Чеченцы – самая многочисленная народность Северного Кавказа. Террито-
рия, занятая ими, захватывает значительную часть Сунженского отдела, почти 
треть Хасав-Юртовского округа и весь Грозненский, составившийся из прежних 
округов Введенского, Аргунского и части прежнего же Грозненского. В Сунжен-
ском отделе поселились совершенно обособившиеся, но соплеменные чеченцам 
ингуши, не составляющие предмета настоящего очерка2. Однако и сами по себе 
чеченцы, без ингушей, многочисленнее всех своих туземных соседей и занима-
ют своими поселениями довольно значительную площадь. В прежнее время, до 
восстания 1840 года, границы Чечни простирались гораздо дальше теперешних 
и захватывали значительные пространства правого берега реки Терека и левого 
реки Сунжи. После восстания жители этих местностей переселились во внутрь 
Чечни. На Тереке осталось лишь три аула, в которым однако впоследствии при-
соединилось еще несколько. Остальные же запустовавшие места по Тереку и 
Сунже заняли казаки. В настоящее время поселения и земли чеченцев образуют 
два чересполосных участка, из которых небольшой – Надтеречный, отделяясь от 
остальной Чечни землями казачьих станиц, граничит: с севера южной границей 
Пятигорского отдела по течению реки Терека, начиная от земель аула Ногай Мир-
за-Юрт и до восточной границы аула Брагуны, с востока – Кизлярским отделом 
и рекой Тереком до межи станицы Умахан-Юртовской, с юга – землями того же 
отдела до станицы Самашкинской и далее Надтеречным хребтом по меже юрто-
вого надела станицы Магомет-Юртовской, с запада же – Сунженским отделом 
по меже земли аула Ногай-Мирза-Юрт до реки Терека. Собственно Чечня грани-
чит: с севера – Сунженским отделом по реке Фартанге, а от слияния ее с Ассой 
– теми землями Кизлярского отдела, которые отрезал от Чечни чересполосный 
Надтеречный участок; они тянутся первоначально по реке Ассе, затем реке Сун-
же и межою юртовых наделов станиц Ильинской и Умахан-Юртовской доходят 
до реки Терека; отсюда северная граница Чечни простирается до межи селения 
Азамат-Юрт; с востока – границей Хасав-Юртовского округа до Герзель-Аула, а 
отсюда по линии на аул Эндерей и слободу Чир-Юрт, т. е. до административной 
границы Дагестанской области и вверх по реке Сулаку, отделяющей эту область 
от Терской; с юга – Дагестанской областью, сначала по Салаватскому хребту до 

2 Об ингушах см. историко-статистический очерк Г. Вертепова во 2-м выпуске «Тер-
ского Сборника».
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вершины Цонтатау, затем, по линии через вершины гор Беной-Хорт, Керкеты и 
Зайлам до горы Диклос-Мта, а отсюда Тифлисской губернией по Передовому 
хребту до вершины Тебулос-Мта (Докцахи) и далее на северо-запад до соеди-
нения с ингушеской территорией Сунженского отдела у горы Курелам; с запада 
– означенным Сунженским отделом по межам отдельных селений и, наконец, к 
северу от Соляных колодцев по реке Фортанге до впадения ее в Ассу. В таких 
границах собственно Чечня, без ингушевской территории и без Надтеречного 
участка, имеет до ста сорока верст длины по параллели и до ста верст ширины 
по меридиану. Площадь же ее заключает в себе приблизительно до миллиона де-
сятин земли.

В топографическом отношении все земли, занятые чеченцами, могут быть раз-
делены на три части: 1) северную – гористую, заключенную между рекой Тере-
ком, с одной стороны, и казачьими землями по реке Сунже – с другой, 2) среднюю 
– плоскостную и предгорную и 3) южную или горную.

Северная или гористая часть Чечни, называемая Надтеречным чересполосным 
участком, несколько расширена к востоку и отделяется от южной горной части 
Кабардинским хребтом и узкой полосой долины реки Сунжи, образующей здесь 
как бы верховье Чеченской равнины. По мере того, как расширяется последняя 
к северо-востоку, по течению той же реки, гористая часть Чечни постепенно су-
живается. В значительной части своей она наполнена хребтом невысоких гор, 
входящих в пределы чеченской территории с запада. Хребет этот, начинаясь у 
станицы Пришибской Сунженского отдела, тянется на некотором расстоянии от 
правого берега реки Терека и известен под названием Терского или Надтеречно-
го. Оканчиваясь у левого берега реки Сунжи, недалеко от впадения ее в Терек, 
он представляет собой как бы отрезанную оконечность Качкалыковского хреб-
та, подходящего к противоположному берегу Сунжи с юга – юго-востока. Лежа-
щий южнее Терского хребта параллельный ему Кабардинский хребет, равно как 
и разделяющая их Алхан-Чуртская долина, выходят уже за пределы чеченской 
территории и составляют земли казачьего войска. Терский хребет тоже принад-
лежит Чечне только северным склоном своим, довольно крутым и неудобным для 
проезда, но все-таки относительно более пологим, чем южный склон. Наиболь-
шая высота хребта не достигает двух тысяч пятисот футов над уровнем моря. Во 
многих местах и особенно в восточной части своей он еще недавно сплошь по-
крывался значительными лесными порослями, но в настоящее время почти везде 
оголен. Благодаря этому, а также множеству оврагов, крутых спусков и склонов, 
Терский хребет имеет пустынный и угрюмый вид. Неблагоприятное впечатление 
от него еще более усиливается вследствие отсутствия пресной воды в окрестно-
стях хребта. Только балка Калаус, имеющая солончаковую почву, скопляет незна-
чительное количество неприятной на вкус соленой воды. Почти все остальные 
источники и ручьи этой местности принадлежат к числу минеральных и имеют 
лечебное значение. Из них отметим три более известных: 1) речонку Мельчихи, 
несущую в Терек воды нескольких горячих серных источников, 2) горячий же 
источник Шельчихи, самый горячий из известных на Кавказе (темпер. + 72,5о R.), 
3) Брагунский минеральный источник. Родники Мельчихи находятся уже за пре-
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делами нынешней чеченской территории и эксплуатируются с лечебной целью в 
станице Горячеисточненской. Брагунские же источники до сих пор служат только 
для того, чтобы вращать колеса маленьких горских мельниц. Знаменитые гроз-
ненские нефтяные источники, служившие чеченцам еще в отдаленные времена, 
оказываются по новейшим исследованиям и опытам вполне благонадежными как 
в количественном, так и в качественном отношении; но они отошли после вос-
стания 1840 года к Терскому казачьему войску. Впрочем, нефтеносная площадь 
не ограничивается южным склоном Терского хребта и, по-видимому, захватывает 
некоторую часть чеченских земель. Кроме нефтяных богатств, Терский хребет 
заключает в себе много довольно ценного точильного камня, доброкачественного 
песчаника и другие строительные материалы. Подробного же исследования гор-
ных богатств этого хребта еще не производилось.

Узкая полоса земли, находящаяся между Терским хребтом и правым берегом 
реки Терека, составляет северо-восточную часть так называемой Надтеречной 
равнины. Чеченский берег Терека относительно возвышен и крут. Река входит 
в эти места своим средним течением и имеет в ширину около ста сажень, при 
шести футах глубины. Постоянных бродов нет, мостов недостаточно, а паромы 
действуют плохо; поэтому сообщение с левым берегом довольно затруднительно, 
особенно в ветреную погоду. Нагорный берег Терека мешает чеченцам восполь-
зоваться водами его для орошения, а так как других вод в Надтеречной равнине 
почти нет, то она представляет собой довольно пустынный вид. Супесчаный чер-
нозем, составляющий почву равнины, очень плодороден, и в дождливые годы, 
случающиеся здесь приблизительно три раза в десятилетие, дает прекрасные 
урожаи. Но в обыкновенные годы край страдает от засух и производит очень 
мало хлеба. Жары бывают очень значительны, и среди лета нередко выгорают 
даже травы. Поэтому вся равнина уже с июля месяца носит характер бесплодной 
голой степи. Судя же по продолжительности теплого периода и по свойствам по-
чвы, а главное – по опыту левобережных казачьих станиц, здесь с успехом могли 
бы произрастать виноградные сады, тем более, что в последнее время доказано, 
что сухие, неорошенные места вполне пригодны для культуры винограда и даже 
гарантируют его в некоторой мере от филлоксеры.

Плоскостную Чечню составляет так называемая Чеченская равнина, протянув-
шаяся между Черными горами и рекой Сунжей, от репки Фортанги к Качкалыков-
скому хребту, на протяжении семидесяти верст в длину и тридцати в ширину. Не 
доходя несколько верст до города Грозного – административного центра Чечни, – 
река Сунжа принимает в себя Гойту, протекающую от своих истоков в горах поч-
ти в неизменно северном направлении и служащую обыкновенно для разделения 
Чечни на две крупные части. По принятому делению, местность по левую сторо-
ну Гойты носит название Малой Чечни, а по правую – Большой. Вся плоскость 
по качественному составу почвы занимает первое место в Терской области и, по 
общепринятому мнению, на всем Кавказе уступает плодородием только Кахетии 
да Кутаисской губернии. Близко подходя к лучшим черноземным почвам средней 
России, она имеет перед последней огромное преимущество в своей девственно-
сти и непочатости. До последнего времени в Чечне было очень мало пахотных 
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полей, так как громадная часть пригодных дл обработки пространств все еще 
покрыта мелкими лесными зарослями. До покорения Чечни плоскостная часть 
ее, как и горная, была покрыта огромными, нередко непроходимыми лесами, зна-
чительную часть которых пришлось истреблять во время военных действий, а 
другую – по окончании их, для целей замирения края. В лесах Чечни преобла-
дает бук, но нередко встречается граб, карачаг, липа, клен, фруктовые деревья, а 
иногда и дуб. Лесные заросли в большинстве случаев состоят из кустарниковых 
пород, среди которых в изобилии находят орешник, терн, боярышник, кизильник, 
шиповник и особенно так называемый чилизник. Как леса, сохранившиеся на 
плоскости преимущественно между реками Мичиком, Аргуном и Гойтой, так и 
заросли нередко переполнены диким виноградом, вьющимися и колючими рас-
тениями, образующими густые чащи, нелегко проходимые даже на плоскости и 
совсем недоступные в горах.

Чеченская равнина богато орошена текучими водами многих рек, впадающих 
в Сунжу, служащую главным основанием водной системы плоскостной Чечни. 
Получая начало в Пестром хребте, Сунжа прорезывает горы, орошает земли ин-
гушей и казачьих станиц Сунженского отдела и вступает на чеченскую терри-
торию близ аула Закан-Юрт. Принимая здесь же воды Ассы и Фортанги, Сунжа 
протекает по Чечне относительно значительной рекой, достигающей в средине 
двадцати пяти саженей ширины и, направляясь к северо-востоку, впадает в Терек 
за селением Брагуны. В обыкновенное время Сунжа довольно мелководна, но во 
время дождей в горах уровень ее вод поднимается иногда на полторы и даже на 
две сажени; в такое время она не имеет бродов и почти недоступна для переправ. 
Берега реки большей частью глинистые; правый берег еще недавно был почти 
сплошь покрыт лесом, теперь же большей частью открыт. Река замерзает почти 
каждый год.

С левой стороны Сунжа принимает в себя несколько незначительных ручь-
ев, из числа которых Нефтянка – самый большой. С правой же стороны в нее 
впадают очень много относительно больших рек. Из них Асса едва захватывает 
Чеченскую территорию, Фортанга же, впадающая в Ассу, служит в нижней части 
своей западной границей Чечни. Далее идут: знаменитый известным стихотворе-
нием Лермонтова Валерик, потом Геха, Мартан, Гойта, отделяющая Малую Чеч-
ню от Большой, Аргун, Баса или Джалка, Гудермес с притоками Хулхулау и Ми-
чик и другие реки. Самым значительным притоком Сунжи, превосходящим даже, 
считается Аргун, называемый в горах Чанти-Аргуном. Начинаясь от Главного 
хребта, он прорезывает горы и вытекает на плоскость у Аргунского укрепления. 
Каждый хребет, прорезанный Аргуном, замыкает особую котловину, из которых 
образуемая Передовым хребтом называется верхней, Скалистым – средней, Чер-
ным – нижней и далее – Приравнинной. Верхняя котловина принадлежит Тиф-
лисской губернии. Остальные же пересекаются рекой почти пополам и напол-
няются множеством потоков, принимаемых Аргуном с правой и с левой сторон. 
При выходе на плоскость Чанти-Аргун принимает в себя Шаро-Аргун, вытека-
ющий из Передового хребта и, разбиваясь в дальнейшем течении на множество 
притоков, впадает, пройдя от истоков сто четырнадцать верст, в Сунжу несколько 
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западнее станицы Ильинской. Русло Аргуна с многими островами, находящими-
ся между притоками, нередко достигает полверсты в ширину, но глубину имеет 
в большинстве случаев незначительную. Все правые притоки Сунжи получают 
в главном течении своем северо-восточное направление и идут к Сунже почти 
параллельно. Летом, во время таяния снегов, Аргун, питающийся ими, перепол-
няется водами, другие же реки, напротив того, мелеют. Но так как течение их 
очень быстрое, то все они от проливных дождей в горах сразу, иногда в течение 
нескольких минут, разливают свои воды, делаясь часто недоступными для пере-
прав, но затем так же быстро входят в берега и понижаются до прежнего уров-
ня. Следствием таких разливов нередко бывает засорение русла илом, карчами и 
камнями и размыв нового русла, дающего уже новое направление потоку. Кроме 
исчисленных рек, Чечню бороздит множество небольших речонок, болотистых 
ручьев и оросительных канав, образующих вместе обширную водную сеть. Из 
канав, орошающих Чечню, еще Берже в 1859 году отмечал следующие: 1) канаву 
от Хулхулау выше бывшего Сержан-хутора, соединяющуюся с Джалкой у селе-
ния Герменчука, 2) такую же канаву из Джалки у того же Герменчука, вливаю-
щуюся в нее же у бывшего Барзоя, 3) проведенную из Хулхулау выше бывшего 
Эрсеноя до хутора Гуной, 4) проведенную из Хулхулау выше Автура в Гудермес, 
5) канаву из Хулхулау ниже Автура, 6) Шавдан с канавами из него в Хулхулау и 
некоторые другие. Но с тех пор дело орошения подвинулось вперед. В 1872 году 
окончена сооружением огромная Ново-Атагинская канава. Она берет начало на 
правом берегу реки Аргуна, против Воздвиженского укрепления, и на протяже-
нии пяти–шести верст подымается на высшую точку Шалинской поляны, назы-
ваемую Боку-шу, взбираясь туда по двум значительным уступам, состоящим из 
хряща и щебня. На высоте Боку-шу канава разветвляется на четыре рукава и оро-
шает поля четырех аулов: Шали, Новые Атаги, Белгатой и Герменчук: избыток 
же воды идет на землю Мискир-юртовского аула. Эти четыре рукава захватывают 
пространство более пятнадцати тысяч десятин земли. Тогда же закончены были 
и некоторые второстепенные канавы, например, из реки Аргуна к Старо-Сунжен-
скому аулу на протяжении десяти верст, из той же реки по землям города Грозно-
го. Старая Ханкальская канава из Аргуна, выше Белгатоя, улучшена и увеличена 
почти вдвое. Аулы Чечень, Гойты и другие тоже проводят более или менее значи-
тельные канавы на свои поля. На плоскости у Качкалыковского хребта находится 
значительная Баклановская канава, но тем не менее Качкалыковская плоскость и 
теперь наиболее нуждается в орошении.

Из рек, не принадлежащих к бассейну Сунжи и протекающих по Ичкерии, не-
обходимо отметить Аксай, Яман-су, Ярык-су и Акташ. Все они главным течением 
своим принадлежат уже Кумыкской плоскости и лишь незначительной частью 
своего верхнего течения – Чечне.

Благодаря, с одной стороны, обилию текущих вод и многим оросительным 
канавам, а с другой – лесам, задерживающим влагу, климат Чеченской равнины в 
общем должен быть признан влажным. Атмосферных осадков выпадает доволь-
но много, но по сравнению с Владикавказской равниной3 дожди идут здесь рав-

3 См. «Осетины» во 2-м выпуске «Терского Сборника».
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номернее, градобития не так обильны и часты, а зима менее сурова и очень редко 
продолжается более трех месяцев. Туманы бывают преимущественно в ранние 
весенние и поздние осенние месяцы. Но в середине лета жара бывает очень ве-
лика, а ночи нередко прохладны, хотя, благодаря относительной удаленности от 
снеговых вершин, и не настолько, как в Осетии. В общем растительный период 
на Чеченской равнине довольно велик, а потому здесь могут произрастать многие 
нежные южные растения.

Минеральные богатства плоскостной Чечни до сих пор очень мало иссле-
дованы. Только в самое последнее время благодаря обилию и благонадежности 
грозненских нефтяных источников на минеральные богатства края стали обра-
щать более серьезное внимание. В Чечне открыто несколько нефтяных выходов, 
а именно: три – на землях аула Брагуны, три – близ селения Исти-су и несколько 
других. Впрочем, рассчитывать на особое богатство этих выходов едва ли воз-
можно, так как все они отстоят от грозненских источников, составляющих центр 
нефтеносной площади, на довольно значительном расстоянии. При этом необхо-
димо добавить, что на чеченской территории нефть выступает преимущественно 
из третичных песчаников, сланцеватых глин и мергелей, покрытых иногда на-
носными глинами и прослоенных известковыми туфами. На Апшеронском же 
полуострове коренное местонахождение нефти принадлежит исключительно 
алигоцену и главным образом пескам и рыхлым песчаникам; в таких же поро-
дах, как мергель, глины и глинистые песчаники, нефти немного, и проявление ее 
здесь зависит от близости нефтеносных пластов и степени хрящеватости пород4. 
Отсюда возможно заключить, что геологическое строение нефтяной площади, 
находящейся на чеченских землях, соответствует лишь наиболее слабым нефтью 
частям Апшеронского полуострова и, по сравнению с этим последним, для значи-
тельного добывания нефти едва ли может считаться благонадежным.

Весь юг чеченской территории составляет так называемую горную Чечню. 
Самая южная граница ее не доходит до Главного Кавказского хребта. Здесь Чеч-
ня, начиная от вершины Тебулос-Мта (или Докцахи) и до горы Диклос-Мта, за-
мыкается исключительно Передовых хребтом, который в этой местности очень 
возвышен и изобилует ледниками и высокими вершинами. Из последних, кроме 
уже названных, необходимо отметить Хазенти, Качу и Кавтрис-Мта, каждая из 
которых превышает четырнадцать тысяч футов над уровнем моря. Ущелья реки 
Аргуна и притока ее Шаро-Аргуна по общему характеру своему и дикой преле-
сти природы мало чем отличаются от Военно-грузинского ущелья Терека и зна-
менитого Дарьяла, уступая последнему разве только в размерах и грандиозности 
скал. На северо-восток от Диклос-Мта тянется так называемый Андийский хре-
бет, служащий Сулако-Терским водоразделом. Обоими склонами своими он толь-
ко однажды входит в чеченскую территорию, а остальными частями наполняет 
Дагестан. Живописное горное озеро Эйзен-Ам или Ретло, находящееся на высоте 
свыше шести тысяч футов над уровнем моря, принадлежит Чечне своей западной 
частью. К юго-западу от этого озера, в местности, где Андийский хребет обои-
ми своими склонами принадлежит чеченцам, широкая перемычка, известная под 

4 Материалы для геологии Кавказа. Сер. ІІ. Кн. 3.
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названием Кашкер-лам, соединяет Андийский хребет с Пестрыми горами. Эти 
последние замыкают Аргунские котловины, которые разделяются отрогом Пе-
редового хребта, идущего почти на тридцать верст в северо-восточном направ-
лении от вершины Хазенти. Пестрый хребет очень вытянут и с южной стороны 
имеет очень крутые склоны с известковыми обнажениями, содержащими массу 
органических остатков из рода кораллов. Пестрые или Скалистые горы состоят 
из дугообразных рядов, имеющих направление в общем почти параллельное Пе-
редовому и Главному хребту. Они входят в Чечню с запада у истоков реки Кей, 
удаляясь затем на юго-восток в Дагестан. Несколько севернее к Пестрому хребту 
примыкают многими поперечными перемычками Черные горы, которые за Аргу-
ном имеют характер извилистых кряжей и замыкают котловины рек Гехи, Мар-
тана, Нижне-Аргунскую и Нижне-Чанти-Аргунскую. Распространяясь севернее, 
хребет этот заполняет и в высшей степени пересекает всю северо-восточную 
часть горной Чечни по течению рек Хулхулау, Аксай, Яман-су, Ярык-су и Акташ. 
Средняя высота этой части черных гор достигает четырех тысяч пятисот футов 
над уровнем моря.

Но кроме него есть еще другой хребет Черных гор, расположенный еще север-
нее и имеющий среднюю высоту всего лишь около двух тысяч четырехсот футов. 
Протягиваясь в восточной половине своей между реками Тереком и Сулаком, он 
служит южной границей Чеченской и Кумыкской равнин. Близ левого берега реки 
Аксая он отбрасывает так называемый Качкалыковский хребет. Этот последний 
тянется сначала с юга на северо-восток, затем под острым углом поворачивает на 
северо-запад и доходит до станицы Умахан-Юрт, невдалеке от впадения Сунжи 
в Терек. Таким образом, Качкалыковский хребет ограничивает с востока Чечен-
скую равнину и отделяет ее от Кумыкской плоскости. Средней высотой своей и 
лесным характером Качкалыковский хребет не отличается от самого северного 
хребта Черных гор. Все указанные главнейшие хребты горной Чечни распро-
странились от вершины Диклос-Мта к северу до равнины почти на шестьдесят 
верст в ширину, заняв таким образом большую часть чеченской территории. К 
востоку и к западу горные хребты несколько суживаются. Четыре параллельных 
хребта, наполняющих Чечню, – Передовой, Пестрый, Черный первый и Черный 
второй (северный) – связаны между собою множеством поперечных перемычек, 
благодаря которым между каждыми из двух хребтов образуется ряд котловин, 
замкнутых с юга и с севера хребтами, а с востока и запада – горными перемычка-
ми. Понижаясь вместе с хребтами котловины, эти не лежат в одной плоскости, а 
представляют ряд понижающихся по направлению к плоскости террас. Несмотря 
на отклонение параллельных хребтов в сторону от главного своего направления с 
запада к востоку, на непараллельное положение перемычек, в общем расположе-
нии котловин все-таки представляется возможность уловить некоторый, разуме-
ется, относительный порядок расположения их.

Передовой хребет на юге Чечни чрезвычайно богат ледниками, находящими-
ся, по новейшим исследованиям, в периоде наступления. Эти ледники, как мы 
уже видели, питают множество горных рек, которые, пробиваясь из котловины 
в котловину, орошают днища ущелий и затем, пройдя громаду гор, вступают на 
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плоскость под указанными выше названиями. Обилие рек оживляет в Передовом 
и Пестром хребте только ущелья. Вообще же первый из этих хребтов пустынен, 
мрачен и в более высоких частях своих состоит по преимуществу из ледников и 
скалистых обнажений. На относительно низких же склонах он, как и Пестрый 
хребет, представляет смесь голых скал, альпийских пастбищ, выпасов и отчасти 
лесов. Эти последние одевают Черные горы с их отрогами и даже в настоящее 
время, после беспощадного истребления их, составляют главное богатство и 
украшение горной Чечни. В будущем, с проведением удобных горных дорог, к 
этому богатству возможно будет присоединить и минеральные, но в настоящем 
большинство их, вследствие топографических условий, почти недоступно для 
эксплуатации. Из этих горных богатств отметим следующие:

1) Нефтяные выходы, наблюдающиеся в некоторых местах на реке Аргуне и 
его притоках; таковые же у м. Ведено, аула Беноя и в других местах; но по богат-
ству эти источники едва ли отличаются чем от лежащих на плоскости;

2) каменный уголь на реке Хулхулау у аула Ца-Ведень и кое-где на левом бере-
гу реки Сулака на значительной высоте и у малопроезжих дорог; затем, в верхо-
вьях Басты-хи, притока Чанти-Аргуна, и в верховьях Шаро-Аргуна;

3) два соляных источника у м. Ведено;
4) серная руда и самородная сера на левом берегу реки Сулака, близ Шатоя и 

в верховьях Шаро-Аргуна;
5) железная руда: в двух верстах от Ведено, в десяти верстах от него и на всем 

расстоянии от Ведено до Дарго; руда находится неравномерно рассеянными в 
толщах красной глины гнездами и стяжениями, нередко разбросанными на са-
мой поверхности или выходящими на нее в виде огромных «рудных мешков», 
поражающих своим богатством. Руда эта разрабатывалась еще при Шамиле и, 
вероятно, в будущем получит крупное значение для края. Серебро-свинцовые и 
некоторые другие руды тоже встречаются в Чечне, но они или очень мало ис-
следованы, или залегают в незначительном количестве, а потому едва ли могут 
составить какой-либо источник доходов в ближайшем будущем.

В климатическом отношении горная Чечня мало чем отличается от горной 
Осетии. Суровая и продолжительная зима, туманная и дождливая весна и отно-
сительно короткое, нежаркое лето, постепенно переходящее в прохладную тихую 
осень, являющуюся здесь лучшим временем года, составляют почти общую при-
надлежность горных местностей Северного Кавказа. Климатические условия и 
отсутствие удобных для земледелия земель не могли способствовать развитию 
хлебопашества, а потому, за исключением предгорий, преобладающим занятием 
горных чеченцев с давних пор является скотоводство.

Таким образом, вся чеченская территория носит или чисто горный или пред-
горный характер. Богатство почвы, минеральные богатства, обильное орошение 
и мягкий климат делают этот край одним из наиболее привлекательных уголков 
нашего отечества. К сожалению, до самого последнего времени хищнические 
привычки населения в значительной мере препятствовали заселению края и эко-
номическому процветанию его. Только в последние годы замирение туземного 
населения пошло довольно быстрыми шагами, а с проведением железной дороги 
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оно должно еще более усилиться. Петровская ветвь Владикавказской железной 
дороги, прорезав Чечню в самой широкой части ее, захватывает в районе своего 
влияния самые населенные и богатые местности. Уже в период постройки своей 
она вызвала усиление экономической деятельности в крае, а в будущем обещает 
значительные выгоды и туземцам, и пришлому населению.

Глава ІІ

Исторические сведения о Чечне

Место древнейших поселений и следы народов, обитавших в нынешней Чечне. – Про-
исхождение чеченцев и время появления их. – Переселение их на плоскость и столкно-
вение с соседями. – Попытка государственного устройства чеченцев. – Распространение 
магометанства и священная война с русскими. – Мюридизм и Шамиль. – Правление Ша-
миля и покорение Чечни русскими

Местом древнейших поселений в нынешней Чечне была, по всей вероятности, 
горная часть как наиболее пригодная для защиты и обороны. Но какие именно 
народы обитали здесь, установить это, при младенческом состоянии нашей ар-
хеологии, пока не представляется возможным. Во всяком случае остатки неко-
торых построек, сохранившиеся до сих пор, указывают на относительно высо-
кую культуру народов, воздвигнувших их. Огромные башни, достигающие пяти 
этажей, каменные склепы и другие сооружения, встречающиеся здесь, сложены 
из тесаного камня на известковом цементе, имеют правильно выведенные арки 
и карнизы, украшенные иногда разнообразными арабесками. Создать их могли 
только народы несравненно более культурные, чем чеченцы. По преданию по-
следних, строил их неизвестный народ. Галгаевские же ингуши сохранили ска-
зание, что башни были воздвигнуты «джелтами», т. е. греками, а склепы – древ-
нейшими обитателями края – «тиндами». Но кто эти «тинды» – опять остается 
загадкой, хотя в Дагестане под этим названием сохранилось небольшое племя. 
Встречаются на чеченской территории и следы скифов, могилы коих, по-видимо-
му, были обнаружены в Бумутском ущелье и на левом берегу реки Аргуна. Затем 
в Ичкерии и других местах находят остатки древнейшей христианской культуры, 
занесенной сюда, по мнению некоторых исследователей, из Грузии в ІV веке при 
св. Нине, просветительнице кавказских народов. Возможно также, что христи-
анство проникло сюда позже, в VІІ–Х веках, во время процветания Хозарского 
царства, которое, как известно, простиралось до нынешнего города Петровска на 
Каспийском море и представляло одинаковые права разноплеменным народам, 
входившим в состав его, в исповедовании трех религий – христианской, маго-
метанской и иудейской. Едва ли также возможно сомневаться в присутствии на 
нынешней чеченской территории некоторых следов арабов, перешедших Кавказ-
ский хребет в 722 году, а в ХІІІ и ХІV веках – орд Чингиз-хана и Мамая. Народные 
предания сохранили некоторые сказания об опустошениях, произведенных здесь 
Чингиз-ханом, о построенных им в ущельях башнях для стратегических целей и 
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т. п. Этого страшного народного вождя сменил Мамай, который, тоже по народ-
ным преданиям, покорил орды Чингиз-хана, занял его башни и посадил в них 
своих беков, сделавшихся потом ханами. Память об одном из них, Аксай-хане, 
жившем в теперешнем Герзель-ауле, до сих пор сохранилась в народе. Наконец, 
обращают внимание на постоянно повторяющееся в Чечне слово гунн в целой 
массе названий аулов, гор, рек, урочищ и т. п. Гуни, Гуной, Гунн, Гуниб и другие 
названия побуждают искать здесь каких-либо остатков некогда страшных гуннов. 
В более позднюю эпоху в крае имели значение крымцы или борганы, оставившие 
после себя, по преданию, память в виде аула Брагуны.

Таким образом, нет возможности установить ту последовательность, с которой 
целая масса племен и народов сменяла друг друга на территории теперешних че-
ченцев. Несомненным является только тот факт, по которому народов этих было 
очень много, и из числа их нельзя также совсем исключать фиренгов (европей-
цев) и славян в лице выходцев из русской земли. «Гора языков», как звали арабы 
Кавказ, уже по Страбону, населялась семьюдесятью обособленными народами, 
а по указанию римских географов число наречий на Кавказе достигало трехсот. 
При такой смене народностей, оставлявших после себя реальные остатки в виде 
построек, названий и т. п., невозможно допустить, чтобы чеченцы застали, во 
время своего появления на нынешней территории их, один пустырь, никем не 
заселенный. Очень возможно, что население было редко, но почти несомненно, 
что оно существовало, и пришлые чеченцы должны были считаться с ним.

Теперь является вопрос о том, кто были чеченцы, когда и откуда появились 
они в пределах Северного Кавказа?

На основании филологических разысканий барона Услара, обнаружившего 
сходство чеченского языка с лезгинским, чеченское племя причисляют к вос-
точно-горской группе средиземных или собственно кавказских народов. Пол-
ное отсутствие антропологических исследований среди чеченцев не позволяет 
определить чистоты типа их. Но на основании народных преданий и наружного 
вида отдельных фамилий необходимо допустить, что в них сказалось, и притом в 
значительной степени, влияние крови грузинской, еврейской и, вероятно, френ-
ческой (т. е. европейской), русской и др. Это обстоятельство в значительной мере 
определяет, с одной стороны, места, с которых появились чеченцы на теперешней 
своей территории, а с другой, – слияние их с остатками тех народностей, которые 
застали они здесь.

Точных исторических указаний о происхождении чеченцев нет. Существую-
щие на этот предмет народные сказания, во-первых, очень неточны, а во-вторых, 
довольно разнообразны, – что снова может служить доказательством потери че-
ченцами их первоначального типа и более или менее значительного слияния с 
другими народами.

По одному из народных сказаний, предки чеченцев вышли из Шама или Шеми 
(Сирии) и поселились в местности Нахчи Ван (ныне Нахичеванский уезд Эри-
ванской губ.), а оттуда, через Абхазию, проникли в Кабарду и, теснимые габора-
ми (кабардинцами), заняли горную часть своей теперешней территории. Другое 
сказание, дополняя первое, называет предводителя выходцев, образовавших дру-
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жину, сына шаминского хана Нахчуо, по прозванию Турпола (богатыря), но не 
указывает пути, которым пробрался он к кабардинцам и женился здесь. Наконец, 
по третьему сказанию, некий шаминский выходец Али был в Константинополе и, 
нечаянно совершив здесь преступление, бежал на Кавказ. Здесь в чеченских го-
рах он застал уже три одноплеменные фамилии – Галгай, Аки и Шатой и посред-
ством браков породнился с ними. Один из сыновей его Нахчуо приобрел большое 
влияние и дал свое имя всему родственному народу.

Не касаясь других сказаний, производящих чеченцев от других народностей, 
например, от каких-то бацоев, необходимо отметить, что три вышеприведенные 
предания имеют наибольшее распространение и наибольшую устойчивость. За-
ключая при этом в себе много общих черт и оснований в реальных остатках про-
шлого, сказания эти, по-видимому, отличаются наибольшей близостью к истине. 
Начать с того, что имя предка Нахчуо сохранилось до сих пор. Чеченцы обозна-
чают свою народность словом нахчи или нахчоо; называть же их чеченцами стали 
впоследствии, и название это до сих пор не привилось среди народа. Затем, сказа-
ния упоминают о близком соприкосновении их с кабардинцами и другими наро-
дами, отмечая при этом относительную малочисленность пришельцев (дружина) 
или даже называя основателем Чечни не группу людей, а всего одного человека, 
породнившегося с местными обывателями края. Наконец, все сказания местом 
исхода называют Шами.

Но здесь является вопрос о том, что такое Шами и откуда взято это назва-
ние? Восточные писатели под Шами разумеют Сирию, Дамаск и даже Египет. Но 
строить отсюда предположение, что и чеченцы были выходцами из этих стран, 
было бы рискованно. Берже находит такой вывод несообразным ни с географи-
ческими, ни с историческими соображениями. Услар же и проф. В. Ф. Миллер 
доказали, что Северный Кавказ служил не путем передвижения народов из Азии 
в Европу, а местом убежища, куда удалялись более слабые народности, проходив-
шие в Европу между Уралом и Каспием. На этом основании возможно допустить, 
что Шами, о котором говорят чеченцы, как о месте исхода своего, есть ни что 
иное, как шеами-ханство или шамхальство Тарковское, заключавшее в себе весь 
нынешний Дагестан и долго служившее главным поприщем многим выходцам 
из Аравии. Такое предположение находит отчасти подтверждение и в народных 
преданиях. По одному из них, сын какого-то шамхала Тарковского, женатого на 
кабардинке, был изгнан отцом, но затем, собрав дружину из кабардинцев, пошел 
войной на отца и принудил его уступить себе во владение нынешнюю чеченскую 
территорию. Предположение Берже относительно пункта исхода чеченцев нашло 
себе впоследствии подтверждение и в лингвистических разысканиях, по которым 
чеченский язык близок к языку дагестанских лезгин.

Таким образом, о более отдаленной истории чеченцев и их теперешней тер-
ритории вполне достоверно ничего или почти ничего неизвестно. С относитель-
ной вероятностью можно сказать только следующее: Нынешняя чеченская тер-
ритория, особенно в горной своей части, с давних времен служила убежищем 
для очень многих народов кавказского и монгольского племен, которые оставляли 
здесь следы своего пребывания и, вероятно, незначительную часть населения. 
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Затем какие-то выходцы из шамхальства Тарковского, принадлежавшие к вос-
точно-горской группе кавказских племен, завладели этим краем при более или 
менее деятельном участии кабардинцев и слились с остатками народностей, 
осевших здесь раньше. Они принесли с собой название Нахчуо, принадлежавшее, 
вероятно, их предводителю или их потомку и сделавшееся общим для всего на-
селения.

Только такие предположения о происхождении чеченского народа и возможно 
допустить с некоторой осторожностью. Для более же точных заключений по это-
му вопросу в настоящее время совсем нет данных. Но пролить на него некоторый 
свет могли бы более подробные археологические и антропологические исследо-
вания.

Время появления нахчуо на теперешней чеченской территории определить еще 
труднее, так как каких-либо исторических указаний по этому поводу совсем нет. 
Первые исследования о дагестанских лезгинах относятся к VІІІ веку, когда в край 
проникло магометанство. Но допустить, что скоро после этого времени дагестан-
ские выходцы появились в горной Чечне, нет никаких оснований ни в истори-
ческих фактах, ни в преданиях. Народные сказания, восходящие до времен Чин-
гиз-хана и Мамая, ни единым словом не упоминают о нахчуо, а потому поселение 
их в Чечне, вероятно, должно было совершиться после ХІV века. А так как первые 
выселения на плоскость относятся, как мы увидим ниже, вероятно, к ХVІ веку и 
произошли, по-видимому, от земельной тесноты, то возможно предположить, что 
приход нахчуо в горы должен был по крайней мере на столетие предшествовать 
выселению на плоскость. В таком случае, время прихода в горы нахчуо можно 
отнести, разумеется очень условно, приблизительно к ХV веку. Местом первона-
чального поселения их, по мнению Берже, основанному на народных преданиях 
и разделяемому большинством исследователей, были урочища Нашихэ и Маэстэ, 
лежащие между верховьями реки Гехи и верхним же течением Чанти-Аргуна. 
Таким образом, колыбелью нахчуо считается Малая Чечня. Отсюда они распро-
странились на соседние земли и, вероятно, в теперешнюю Ичкерию (по-чеченски 
Нахчи-Мокх, т. е. «место народа»), к верховьям рек Хулхулау, Гудермес и Аксай. 
Время появления их в предгорье, ближе к плоскости, тоже определяют только при-
близительно. Одним из самых древних поселений в Ичкерии считают аул Гуни, 
жители которого платили дань гребенским казакам. Эти же последние появились 
по берегам Сунжи не раньше 1530 г., а вероятнее всего – несколько позже, именно 
в 1582 г.5 Так как при этом кумыкские сказания утверждают, что сын основателя 
ичкеринского нахчуоевского общества Молкха, по имени Тиравин-Вис, тоже пла-
тил дань крымскому хану Султан-Муду, жившему в исходе ХVІ века, то необходи-
мо допустить, что первое поколение выходцев из урочищ Нашихэ и Маэстэ посе-
лилось в Ичкерии приблизительно в одно время с появлением гребенских казаков, 
т. е. в половине ХVІ века или несколькими годами позже. Второе же поколение, во 
главе с Тинавин-Висом, жило в самом исходе ХVІ века.

Горная местность, занятая первыми нахчуо, не представляла удобств для мно-
гочисленного племени, а потому, по мере увеличения населения, являлась надоб-

5 См. нашу монографию «Терское Казачье Войско». 1890 г. С. 10–12.
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ность в дальнейших захватах свободных или плохо охраняемых земель. Поэтому 
у Молкха явились подражатели, благодаря которым вниз по течениям соседних 
горных рек скоро появились нахчуоевские поселения, образовавшие кроме ичке-
ринского, еще ауховское, собственно чеченское, кабардинское и многие другие 
общества. От прямых потомков Нахчуо, по сведениям Головинского, образова-
лось пятьдесят шесть главных фамилий или родов (тохумы), из которых три, про-
исшедшие, по преданию, от сыновей Нахчуо – Турло, Мудар и Этагай – считают-
ся наиболее знатными. Берже насчитывает этих фамилий уже шестьдесят шесть. 
Все они называют себя общим именем нахчуо или нахчи, отличая себя от горцев 
– таули. Этими последними оставались преимущественно прежние обитатели 
гор, к которым собственно и пришли нахчуо и с которыми в значительной мере 
слились и породнились. Не будучи вполне обособленными или изолированными 
от пришельцев, прямые потомки древнейших обитателей гор образовали отдель-
ные общества. Предание указывает на три главных рода этих аборигенов края 
– Галгай, Ахо или Ако и Шато, от которых произошли уже другие фамилии. Так 
от Галгая производят преимущественно ингушеские фамилии, от Ахо – общества 
ахой, пешхой, цехой и др., от Шато – шатоевские, чиэнхой, ченты, хачерой, шаро, 
пихалой и пр. Переселение из гор на плоскость по почину самого населения 
началось, как мы видели, приблизительно в половине ХVІ века, продолжалось 
больше двух с половиной столетий и закончилось выселением семи ингушеских 
обществ, последовавшим в 1810 году.

Таким образом, пришельцы нахчуо, слившись с аборигенами края, образовали 
с ними одну народность, сделавшуюся известной в России и Европе под названи-
ем чеченцев и живущую до некоторой степени обособленными родовыми обще-
ствами. Такая относительная обособленность, при разнице в происхождении по 
национальностям, не помешала им принять общий адат (обычное право) и язык и 
составить одно племя, один народ.

Одним из самых больших аулов этого народа считался в старину Большой 
Чечень, названный так по вершине Сюйри-Корта – Чачани, у подошвы которой 
расположился он. Выдвинувшись за так называемое Ханкальское ущелье на пло-
скость, недалеко от теперешнего города Грозного, Чачань или Чечень стоял, так 
сказать, в первой линии поселений. С ним, как самым крупным аулом, пришлось 
больше всего иметь дела и русским, а потому немудрено, что у них слово Чечень 
и чеченец сделалось общим названием для всех соплеменных аулу жителей и 
других поселений. Таково наиболее вероятное происхождение слова «чеченцы».

По мере выселения чеченцев на плоскость им приходилось сталкиваться пре-
жде всего с ногайцами, превосходившими их и числом, и подготовкой к борь-
бе. Скоро ногайцев сменили калмыки. К этому времени чеченцы, вероятно, уже 
окрепли и представляли если не грозную силу, то такую, с которой необходимо 
было считаться. Право на занятые ими земли они отстаивали довольно успешно, 
о чем возможно догадываться и из народных сказаний, по которым один калмыц-
кий хан в поземельном вопросе вступил с чеченцами в сделку. Согласно преда-
нию, он уступает чеченцам земли по правому берегу Терека за жену какого-то 
чеченского героя. Так как ичкеринцы говорят при этом о жене своего турпола 



355Максимов Евг. Чеченцы Историко-географический и статистико-экономический очерк

Тинавин-Виса, то удаление калмыков за Терек можно приурочить к концу ХVІ 
или началу ХVІІ века.

Но с уходом калмыков жизнь чеченцев не сделалась спокойнее. Их начинают 
все больше и больше тревожить как русские выходцы, так и другие народы. Ка-
бардинцы наседают на Малую Чечню вплоть до Аргуна, а Большую Чечню ра-
зоряют шамхалы Тарковские совместно с кумыками. Наконец, с расселением на 
плоскости между отдельными чеченскими фамилиями возникают поземельные 
споры и кровавые столкновения из-за них. Из такого довольно тяжелого поло-
жения чеченцам предстояло во что бы то ни стало найти выход. Среди них, как 
утверждает предание, возникла мысль о необходимости относительно твердой 
власти. Попытки отдельных фамилий захватить власть в свои руки не удались, и 
чеченцы обратились к шамхалу с просьбой дать им доверенное лицо для разбира-
тельства поземельных и других споров. Очень вероятно, что народное предание 
в такой, более почетной для себя, форме объясняет не совсем добровольное под-
чинение чеченцев шамхальским наместникам или кумыкским князьям, так как, 
с одной стороны, покорение разобщенных и раздираемых усобицами чеченских 
родов относительно сильными и организованными государствами гораздо веро-
ятнее и более соответствует духу времени и народов, а с другой, добровольное 
обращение своевольных чеченцев к власти враждебных им правителей, испове-
дующих другую религию и привыкших к другим порядкам, вообще мало веро-
ятно и едва ли возможно. Но как бы там ни было, вероятно, в ХVІІ веке какой-то 
кумыкский князь (по одним сказаниям, Султан-Мотта, а по другим – Али-Бек) 
водворился в Чечне, в ауле Старый Аксай, в качестве правителя Большой Чечни. 
Был ли он самостоятельным властителем или только представителем шамхала, 
об этом судить трудно. С этого времени кумыки проникли ближе к чеченским 
землям и перешли даже на левый берег реки Аксая. В исходе ХVІІ века чеченцы 
совместно с кумыками вели борьбу с русскими и, как известно, нанесли бри-
гадиру Апраксину поражение около нынешнего укрепления Воздвиженского. За 
это поражение чеченцы жестоко поплатились. Калмыцкий хан Аюк, по пригла-
шению Петра Великого, вторгся в земли кумыков и чеченцев и опустошил их. 
Долго ли продолжалось господство кумыкских князей в Чечне – неизвестно; но, 
вероятно, оно было непродолжительно, так как вскоре в качестве чеченских пра-
вителей мы встречаем князей Турловых, призванных, по народному сказанию, 
из Гумбета. Этим князьям приписывают честь объединения чеченских фамилий, 
успешную борьбу с кабардинцами, владеющими Малой Чечней, с кумыками и 
развитие у чеченцев воинственности и редкой храбрости. Однако Турловы тоже 
были изгнаны своевольным народом и удалились в надсунженские и теречные 
аулы. Во время правления князей кумыкских и Турловых было положено начало 
некоторой гражданственности чеченцев, были организованы общие сборы вои-
нов, сближение членов разных родов, были установлены подати в виде подым-
ной сабы (местной меры) хлеба и т. п. Но с падением княжеской власти скоро 
исчезают последние признаки государственного устройства и безурядица почти 
беспрерывно продолжается вплоть до первой половины текущего столетия. С 
этого времени внешняя сторона чеченской истории сосредотачивается на борьбе 
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с русским владычеством. Кабардинцы, владевшие Малой Чечней, так же как и 
кумыки, заметно слабели, уступая свое влияние русским. Противодействие по-
следним на некоторое время становится общим делом всего чеченского народа и 
опять на короткий срок объединяет его.

Русское влияние развилось не сразу, а постепенно. В 1770 году генерал де-Ме-
ден подчинил сунженские аулы чеченцев и отобрал от них аманатов (заложни-
ков). Но развившееся вскоре затем религиозное движение в Чечне помешало бы-
строму водворению здесь русской власти.

Во время расселения чеченцев на плоскости большинство родов еще не знало 
магометанства. Какая религия господствовала здесь, сказать трудно, но во всяком 
случае христианское учение, если и не преобладало, то было сильно распростра-
нено в Чечне. Занесенное сюда, вероятно, из Грузии, оно до сих пор сохраняет не-
которые следы как в строительных памятниках, так и в языке и обычаях народа. 
Но, несомненно, оно затронуло народ поверхностно, поддерживалось несведу-
щими людьми и не удовлетворяло диких инстинктов совсем некультурного пле-
мени. Поэтому было бы вернее сказать, что Чечня исповедовала не христианскую 
религию, а только часть христианской обрядности. Собственно же религиозные 
воззрения состояли из невообразимой смеси язычества, христианства, магоме-
танства и, вероятно, иудейства. Магометанство стало распространяться со време-
ни тесных сношений чеченцев с кумыками, т. е. приблизительно со второй поло-
вины ХVІІ столетия. К началу прошлого ХVІІІ столетия магометанство получило 
должно быть преобладающее значение, но тем не менее еще во время покорения 
де-Меденом сунженских чеченцев встречались целые фамильные союзы, испо-
ведовавшие христианскую обрядность. Утверждению магометанства, как указы-
вает предание, много способствовал некий гуноевский житель Береслан, из фа-
милии Беретой. Однако привыкшие к религиозному индифферентизму чеченцы 
едва ли особенно увлекались водворившимся у них магометанством суннитского 
толка (Шафие). Религиозный фанатизм был возбужден у них лишь в 1785 году, 
когда чеченец по имени Ушмара, прозванный за его ученость и святость жизни 
Шейх-Мансуром, сумел соединить национальную борьбу с религиозной. С этого 
времени начинается ожесточенная борьба с русскими; чеченцы, отстаивая свою 
независимость, в простоте сердечной верили, что ведут газават, т. е. священную 
войну. В течение почти целого столетия они то подчинялись русской власти, то 
восставали против шее и, жестоко наказанные, снова покорялись. Нам нет надоб-
ности последовательно следить за восстаниями чеченцев в прошлом веке, в нача-
ле этого, за кровавыми делами 1825, 30, 32 и др. годов, так как все это не относит-
ся к нашей прямой цели. Для последней достаточно отметить времена Шамиля и 
те изменения в народной жизни, которые произошли под его влиянием.

Религиозно-политическое учение, известное под названием мюридизма, про-
никло в Чечню в тридцатых годах текущего столетия, когда знаменитый пред-
ставитель этого учения Кази-мулла насадил его среди горцев при содействии в 
Чечне мюрида Шах-Абдула с десятью помощниками. Успех учения их, состо-
явшего из приглашению к восстанию (да’ват), войны за веру (джигат) и пути к 
Богу (тарикат), превзошел все ожидания. Несмотря на крупные военные неудачи 
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в тридцатых годах текущего столетия, восстание вновь вспыхнуло в 1840 году. 
Распространившийся слух о предстоящем обращении всех чеченцев в подат-
ное сословие и о введении у них отбывания военной службы были ближайшей 
причиной новой смуты. Чеченцы разыскали имама Шамиля, скитавшегося без 
всяких средств к жизни после взятия нашими войсками Ахульго, и предложи-
ли ему стать во главе вооруженного восстания. Шамиль согласился только под 
некоторыми условиями. Зная непостоянство чеченцев, он потребовал от них не 
только присяги в верности и безусловном повиновении, но и значительное число 
аманатов. Все управление Шамиля представляет очень интересный в культурном 
отношении ряд попыток насадить некоторую, разумеется относительную, граж-
данственность в дикой и необузданной Чечне. Приблизив к себе более выдаю-
щихся людей, Шамиль приступил к вербованию своих ближайших сотрудников 
– мюридов, которые, вступая в этот магометанский как бы монашеский орден, 
приносили на Коране особую присягу в повиновении имаму. Это была в своем 
роде опричнина, беспощадно истреблявшая опасных для имама людей и с каж-
дым новым убийством все более отдалявшаяся от народа и тесней связывавшая 
себя с Шамилем. Вся Чечня была разделена сначала на три, а затем на восемь 
и даже более наибств, во главе которых были поставлены преданные Шамилю 
люди. Для исполнительной власти при каждом наибе состояло от ста до трехсот 
мюридов. Наибства в свою очередь делились на округа, начальники которых на-
зывались мазунами; при мазунах состояли муртазеки или всадники, число коих 
во всей Чечне простиралось до трех тысяч человек. Для сбора и снаряжения мур-
тазеков были установлены особые правила. Призываемые на службу муртазеки 
формировались по наибствам в отряды от ста до пятисот человек, с начальниками 
во главе и особыми значками. В войске была установлена строгая дисциплина, с 
суровыми наказаниями за проступки, с наградами за отличия. Для решения ад-
министративных дел при Шамиле был учрежден диван-хане, т. е. особый совет, 
состоявший из духовных лиц, преданных мюридизму и имаму.

Шамилю, как всякому правителю, было неудобно пользоваться одним устным 
обычаем, т. е. адатом. Поэтому, приняв в свои руки правление, Шамиль поспешил 
ввести судопроизводство по шариату. При мазунах им были учреждены муллы, 
составлявшие первую судебную инстанцию. От них дела поступали к мазунам, 
а в более важных случаях – к наибам. Последние соединяли в себе власть граж-
данскую и военную. Ведение же дел лежало на кадиях. Виду того, что шариат 
значительно отличался от адата, имам нашел возможным несколько смягчить не-
которые наказания, полагающиеся по шариату, заменив, напр., смертную казнь 
штрафом и тем приблизив законы к требованиям адата. Но военные законы Ша-
миля были неумолимы. Чеченцам запрещались всякие, даже торговые, сноше-
ния не только с русскими, но и со всеми подчиненными им племенами. Самое 
распространенное наказание из числа легких заключалось в нанесении палочных 
ударов и в помещении виновного в яму. Оно применялось за несвоевременную 
явку на военную службу, за невинные сношения с соседними племенами, за лег-
кие ослушания старших и т. п. За более крупные ослушания военных началь-
ников, за побег со службы, измену, шпионство и т. п. преступления полагалась 
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смертная казнь. Затем, так как за каждого воина должно было поручиться десять 
однообщественников, то измена его влекла со собой пени с поручителей. Таки-
ми мерами Шамиль пытался связать все население невидимой связью взаимной 
ответственности и тем упрочить свое положение. Во всех этих попытках нельзя 
не видеть крупного и энергичного ума, сумевшего, при самых невыгодных для 
себя политических условиях, в течение двадцати лет управлять одним из самых 
своенравных, буйных и легковерных народов в мире. Однако в конце концов вну-
тренняя смута, как и нужно было ожидать, начала подтачивать могущество ге-
ниального имама. Чеченцы стали тяготиться его деспотизмом, все чаще и чаще 
мстить за наказания и притеснения со стороны мюридов, начали издеваться над 
хвастливыми обещаниями Шамиля идти против русских, над уверениями его в 
поддержке турецкого султана и т. д. Наконец, с падением Веденя здание, создан-
ное усилиями одного человека, поколебалось во всех своих основаниях. Чечен-
ские аулы, один за другим, стали приносить покорность русской власти. Десятки 
аулов добровольно или по приказанию русских должны были выселяться из гор 
на плоскость. С 1857 и по 1859 год шло чуть не массовое переселение: в Малой 
Чечне выселилось пятнадцать селений почти с пятью тысячами девятьюстами 
дворов, в Большой Чечне – двадцать девять с восьмью тысячами триста девяно-
сто дворов, не считая выселившихся сюда аулов Ичкеринского округа. Старые 
насиженные разбойничьи гнезда были оставлены. Казалось, что народу остается 
только один исход: предаться мирным занятиям под защитой своего нового оте-
чества. К тому же в 1859 году война закончилась взятием последнего убежища 
Шамиля и пленением его. Но дикие инстинкты народа, как оказывается, успокаи-
ваются не так-то легко. В 1878 году, во время последней русско-турецкой войны, 
Чечня опять заволновалась. Потребовался значительный военный отряд, чтобы 
усмирить буйные элементы. В 1886 году в Чечне снова сеялись смуты, а в са-
мое последнее время возрождение религиозно-политического учения зикристов 
опять едва не наделало нам хлопот. Таким образом, чеченцы до сих пор не могут 
считаться вполне умиротворенными. Со стороны русских властей потребуются 
еще новые, на этот раз мирные, усилия, чтобы развитием народного просвещения 
да приливом в край новых производительных работников вызвать более усилен-
ную умственную и экономическую деятельность чеченского народа и развить в 
нем начала гражданственности и порядка.

Глава ІІІ

Население Чечни

Численность чеченцев и плотность населения. – Семейный, половой и рабочий состав 
чеченцев. – Сословный состав их. – Естественный прирост населения. – Характеристика 
чеченцев.

Население Грозненского округа достигло в 1891 году ста восемьдесят одной 
тысячи пятисот сорока шести душ обоего пола. Собственно чеченцев в числе их к 



359Максимов Евг. Чеченцы Историко-географический и статистико-экономический очерк

началу 1890 года насчитывалось сто шестьдесят девять тысяч четыреста тридцать 
пять душ. В Хасав-Юртовском же округе из пятидесяти девяти тысяч семисот 
девяносто одной души обоего пола чеченцев было зарегистрировано пятнадцать 
тысяч восемьдесят две. Таким образом, общее число чеченцев к 1890 году про-
стиралось до ста восьмидесяти четырех тысяч семисот семнадцати душ. С при-
бавлением же сюда тех из них, которые живут вне Чечни, но в пределах России, 
определить численность всех чеченцев возможно будет приблизительно в сто 
девяносто тысяч душ обоего пола. При суждении о плотности населения необ-
ходимо принять во внимание, что чеченцы Хасав-Юртовского округа, составляя 
менее 8,3% всех, поселены не везде сплошной массой, а вперемежку с другими 
народностями и, главным образом, с кумыками. Поэтому отношение численно-
сти чеченского населения к территории Хасав-Юртовского округа, с одной сторо-
ны, не имеет практического значения, а с другой, – не поддается точному учету. 
Эти соображения заставляют нас остановиться на плотности населения только в 
Грозненском округе. Территория этого последнего исчисляется в семь тысяч че-
тыреста сорок пять квадратных верст; следовательно, на одну квадратную версту 
приходится более двадцати четырех жителей (около 24,4) и в том числе до 22,76 
чеченцев, составляющих собственно сельское население. Такая плотность насе-
ления оказывается выше средней по Европейской России, где с городским населе-
нием она не достигает двадцати одного человека на одну квадратную версту. Соб-
ственно же сельского населения в России приходится на квадратную версту 18,3 
душ, тогда как на чеченской территории 22,76. Таким образом, Чечня заселена 
сравнительно с Россией не так мало, как можно было бы ожидать по господству-
ющему у нас взгляду на окраины. Точно так же и по сравнению с другими мест-
ностями Терской области Чечня оказывается населеннее: на казачьей территории 
на одну квадратную версту приходится 8,6 душ, а на осетинской – 17. Собственно 
горная часть Чечни, в которой живет несколько больше третьей части чеченцев, 
имеет более редкое население, плоскостная же, наоборот, более густое. Так как 
средняя по Европейской России населенность уезда не превышает ста семидеся-
ти семи тысяч душ, то и в этом отношении Грозненский округ стоит несколько 
выше. Всех чеченских населенных мест насчитывают в Грозненском округе три-
ста восемьдесят шесть, а в Хасав-Юртовском пятьдесят два, всего же четыреста 
тридцать восемь. Из них сто тридцать два имеют не более десяти дворов. На 
одно населенное место приходится четыреста двадцать две души обоего пола, 
тогда как в нечерноземной полосе Европейской России на каждое населенное 
место приходится шестьдесят девять душ, в черноземной – триста двадцать две 
и лишь в юго-восточной – четыреста двадцать семь. На основании этих данных 
возможно было бы допустить, что чеченцы предпочитают селиться крупными 
общинами, но в действительности это едва ли так. Места древнейших поселений 
их переполнены небольшими селениями, отселками и хуторами. Крупных аулов 
всегда было немного. Но с тех пор, как чеченцы вынуждены были покинуть горы 
и поселиться на плоскости, русские власти предлагали им селиться только боль-
шими поселками, главным образом для того, чтобы удобнее следить за народной 
жизнью и предупреждать народные волнения. Большинство наиболее крупных 
селений были образованы накануне падения Шамиля, в 1857–1859 годах.
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Все современное население Чечни группируется в тридцати пяти тысячах 
шести домохозяйствах или дымах, из числа которых в Грозненском округе на-
считывается тридцать одна тысяча девятьсот сорок семь дымов, а в Хасав-Юр-
товском – три тысячи пятьдесят девять. Таким образом, средний состав семьи не 
превышает 5,27. По сравнению с численностью семейств в России, определенной 
земскими статистическими исследованиями в 5,96, чеченская семья несколько 
меньше. Еще более в количественном отношении уступает она осетинской, со-
став которой определен в 7,8 душ обоего пола. Сравнивая горскую чеченскую 
семью и плоскостную, большого различия не находим, но все-таки в горах состав 
семьи превышает 5,43 и, следовательно, несколько больше, чем на плоскости. 
Сообразно с общим составом семьи в Чечне, отличается в ней по сравнению с 
среднерусской и половой состав. Мужской пол в семье составляет около 2,74, а 
женский – до 2,54. В общей же цифре населения в сто восемьдесят четыре тыся-
чи семьсот семнадцать душ, насчитывают мужского пола девяносто пять тысяч 
восемьсот восемьдесят три и женского – восемьдесят восемь тысяч восемьсот 
тридцать четыре. Следовательно, на сто мужчин приходится 93,63 женщины, тог-
да как в России, по земским переписям, на сто мужчин насчитывалось 101,6 жен-
щин. Меньшее число женщин сравнительно с мужчинами констатировано также 
у осетин, ингушей, кабардинцев, равно и у татар Таврической губернии. Это яв-
ление, очевидно, свойственно всему магометанскому востоку.

Что касается рабочего состава чеченского населения, то во время статисти-
ческого исследования Терской области таковой не регистрировался. Придержи-
ваясь же норм академика Буняковского, по которым рабочий состав мужского 
населения в возрасте от восемнадцати до шестидесяти лет равняется 50,21%, а 
женского в возрасте от шестнадцати до пятидесяти пяти лет – 49,8%, находим, 
что чеченский народ располагает сорока восьмью тысячами ста сорока тремя 
мужчинами-работниками и сорока четырьмя тысячами пятьюстами шестьюде-
сятью девятью женщинами-работницами, а всего девяноста двумя семьюстами 
двенадцатью рабочими. На каждого человека, находящегося в рабочем возрасте, 
приходится почти по одному нерабочему члену семьи.

Население Чечни, при всей разноплеменности своего происхождения, совсем 
не имеет, как мы уже видели, сословных групп. Свободолюбивый народ никогда 
не мирился с господством и привилегиями отдельных лиц и фамилий. Попытки 
на такое господство в его среде мы уже отмечали в исторической части этой ра-
боты. Однако, все они оканчивались не в пользу узурпаторов, причем даже люди, 
несомненно принесшие пользу населению, равно как кумыкские и кабардинские 
князья, не могли подолгу удержать власть в своих руках. Тем не менее в среде че-
ченцев есть фамилии, которые, преимущественно перед другими, гордятся своим 
древним происхождением от знаменитых предков и, главным образом, от сыно-
вей Нахчуо. Если из такой фамилии является выдающийся чем-либо член ее, то 
это еще больше возвышает весь род, но вместе с тем нисколько не увеличивает 
его прав и преимуществ. В этом отношении все чеченцы одинаково равны, одина-
ково свободны и независимы. «Мы все уздени», – говорят они, понимая под узде-
нями, как и кабардинцы, людей вольных и благородного происхождения. Зато ко 
всем иноплеменникам – кумыкам, ногайцам и др., – чеченцы относятся свысока 
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и даже с презрением. Почти все соседи чеченцев перебывали в числе врагов их. 
Поэтому к ним выработалось совершенно особое отношение, свойственное всем 
воинственным народам. Щадя врага и даруя ему жизнь, чеченец привык считать 
себя властелином его жизни, которую он не отнял на поле сражения, но которую 
никто и ничто не помешает ему отнять во всякое другое время. Таким образом, 
военнопленные делались личными рабами чеченцев, приобретших их во время 
войн и хищнических набегов. Класс этих рабов был очень немногочислен и с те-
чением времени стал подразделяться на два разряда – лай и ясир. Различие между 
ними, заключающееся в степени зависимости от господина и в объеме прав его 
над рабом, постепенно уменьшалось и во второй половине текущего столетия 
почти совсем изгладилось. Ввиду этого, при освобождении зависимых сословий 
на Северном Кавказе, в Чечне они были подведены под один вид «безобрядных», 
т. е. совершенно бесправных, и в числе трехсот тридцати восьми душ обоего пола 
были освобождены русским правительством в течение месяца (с половины апре-
ля по 15 мая 1867 года). Учрежденный для этой цели чеченский окружной на-
родный суд произвел освобождение на условиях выкупа личной свободы, но без 
земельного надела. С тех пор прекратились все поводы для установления сослов-
ного деления в Чечне на исторической почве. Сословные элементы возникают на 
чеченской территории только с полным подчинением края русскому владычеству. 
Главнокомандующий Кавказской армией генерал-фельдмаршал кн. Барятинский 
нашел возможным в шестидесятых годах пожаловать нескольким лицам, оказав-
шим служебные или другие какие услуги русскому правительству, земельные 
участки на правах частной собственности. Таким образом, создался класс людей, 
поставленных в земельном отношении в привилегированное положение. Так как 
эти же люди нередко носят при этом военные чины, то привилегии их в глазах 
русских людей близко подходят к сословным. Но чеченский народ не призна-
ет этих привилегий и по-прежнему всех нахчи считает узденями. Число таких 
отличенных русским правительством семей, впрочем, очень невелико. Всех же 
привилегированных, вместе с кумыкскими и русскими дворянами, имеющими 
оседлость на чеченской территории, едва насчитывают сто двадцать шесть – сто 
пятьдесят семейств с четырьмястами семьюдесятью пятью – пятьюстами душа-
ми обоего пола.

Численный состав чеченского племени до полного покорения его, т. е. до ше-
стидесятых годов, определялся довольно гадательно, а потому едва ли можно 
давать особую веру цифрам, приводимым различными авторами. Не подлежит, 
однако, сомнению, что в пятидесятых и шестидесятых годах чеченское населе-
ние, если и не убывало в своем численном составе, то во всяком случае и не 
прибывало. Пятидесятые годы ознаменовались массой кровавых стычек с рус-
скими, в которых чеченцы несли большой урон, а в шестидесятых шло массовое 
выселение их в Турцию. На запрос нашего правительства Порта изъявила жела-
ние принять в свое подданство выходцев из Чечни и поселить их вдали от наших 
владений. Сначала переселение было мало организовано, но и оно привлекло 
разновременно до девятнадцати тысяч чеченцев, затем еще около двадцати ты-
сяч душ, составлявших пять тысяч семейств, субсидируемые русским правитель-
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ством на путевые издержки, покинули родину в течение лета 1865 года. Часть 
их осела у Диарбекира и Сиваса в Малой Азии, но более значительная часть, 
составлявшая и на родине самую беспокойную и фанатическую массу населения, 
до сих пор не может считаться оседлой. Бродяжничая по Турции, эти чеченцы 
заходят и на свои старые пепелища, где, разумеется, встречают вполне радушный 
прием. До 70-х годов точной цифры чеченского населения не было известно. Но

мужск. пола женск. пола всего
к 1877 г. их состояло 75 546 74 288 149 834 души, а
к 1890 г. 95 883 88 834 184 717 душ
Таким образом, прирост за 
13 лет равен 20 337 душ 14 546 душ 34 883 душам,
составляющим более 23,2% прироста за все время и почти 1,8% в год. В евро-
пейской России естественный прирост населения за двадцать лет (с 1863 по 1888 
гг.) исчислялся в 1,6%. Следовательно, в Чечне естественный прирост населения 
превышает средний по России на 0,2%. Это обстоятельство объясняется, веро-
ятно, теми благоприятными климатическими условиями, в которые поставлена 
Чечня.

Очень возможно, что относительно значительный естественный прирост че-
ченского населения объясняется в некоторой мере и отсутствием тяжелого из-
нурительного труда в его среде. Чеченец, как уздень, не любит труда, избегает 
его и нередко относится к нему с презрением. За работу он принимается только 
в крайней необходимости, которая, благодаря богатой природе и очень скром-
ным потребностям, наступает довольно редко. Главную рабочую силу в Чечне 
составляет женщина, на обязанности которой лежат все более тяжелые работы. 
На плоскости женщина отягощена гораздо больше, чем в горах, так как мужское 
население постоянно отвлекалось борьбой с соседями. Родители смотрят на де-
вушку, пока она живет у них, как на рабочую силу, а затем – как на товар, кото-
рый желательно сбыть возможно выгоднее. В горах положение женщины лучше. 
Здесь женщины нередко являлись посредницами в фамильных распрях и всегда 
пользовались среди враждующих неприкосновенностью. Но и в горах они со-
ставляют главную рабочую силу семей. Чеченец же всегда и везде предпочитает 
свободу от труда, или легкие способы наживы. Поэтому воровство и хищниче-
ство пустили среди них очень глубокие корни и до сих пор служат одним из се-
рьезнейших препятствий к развитию экономической производительности насе-
ления. Очень возможно, что удальство и ловкость, необходимые для воровства 
и хищничества и развившиеся в течение борьбы чеченского народа с соседями, 
играют не последнюю роль в его инстинктах и склонностях. Но вместе с тем едва 
ли можно сомневаться в том, что в числе побуждений к воровству далеко не по-
следнюю роль играет и корысть. Похищенное добро нередко служит основанием 
благосостояния семьи и принимается ею, как нечто законное и должное. Пред-
метами воровства никогда не может служить что-либо, принадлежащее однофа-
мильцу, а всегда – собственность членов другой фамилии, другого рода, или еще 
лучше, другого народа. Украсть у однофамильца – позор и преступление, слу-
чающееся как одиночное явление; украсть же у инородца или разнофамильца – 
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доблесть, молодечество, не вызывающие осуждения у самых строгих носителей 
народной справедливости. Зорко следя за всем, что плохо охраняется, чеченец в 
то же время очень бдителен по отношению к своему добру. Припрятав кувшин с 
серебряными деньгами, он даже близким членам своей семьи не сообщает о нем 
и нередко умирает, не открыв места, где спрятан ценный клад. Похитив же чужое 
имущество, он передает его любому члену своей фамилии в полной уверенности, 
что тот не только не выдаст его, но, напротив, употребит все усилия для сокрытия 
преступления. Ввиду этого взаимное укрывательство служит главным тормозом 
к раскрытию преступлений и успеху борьбы с воровством и хищничеством.

В основе укрывательства лежит принцип фамильного союза. «Фамилия или 
родовой союз, – говорит Н. С. Семенов, – орден, в котором каждый член, без клятв 
и договоров, в силу исторически развившегося инстинкта, беззаветно служит ин-
тересам целого, не задумываясь жертвовать для них, в случае надобности, всеми 
личными интересами. Вне фамилии чеченец чувствует себя жалким и беспомощ-
ным; внутри ее он – в крепости, имеющей сотни часовых, тысячи ружей, мно-
гочисленный и единодушный гарнизон; сознание силы и крепости делает его 
самоуверенным, гордым, своевольным, дерзким и нахальным. Это было прежде, 
существует и теперь, несмотря на то, что в настоящее время каждая фамилия раз-
бита между сотнями аулов и десятком обществ. Аул в глазах чеченца – случайная 
ассоциация, соединившаяся для целей экономических, в которую он попал по воле 
судьбы и предков; общество – собрание аульных ассоциаций, имеющее или имев-
шее прежде, кроме экономических, пожалуй, и политические цели в отношении 
соседних народов; но общественный организм, с которым чеченец должен сообра-
зовать не только поступки свои, но и побуждения, это – фамилия, род, к которому 
он принадлежит. Чтобы читатели могли вполне понять значение такого семейно-
го союза, достаточно сказать, что им одним объясняется все своеобразие личных 
свойств чеченца и что вне его необъяснимы такие крупные явления в жизни че-
ченцев и вообще кавказских горцев, как обычаи кровомщения, гостеприимства, 
похищения невест и много других. Все эти обычаи естественно вытекли из ос-
новных догматов семейного союза, которые могут быть формулированы так: все 
члены одной фамилии за каждого и каждый – за всех; свои всегда правы, чужие 
всегда виноваты; против чужих ничто не преступно, а если поступок против чу-
жих полезен и выгоден для фамилии, то он всегда похвален; член своего рода, где 
бы он ни находился и кто бы он ни был по своим качествам, всегда – брат и всегда 
имеет право на помощь и на жертвы. На практике, в жизни, приведенные догмы 
когда-то проявлялись с тою же беспощадной резкостью, с какою они выражаются 
теоретически и, вероятно, они весьма долго господствовали над умом и волею 
чеченца, если успели залечь в его душу, как прирожденные идеи. Ни продолжи-
тельная борьба с этими идеями так называемых народных обычаев, ни двадцати-
летнее давление на них установленных нами новых и чуждых им порядков до сих 
пор не поколебали их существенным образом; умалился только круг влияния этих 
идей, изменилась форма внешнего проявления их, но сущность осталась та же до 
сих пор. И теперь убийство члена Бонойской, положим, фамилии, случившееся 
на берегах Аргуна, заставляет бонойца, живущего на Ярык-су (50–60 верст), хва-
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таться за ружье и бежать или скакать к месту убийства, чтобы отомстить убийце. 
Явившись поздно, когда дело уже окончено, он ограничивается появлением в доме 
потерпевших и выражением им своего сожаления; но если он попал на место про-
исшествия вовремя, то ни на минуту не задумается, как дикий зверь, броситься на 
убийц своего однофамильца, не справляясь о числе их».

Постоянная борьба с соседними народами, погоня за хищничеством и малая 
склонность к труду выработали в чеченцах храбрость, жестокость, ловкость и 
находчивость. Вместе с этими чертами энергичной, дикой натуры чеченец со-
единил в себе хитрость, лицемерие и коварство. Довериться чеченцу трудно, 
положиться на его обещания и клятвы невозможно. Он всегда может предать, 
всегда способен увлечься минутной вспышкой, призрачной выгодой или кажу-
щейся добычей. Но вместе с тем чеченец гостеприимен, почтителен к старшим и 
очень умерен в своих привычках и потребностях. Он – лихой наездник и воин, а 
при благоприятных условиях вырабатывается в хорошего и умелого работника. 
К сожалению, научиться работать чеченцу не у кого, а сам он может дойти до 
этой науки только очень нескоро. Ум у него острый и бойкий, быстро и легко 
воспринимающий, но совсем не дисциплинированный. Грамота и обучение, при 
таких условиях, являются почти единственными средствами, могущими дисци-
плинировать чеченца, приучить его к систематическому мышлению и к устойчи-
вости в мыслях и делах. Но для этого в Чечне сделано еще очень мало, несмотря 
на необходимость, с одной стороны, успокоить эту беспокойную народность, а 
с другой – на восприимчивость и несомненную способность ее к культуре. До 
тех же пор, пока просвещение не явится действительным умиротворителем края, 
мы всегда можем ожидать в нем новых осложнений и неприятностей. В населе-
нии постоянно живет мысль о Турции и о переселении в нее. Остатки семей и 
фамилий, переселившихся туда, религиозное средство и подстрекательство бес-
покойных людей постоянно делают свое дело и, подготовляя брожение на месте, 
одновременно усиливают стремление к переселению в Турцию, являющуюся для 
них какой-то идеальной страной. Разочарование переселившихся туда ранее ни-
сколько не охлаждает пыла у современников, так как все неудачи в таких случаях 
всегда объясняются несчастным стечением обстоятельств. Между тем действи-
тельность несомненно подтверждает, что всякое переселение в Турцию влечет за 
собой и полное разорение, и даже вымирание. Тем не менее пока в Чечне появит-
ся свет образования, переселение в Турцию успеет увлечь немало новых жертв 
чеченского легкомыслия.

Глава ІV

Земледелие и землевладение

Чеченское предание о первой заимке земель на плоскости. – Положение поземельного 
вопроса в Чечне. – Проекты поземельного устройства чеченцев и обеспечения их землею: 
на правах собственности (из-под разработанного леса), на правах общественного владе-
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ния и, наконец, для лиц, имеющих заслуги перед государством. – Величина наделов и тес-
ноземелье в Чечне. – Некоторые черты общинно-родового быта. – Современные порядки 
общинного землевладения в Чечне. – Орошение земли и общественные работы.

До покорения чеченцев русскими единственным правом на землю среди нах-
чуо считался захват, заимка. Сами чеченцы, рассказывая в сохранившемся пре-
дании о заселении долин Ярык-су и Акташа, следующим образом объясняют 
свои права на землю. «Первыми переселенцами из гор Аки-лам (из местности 
Нашихэ) были, – говорят они, – части фамилий Парчхой (Пешкой) и Цечой (Це-
цой). Они не застали в этих долинах ни одной человеческой души; мало того, 
вся кумыкская плоскость, покрытая тогда сплошь дремучим лесом и камышами, 
была совершенно пустынна, если не считать наполнявших ее диких зверей; с дру-
гой стороны, в Андии был только один хутор, состоявший из одного семейства. 
Кругом был простор и неначатая богатая земля: на юг высились горы, вершины 
которых покрыты были яркою сочною травою; ниже начинались леса и спуска-
лись по ущельям вплоть до плоскости и далее до Терека. Леса и горы были полны 
оленей, коз, кабанов и других зверей. Все это не имело хозяина и принадлежало 
Богу. Переселенцы с благоговением приняли от Бога эти места по праву первого 
завладения. Первым делом старики сели и, обдумавши все, постановили прави-
ла, которые, как завет, перешли до нашего поколения. Относительно владения 
землей постановлено было так: пастбищные горы, берега рек, выгоны объявлены 
были общими, неделимыми (иухкуру медтихк); все места, не покрытые лесом 
(в лесной полосе) разделить на равные части и разобрать для пахоты и покосов 
на один год, а затем ежегодно делить их по жребию, по числу дымов; эти зем-
ли будут общественные – делимые (куп). Наконец, каждой семье предоставлено 
было отметить участок леса, по силам своим, и постепенно валить его, чтобы 
очистить место для пахоты и покосов. Эти участки, по праву первого завладения, 
поступили в наследственную собственность отмечавших лес, под названием “ля-
цен-мохк”».

Проходили годы, фамилии Парчхой и Цечой размножались и увеличивали свои 
поля через очистку лесов в наиболее удобных местах, а между тем слух об этом 
доходил на родину, и оттуда стали перекочевывать сначала однофамильцы их, а 
потом и лица из других фамилий; но все-таки почет и главное право оставались за 
первыми завладетелями, а именно за фамилиями Парчхой и Цечой. Но фамилии 
эти до того умножились, что для более удобного пользования землями принуж-
дены были разделиться. Фамилия Парчхой осталась на том же месте и основала 
еще по соседству аул, под названием Парчхой-аул (ныне Акташ-аух6), а фамилия 
Цечой удалилась за реку Ярык-су и основала аул под названием Цечой-аул (ныне 
Кишень аух). Позже из этих трех аулов составился еще на реке Ярык-су выселок 
Ачалык (ныне Ярыксу-аух).

В то время, как эти фамилии размножались и расселялись по долинам Акташа 
и Ярык-су, из родовых гнезд, именно из Нашихэ, вышла фамилия Беной и приня-
ла горные земли по обе стороны реки Аксай, в верховьях его, в общую собствен-
ность, по тому же праву первого завладения; она основала один аул Беной с ху-

6 Первый же аул назывался Ширши, ныне – Юрт-аул.
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торами. Эти переселенцы поступили так: они общим трудом очистили некоторое 
пространство земли из-под леса и обратили в «куп» и “тухкуру-медтих”, а затем, 
кому нужно было более земли, тот приобретал себе “ляцен-мохк”. Окрестные 
леса объявлены были общими, и их очищать могли только члены фамилии Беной 
или приселившиеся к их аулу. Остальные земли между реками Аксаем и Ярык-су 
заняты были последовательно фамилиями Бильтой, Гендыргеной, Датсой, Занда-
кой и другими, менее значительными».

Такой именно порядок пользования землей, говорит г. П., записавший это пре-
дание в 1869 г.7, застало и русское владычество в Чечне. По его словам, «каждое 
общество распространяет свои права на известное пространство лесов и гор и, 
защищая свое право, опирается на право первого завладения; так существуют: 
земли ауховские, зандаковские, беноевские и т. п. Вообще же земли одного обще-
ства делятся: 1) на общие – нераздельные, к которым относятся горные пастбища, 
берега рек и выгоны; 2) общие – делимые, которые составляют охотные и по-
косные места, издревле признаваемые общественным “куп”; 3) собственные, по 
праву первого завладения лицами, или приобретенные покупкою и 4) собствен-
ные, приобретенные через очистку лесов, принадлежавших другим фамилиям 
(по отметке) или общинам. Просторнее всех живут ауховцы, первые пришельцы 
и завладетели, и между ними особенно большими угодьями пользуются фамилии 
Парчхой и Цечой, которые владеют целыми урочищами. После ауховцев простор-
нее всех расположены беноевцы; что же касается до остальных: бильтоевцев или 
билитлинцев, зандаковцев, гендыргеновцев и пр., то они, особенно первые, тес-
нятся до невероятности. Иначе и не могло быть: пришедшие после других, они 
могли пользоваться только остатками земли; все же лучшее имело уже других 
владельцев. Первое завладение считается здесь самым священным правом, и ни-
кто не осмелится оспаривать его; поэтому после каждого переполоха, возвраща-
ясь из лесов на свои места, жители сразу без малейших недоразумений садятся по 
своим местам, как будто и не трогались с них. Что же касается до земель четвер-
того разряда, то они до сих пор составляют источник нескончаемых споров. Как 
видно из предыдущего, право первого завладения привело к крайне неравномер-
ному распределению земли. Пришедшие после жалуются на недостаток земли 
и просят помочь их горю, но при этом ни один из них не решится просить при-
резать ему из земель третьего разряда, владельцы которых, зная святость своего 
права, готовы сказать: «Возьми, если у тебя подымется рука».

Удовлетворять справедливость жалобам на недостаток земли, а также разо-
браться в спорах было действительно нелегко. По общему сознанию населения 
и властей, плоскостных земель было мало, а между тем привычная для туземцев 
культура требовала значительных пространств. Между тем еще в 1860 г. было 
решено так или иначе покончить с земельным вопросом в Чечне, распределив 
большинство земель между аулами на общинном праве, и лишь незначительную 
часть их выделив в частную собственность. Нагорная же полоса, в предупре-
ждение занятия ее притоками хищнических партий, была объявлена в казенном 
владении. В видах наделения чеченцев достаточным количеством земли, русское 

7 См. «Сборник сведений о Терской области». Вып. 1-й. С. 268 и 269.
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правительство охотно согласилось на единовременный уход пяти тысяч чечен-
ских семейств в Турцию и, как мы видели, даже снабдило их средствами на пу-
тевые издержки. Оставшиеся после них земли тоже должны были пойти в надел 
аульным обществам и хоть немного уменьшить земельную тесноту. Кроме того, 
для увеличения площади земель, подлежащих наделению, русское правительство 
прибегло к покупке. На часть земель Качкалыковского наибства, в количестве три-
надцати тысяч четырехсот десятин, предъявляли притязания кумыкские князья. 
Хотя, вообще говоря, притязания эти были довольно сомнительного свойства, но 
тем не менее за кумыкскими князьями уже было признано право на землю, вслед-
ствие чего половина ее была оставлена в их владении, а другая половина должен-
ствовала поступить в надел населению. На этом основании и в Качкалыковском 
наибстве кумыкские князья имели право на шесть тысяч семьсот десятин. Но так 
как уступка их князьям повлекла бы за собой даже переселение некоторых аулов, 
то Его Высочество Наместник Кавказский распорядился в 1867 году приобрести 
означенные шесть тысяч семьсот десятин по вольной цене, каковая и была уста-
новлена в размере трех рублей за десятину.

Вообще во второй половине шестидесятых годов, по-видимому, решено было 
возможно скорее и во что бы то ни стало покончить с земельным вопросом, при-
чинявшим нам много хлопот и неприятностей. Ради военных целей и замирения 
края аулы переселялись с места на место, причем точных границ земельных дач 
не указывалось. Новоселы заводили споры с соседями и нередко снова были вы-
селены на другие земли. Случалось и так, что земли прочно осевших туземцев 
требовались, ради военных и других целей, для казны или для казачьего войска, 
и их отбирали от прежних хозяев. Масса фактов, показывавших всю неустойчи-
вость земельных владений туземцев, несмотря на наши обещания о сохранении 
за ними прежних земель, убеждала их в невозможности восстановить свои права 
на землю. Ввиду этого десятки аулов в течение многих годов вели свое хозяйство 
с таким расчетом, чтобы при добровольном или недобровольном переселении 
можно было покинуть насиженные места без особых потерь и жертв. Серьезный 
труд при таких условиях был почти невозможен, а потому туземцы волей-неволей 
должны были обращаться к другим способам доставления себе средств к жизни 
– к грабежам и разбоям. Эти последние в свою очередь порождали беспорядки, 
новые неурядицы и, разумеется, далеко не способствовали упрочению нашего 
положения на Северном Кавказе.

Все невыгоды нашего положения в крае, при полном неустройстве земель-
ных дел у туземцев, вполне были сознаны только при Наместнике Кавказском 
Его Императорском Высочестве Великом Князе Михаиле Николаевиче. Однако и 
обвинение в медленном течении поземельных дел едва ли справедливо, так как 
разобраться в них было очень нелегко. Русское правительство в это время уже со-
знало такие ошибки свои, как передача в вечное владение князьям Бекович-Чер-
касским девяноста восьми тысяч десятин земли, и должно было действовать 
осмотрительно. Между тем домогательства отдельных лиц из туземцев и даже 
целых фамилий не прекратились; споры между аулами продолжались, и народ-
но-правовые воззрения объяснялись различными лицами различно; наконец, по-
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следовательности в решении ранее возникших поземельных вопросов не суще-
ствовало. Таким образом, дело определения прав на владение землями до такой 
степени осложнилось и запуталось, что покончить с ним сделалось возможным 
только при значительном усилии и твердой решимости высших властей в крае.

На чеченской территории дело поземельного устройства началось с Надтереч-
ного наибства (участка). Здесь была повторена прежняя ошибка, и около двадцати 
тысяч десятин земли, из общей площади наибства в сто двадцать две тысячи четы-
реста десятин были розданы в частную собственность туземным (кабардинским) 
князьям Алхасовым, Эльдаровым, Таймазовым, Турловым, Бекович-Черкасским 
и другим. Аульные земли Надтеречного участка распределялись крайне неравно-
мерно: в восточной части, имевшей всего до двух верст в ширину, население было 
относительно густое, здесь же по преимуществу сосредоточивалось и частное 
землевладение; в западной же части, при ширине ее в четырнадцать–шестнадцать 
верст, жителей насчитывалось меньше, а земель – с значительным избытком. Вви-
ду этого в 1863 году составлен был проект размежевания земель Надтеречного 
наибства, по которому жители села Брагуны, как имевшие самую лучшую по ка-
честву почвы землю, получали по восемнадцать десятин на дым, а в остальных 
аулах, средним числом, по тридцать три десятины на двор. Кроме того, проектом 
предположено было изменение границ некоторых частновладельческих поместий 
и образование в каждой аульной даче небольших запасных участков для лиц, вновь 
переселяющихся в Надтеречное наибство. Проект этот был Высочайше утвержден 
в 1864 году и тогда же приведен в исполнение. При этом все тринадцать аулов 
Надтеречного участка, в количестве двух тысяч трехсот тридцати одного дыма, 
получили полный земельный надел, а для тысячи двенадцати дымов, на случай 
переселения их сюда из других мест Чечни, таковой же надел был оставлен в виде 
запасных дач.

Особый временный отдел Терской поземельной комиссии, учрежденной в Че-
ченском округе, после приобретения шести тысяч семисот десятин у кумыкских 
князей Качкалыковского приставства, был поставлен в затруднение разрешением 
следующих «двух вопросов: 1) возможно ли включить в число земель, подле-
жащих в надел аулам, земли Чеченского округа на правом берегу реки Сунжи, 
представленные частными распоряжениями начальствующих лиц в пользование 
соседнего казачьего населения, а также и земли, отведенные близ укрепления 
Воздвиженского войскам для покосов? – и 2) можно ли при проектировании ауль-
ных наделов брать в расчет часть земель нагорной полосы Чеченского округа?». 
Составленный для разрешения этих вопросов особый комитет под председатель-
ством ген.-ад. М. Т. Лорис-Меликова, высказался в 1868 году по первому вопросу 
отрицательно, находя, что отобрание земель от казаков или от казны «не соот-
ветствует политическим видам правительства». Что же касается земель нагор-
ной полосы, то комитет, признавая недостаточность плоскостных земель, нашел 
возможным включить в надел аульных обществ ту часть нагорной полосы, на 
которой расчистка леса уже закончена. Вместе с тем комитет Лорис-Меликова 
возбудил ходатайство о том, чтобы чеченцам, в видах увеличения их земельных 
владений, было предоставлено право производить в нагорной полосе расчистку 
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тала (полян). Его Высочество Наместник Кавказский, утверждая постановление 
комитета, изволил разрешить также и расчистку лесных полян, но с тем, «чтобы 
во избежание вреда, который может быть нанесен от произвольной и нерасчет-
ливой порубки леса, были заблаговременно определены и указаны жителям те 
районы, в которых предоставляется каждому производить расчистку участков». 
Подобное же распоряжение было сделано еще кн. Барятинским в 1860 году отно-
сительно горцев Ичкеринского и Нагорного округов. Им было разрешено, по их 
ходатайству, расчищать из-под леса поляны и пользоваться ими на правах вечно-
го и потомственного владения. Распоряжение это, подтвержденное Его Высоче-
ством Великим Князем, было Высочайше утверждено 23 июля 1868 года. Таким 
образом, на правах заимки и расчистки лесов был подтвержден в Чечне инсти-
тут частной собственности. Воспользовавшиеся таким правом чеченцы обязаны 
были подчиняться известным правилам, а именно: производить расчистки не от-
дельными разбросанными участками, а сплошными группами их и притом преи-
мущественно близ подлежащих открытию новых путей сообщения; селиться же 
на вновь расчищенных участках было воспрещено.

Дальнейшая деятельность Чеченского отдела Поземельной комиссии должна 
была состоять в окончании обмежевания частновладельческих земель, в опреде-
лении границ Чеченского округа с Ичкеринским и Аргунским и хозяйственном 
описании земель, находящихся в пользовании чеченских аульных обществ. В те-
чение зимы с 1868 на 1869 год отдел должен был составить «подробный проект 
нового уравнительного распределения земель между аулами, соображаясь с ка-
чествами почвы и численностью населения аулов, а также имея при этом в виду, 
чтобы весной или летом 1869 года было уже возможно приступить к полевым 
работам, по указанию аулам новых границ аульных дач».

Но составление такого проекта опять затянулось вследствие пограничных 
споров с терскими казаками. Однако 30 августа 1870 г. был Высочайше утвер-
жден журнал кавказского комитета от 25 августа, коим – 1) карта и ведомость 
распределения земель в Чеченском округе Терской области была утверждена с 
тем, однако, чтобы в потребных случаях допускались незначительные изменения 
при проложении в натуре границ аульных дач; 2) порядок пользования лесами и 
оросительными канавами должен быть утвержден Его Императорским Высоче-
ством Наместником Кавказским; 3) предоставленное чеченцам в 1860 году право 
производить пастьбу скота на отошедшей в казенное владение нагорной полосе, 
в западной части Чеченского округа, оставить по-прежнему, предоставив Его Вы-
сочеству выработать для сего особые правила; 4) оставить в силе распоряжение 
того же 1860 года о воспрещении чеченцам селиться в той же нагорной полосе, 
но, в видах поощрения земледелия, дозволить им производить там расчистки лес-
ных земель, оставляя расчищенные пространства «в потомственном владении» 
лиц, завладевших ими и приведших их в состояние, годное для земледелия. При 
составлении же проекта о наделении землей чеченских аулов вся земля, по ка-
честву почвы, была разделена на три полосы: горную, среднюю и северную, в 
состав которой вошло безводное пространство по северную сторону Качкалы-
ковского хребта. Средняя полоса была принята за нормальную, причем аульный 
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надел был рассчитан так, чтобы на каждый дым пришлось тринадцать десятин 
удобной земли, десятина с четвертью неудобной и двадцать одна с половиной 
десятин строевого леса, а всего по шестнадцать с тремя четвертями десятин на 
дым. Впрочем, от такого распределения пришлось сделать отступление и назна-
чить одиннадцати аулам в надел от пятнадцати до шестнадцати десятин на дым, 
десяти – от шестнадцати с одной шестой до шестнадцати с двумя третями де-
сятины, а аулу Амир-Аджи-юрт – по двадцать пять с двумя третями десятины и 
Азамат-Юрту – по двадцать шесть с тремя четвертями. Остальные аулы получили 
нормальный надел в шестнадцать с тремя четвертями десятины. Затем, при раз-
межевании по этому проекту в 1871 году около семисот десятин земли, находя-
щейся в Большой Чечне, были перечислены во владение качкалыковским аулам.

Произведенный на этих основаниях раздел чеченских земель между аулами 
вызвал целую массу споров и недоразумений. Многие из переселенцев, ушедших 
в 1865 году в Турцию, возвратились опять на родину и, примкнув к существую-
щим аулам, тоже нуждались в устройстве их земельного положения. Поэтому во 
многих сельских обществах оказался значительный недочет земли сообразно с 
установленными нормами. Во всех обществах никакой расценки земельных уго-
дий не производилось, но в некоторых, при определении размера надела, были 
приняты в расчет относительные качества плоскостной земли, а потому предгор-
ные аулы, получивши плоскостной земли только в половинном размере и часть 
горной, считали себя обиженными. Ввиду этого межевое управление Терской об-
ласти вынуждено было в 1873 году ходатайствовать о производстве некоторых, 
более или менее значительных, изменений в распределении наделов по проекту 
1871 года. В 1874 году этим управлением был представлен «проект изменения 
границ и пространства аульных дач Большой Чечни и бывшего Качкалыковского 
наибства», согласно которому и были произведены работы в натуре, закончив-
шиеся в 1876 году. Самое распределение земель, т. е. производство погранич-
ной съемки и отвод наделов всем аульным обществам, было выполнено межевым 
управлением. Но утверждение этого нового распределения до сих пор не после-
довало, сначала вследствие восстания чеченцев в 1877 году, а затем вследствие 
перемен в управлении, повлекших за собой переход горцев Терской области в 
ведение военного министерства. Таким образом, хотя чеченские аульные обще-
ства не утверждены в правах владения землей, но тем не менее в фактическое 
пользование их с 1876 года предоставлен следующий надел:
для аулов Урус-Мартан, Бачин-Юрт 
и Элисхан-Юрт .................................................

от 13,96 до 19,87 дес. 
на наличный дым;

для аулов Автуры, Гехи, Курчалой, Цацан-юрт, 
Сераджан-юрт, Гельдыген, Устар-Гардой 
и Гелен-Гойты .................................................. от 15,25 до 15,16 дес.;
для аулов Ачхой, Шали с Сержень-юртом, Чечень, 
Алды, Алхан-юрт, Большие Атаги, Катыр-юрт, Бер-
дыкель, Энгель-юрт, Аллерой, Валерик, Цонторой и 
Малые Атаги..................................................... от 16,06 до 16,95 дес.;
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для аулов Ишхой, Кады-юрт и Мискир-юрт............... от 17,02 до 17,66 дес.;
для аулов Герменчук, Ной Берды, Гудермес, Исти-
су, Ойсунгур, Шама-юрт и Кошкельды ................. от 18,02 до 18,98 дес.;
для аулов Белгатой, Дуба-юрт, Майортун с Джуга-
той и Хадис-юрт ............................................... от 19,03 до 19,93 дес.;
для аула Хулары по ............................................ 20,2 десят.,
для Герзель-аула по ........................................... 2,393 дес.,
для аула Амир Аджи-юрт по ................................ 26,68 дес.,
для аула Азамат-юрт .......................................... 27,83 дес.,
и для аула Мереджой-Берем по .............................. 50,05 десят. 

на наличный дым
Исчисленные по такому расчету наделы помножались на количество налич-

ных в 1873 году дымов и нарезывались в общественное пользование аулов. Вну-
тренняя же ситуация аульных дач, для составления точных межевых планов, еще 
не производилась.

Поземельные вопросы в горных местностях Чечни еще до сих пор остаются 
открытыми. Местные и центральные правительственные учреждения еще не рас-
полагают данными о существующих, на основании адата, порядках пользования 
землей в горах, а потому до сих пор не представляется возможным решить во-
прос, насколько серьезно поземельное дело в горах и нуждается ли население в 
скорейшем разрешении его. Ввиду этого ближайшей задачей нашей по поземель-
ному делу в горных местностях является, во-первых, собирание сведений «о ко-
личестве и качестве земель, принадлежащих каждому аулу, с подразделением, ка-
кие земли составляют частную и какие – общественную аульную собственность», 
во-вторых, в собирание же сведений о существующем в каждом аульном обще-
стве порядке землевладения и пользования землей, в-третьих, «в разборе прав 
поземельного владения тех аульных обществ, которые, стесняя своих соседей, за-
нимают земли даже в излишнем количестве против действительной потребности, 
и, наконец, в-четвертых, в составлении соображений о том, не представляется ли 
необходимым изменить существующий у некоторых аульных обществ порядок 
землевладения, как несоответствующий условиям экономического быта жителей 
аула, или же несправедливо ограничивающий права некоторых членов аульного 
общества и жителей соседнего аула»8. Эти работы должны составить ближай-
шую задачу нашу, так как стеснение горцев землей и неравномерность в распре-
делении ее составляют в настоящее время общую жалобу горского населения. 
Пока же она будет выполнена, до тех пор порядок землевладения в горах должен 
остаться без изменения. Это тем более необходимо, что все попытки наши произ-
вести частное упорядочение землевладения в отдельных случаях, как показывает 
опыт, всегда только запутывали дело. Поэтому до изучения его и общего принци-
пиального решения, от единичных изменений необходимо воздержаться.

На положение поземельного дела в Чечне оказали большое влияние «вре-
менные правила о вырубке общественных лесов», выработанные во исполнение 

8 См. «Сборн. сведен. о Кавказских горцах». Вып. ІІ. С. 63.
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Высочайше утвержденного журнального постановления Кавказского комитета 
от 25 августа 1870 г. и затем – подчинение чеченских лесов надзору Терского 
областного правления. По закону 14 июня 1888 года в ведение Министерства 
государственных имуществ, одновременно с свободными казенными землями 
перешли также и те земельные пространства Терской области, которые, не буду-
чи еще укреплены за туземным населением, находились в законном пользовании 
последнего. Это обстоятельство вызвало в Чечне оживленные толки и опасения, 
что земли, находившиеся в их пользовании до последнего времени, будут ото-
браны в казну. Хотя статс-секретарь Островский в качестве министра государ-
ственных имуществ и выразил уверенность в неосновательности таких толков, 
но они не прекратились и до сих пор, а главное, не прекратились те земельные 
стеснения, которые произошли в Чечне вслед за применением закона 14 июня 
1888 года. «Эти стеснения еще более усилились вследствие состоявшегося в на-
чале 1890 года отобрания от местных жителей лесных полян, находившихся пре-
жде в их пользовании. Ввиду этого, со стороны местного начальства последова-
ло ходатайство об отмене этого последнего распоряжения. Ходатайство это было 
уважено, и лесные поляны снова возвращены населению. Но закон 14 июня 1888 
года остается в силе, и вызванные им стеснения не устраняются; вследствие это-
го начальник Терской области генерал-лейтенант Каханов, для более надежного 
обеспечения экономического положения туземцев, снова ходатайствует перед 
высшими властями о предоставлении горским обществам возможности обра-
щать известные части лесной площади в пахотные поля, об отдаче в их пользова-
ние всех остальных, находящихся в горах, полян и пастбищных мест и о некото-
ром ослаблении стеснительных правил относительно пастьбы скота в лесах. «Но 
как разработки под пахоть известной части лесной площади, так и пользование 
всем означенным пространством лесных полян и пастбищ», – говорит ген.-лейт. 
Каханов в приложении к своему всеподданнейшему отчету, – «разумеется, толь-
ко лишь в относительной степени может восполнить недостаток земельного до-
вольства горских обществ. Поэтому я полагаю, что возможно безотлагательное 
выселение на свободные земли Ставропольской или иной губернии той части 
горцев, поземельное устройство которой на месте осложняется приведенными 
обстоятельствами, представляло бы наиболее целесообразный исход из вышеиз-
ложенных затруднений. Такое именно разрешение поземельного вопроса в гор-
ских обществах составляет, с тем вместе, один из лучших способов борьбы про-
тив развившегося в области ското- и конокрадства». Кроме того, упорядочение 
земельных дел, установление прочных порядков в них и устойчивого положения 
поземельной собственности важны также для поддержания престижа русской 
власти и правильного отношения к законным распоряжениям. Мы уже видели, 
как неустойчивость земельной собственности и поземельных отношений под-
держивала недовольство населения и питало враждебные чувства его. Устране-
ние поводов к этому очень важно для правильного выполнения нашей культур-
ной миссии среди диких народностей Кавказа, а потому решение поземельного 
вопроса в интересах населения крайне необходимо и должно быть выполнено по 
возможности безотлагательно.
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Кроме частной собственности, явившейся результатом заимки и расчистки лес-
ных полян, в Чечне, как мы видели, еще по инициативе кн. Барятинского в 1860 
году намечена была раздача земли в частную собственность за заслуги. Это явление 
было совершенно новое в Чечне и неизвестное чеченцам, признававшим только то 
право на землю, которое вытекало из первоначальной заимки земли и приведения 
в состояние, годное для культуры. Тем не менее раздача земель за заслуги мест-
ным военным и гражданским деятелям состоялась, и пятьдесят семь лиц получили 
в свое владение земельные участки. Межевое управление вымежевало для них: 
один участок в пять десятин, тридцать шесть участков величиной от тридцати до 
пятидесяти десятин, два участка от ста до ста восьмидесяти двух десятин, восемь 
участков от двухсот до трехсот десятин, пять участков от трехсот до четырехсот 
десятин, три участка от пятисот пятидесяти шести до пятисот семидесяти, один в 
шестьсот пятьдесят две и один в тысячу семнадцать десятин. Всего же в частную 
собственность за заслуги было роздано местным деятелям восемь тысяч шестьсот 
семьдесят четыре десятины Очевидно, что во время раздачи участков поземель-
ные условия края еще не принимались во внимание и о возможности недостатка 
земель для аульных обществ никто не думал. Об этом можно догадываться уже по-
тому, что земли отводились иногда в количестве большем против предположенно-
го. Поэтому в 1867 году Его Высочеством Наместником Кавказским было сделано 
распоряжение, по которому назначенные кн. Барятинским в разделе в Чеченском 
округе и уже предоставленные в пользование участки земли, полковникам Косуму 
Курумову и Арцу Чермоеву по пятьсот пятьдесят шесть десятин каждому и майору 
Баше Шамурзаеву в пятьсот семьдесят шесть с половиной десятины были отмеже-
ваны в том именно количестве, в каком определил их кн. Барятинский. Могущий 
же оказаться в занятых ими участках излишек было приказано обратить в число 
земель, предназначенных аульным обществам. Самый больший из намеченных к 
раздаче участков в тысячу семнадцать десятин был пожалован бывшему начальни-
ку Чеченского округа полковнику Белику.

Таким образом, по происхождению права на владение землей все чеченское 
землевладение должно быть разделено на четыре категории, а именно:

1) горское землевладение в горной Чечне, которое по праву на владение может 
быть названо старозаимочным,

2) нагорно-лесное, основанное на заимке и разработке лесных пространств,
3) надельно-аульное, установленное русским правительством в соответствии с 

древнейшими формами общественной заимки земель,
и 4) собственно частновладельческое, впервые введенное русским правитель-

ством, вследствие желания вознаградить земельными пожалованиями заслуги 
отдельных местных деятелей.

Приступая к рассмотрению современного состояния каждой категории зем-
левладения, считаю необходимым оговориться, что последняя категория частнов-
ладельческих земель, по своей малочисленности, совершенно теряется в общей 
площади Чечни и не имеет почти никакого влияния на экономическую жизнь на-
селения. Затем, первые две категории – горского землевладения и нагорно-лесно-
го в происхождении своем отличаются одно от другого только временем заимки 
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земель и разработки лесных пространств, а потому могут быть рассматриваемы 
вместе. Таким образом, кроме этой категории – горского и нагорно-лесного зем-
левладения, нам предстоит рассмотреть еще и надельно-аульное.

О размерах землевладения в горной полосе Чечни могут дать представление 
следующие данные:

 Приходится удобной и полуудобной земли:
В среднем Колебания на

на дым душу на душу
 мужс. пола мужс. пола

в 5-м полицейск. участ. 
Грозненского округа     4,74 дес.  1,75 дес.  от 0,7 до 3,6 дес.
в 6-м участке     3,13 дес.   1 дес.   от 0,05 до 5,3 дес.
в 8-м участке     3,03 дес.   1,18 дес.  от 0,3 до 2,4 дес.
В 9-м участке     3,5 дес.  1,25 дес.  от 0,8 до 2,3 дес.
По всей9 горной Чечне   3,43 дес.  1,23 дес.  от 0,05 до 5,3 дес.

В подсчет не включены земли неудобные, которые только в течение трех–четы-
рех месяцев, да и то не всегда, могут служить как пастбище для мелкого скота, т. е. 
для овец и коз. Если принять во внимание, что крестьяне Европейской России име-
ли в 1878 году в среднем по четыре и одной десятой десятины на наличную душу 
мужского пола, что даже на душу обоего пола (на едока) в ста сорока семи уездах, 
в которых производились земские статистические исследования, приходилось око-
ло двух (одна и девяносто пять сотых) десятин надела, то тогда станет понятным, 
как поразительно велико малоземелье горных чеченцев, имеющих в среднем около 
одной и двадцати трех сотых десятины на наличную душу мужского пола. Землев-
ладения же в размере пяти сотых десятины, т. е. ста двадцати квадратных сажень, 
совсем не знает ни русский мужик, ни осетин, ни кабардинец, между тем как зе-
мельная собственность, исчисляемая в сотых долях, не составляет исключитель-
но редкого явления в горной Чечне. Сравнивая затем подворное землевладение в 
России и в горной Чечне, находим, что у государственных крестьян на двор прихо-
дится в среднем пятнадцати десятин, у помещичьих – девять, а у чеченцев – всего 
три и сорок три сотых десятины, т. е. почти в два и две третьих раза меньше. При 
таком, можно сказать, вопиющем малоземелье качество земельных угодий в горах 
очень невысоко. Земли многих чеченцев раскиданы участками, которые, в свою 
очередь, расположены чересполосно, на значительное расстояние друг от друга, 
нередко лепясь по неимоверным крутизнам и кручам и имея в большинстве случа-
ев тонкий слой почвы, нанесенной на участок иногда руками самого же владельца. 
Бывают случаи, что ливень и град в горах не только уничтожают жатву, но и смы-
вают всю почву участка, старательно накопленную в течение десятков лет.

Земельными участками из-под леса разработавшие их владеют на правах част-
ной собственности. Такие участки в значительном количестве находятся близ 
селения Мереджой-Берем. В наихудших случаях здесь на душу мужского пола 
приходится около двух десятин (одна и девять десятых), в наилучших – до три-
дцати шести, в среднем же в большинстве участков находим около пятнадцати 

9 В подсчет не вошли 7-й уч. Грозненского округа, о землевладении которого нет све-
дений, а также горные селения Хасав-Юртовского округа
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десятин на душу. Такой размер землевладения уже дает возможность хозяевам 
пользоваться некоторым достатком или, во всяком случае, не нуждаться в годо-
вой пропорции хлеба для семьи. Горные же чеченцы далеко не могут обеспечить 
себя хлебом из своих полей на весь год. Количество надельной земли, приходя-
щееся на наличную душу мужского пола в огромном большинстве плоскостных 
чеченских аулов показано в следующей таблице, в которой наделы расположены 
в восходящем порядке:

В ауле Катыр-Юрт приходится три целых 
девять сотых десятины на наличную душу

муж. пола
в слободе Шатой . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,1 "
" ауле Ачхой . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,4 "
" " Чечень . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,4 "
" " Валерик . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,5 "
" " Ново-Аллы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,7 "
" " Большие Атаги. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,8 "
" " Гойты . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,8 "
" " Дуба-юрт . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,9 "
" " Шама-юрт . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,07 "
" " Гельдиген . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,2 "
" " Цацан-юрт . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,2 "
" " Белгатой . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,3 "
" " Бачин-юрт . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,4 "
" " Алхан-юрт . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,5 "
" " Урус-юрт . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,5 "
" " Курчалой . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,6 "
" " Гудермес . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,8 "
" " Куллары . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,8 "
" " Малые Атаги . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,8 "
" " Гехи . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,1 "
" " Бердыкель . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,2 "
" " Аллерой . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,4 "
" " Хадис-юрт . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,4 "
" " Элисхан-юрт . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,5 "
" " Мискер-юрт . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,6 "
" " Устар-Гордой . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,6 "
" " Ишхой . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,8 "
" " Майортуп с Джугатой . . . . . . . . . . . . . 5,8 "
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" " Герменчук . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,5 "
" " Кошкелды . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,6 "
" селен. Старо-Сунженское . . . . . . . . . . . . . . . 6,6 "
" ауле Осман-юрт . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,7 "
" " Цонторой . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,2 "
" " Истису . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,3 "
" " Новый-юрт . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,5 "
" " Энгель-юрт . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,2 "
" " Ной-Берды . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,3 "
" " Азамат-юрт . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,4 "
" " Чанка-юрт . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,6 "
" селен. Верхне-Наурское . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,9 "
" ауле Ногай-Мирза-юрт . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,03 "
" селен. Нижне-Наурское . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,2 "
" ауле Герзель-аул . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,4 "
" " Маджагат-юрт . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,4 "
" " Кады-юрт . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,5 "
" " Бильт-аул . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,8 "
" " Кень-юрт . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,3 "
" " Амир-Аджи-юрт . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,9 "
" " Зибир-юрт . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11,5 "
" " Ойсунгур . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11,6 "
" " Старый-юрт, Аду-юрт 

и Шеды-юрт . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11,6 "
" " Али-юрт . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,02 "
" " Бено-юрт . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13,1 "
" " Мундар-Юрт . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14,9 "
В подсчет земельных наделов плоскостных чеченцев включены как удобные 

земли, так и неудобные. Несмотря на это, средняя величина надела все-таки не-
велика. В то время, как терские казаки имеют на наличную душу мужского пола 
двадцать одну и три десятых десятины, кабардинцы – восемь и тридцать семь 
сотых, плоскостные осетины – пять и три десятых, а назрановские ингуши – че-
тыре и три десятых десятины, чеченцы располагают только четырьмя и одиннад-
цатью сотыми десятины на наличную душу. Такой надел оказывается ниже всех 
известных кавказских плоскостных наделов и почти не отличается от среднего 
надела русских крестьян. Но, колеблясь в отдельных аулах от трех и девяти сотых 
до четырнадцати и девяти десятых десятины на душу, чеченские наделы, оче-
видно, распределяются неравномерно. Хотя эта неравномерность отчасти может 
уменьшаться в некоторых малоземельных аулах высоким качеством почвы, но 
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тем не менее разница между наделами, например, аулов Катыр-юрт и Мундар-ю-
рт настолько велика, что невольно бросается в глаза. Из общего числа пятидесяти 
пяти сельских обществ, сведения о которых приведены нами выше, десять аулов 
имеют надел ниже среднего на душу, а потому находятся в особенно затрудни-
тельном положении. Затем двенадцать аулов располагают наделом в два–два с 
половиной раза больше среднего, а семь имеют надел, превышающий средний в 
два с половиной – три с половиной раза. Сравнивая чеченские наделы с нормаль-
ными, исчисленными по низшей продовольственной норме в пять десятин на на-
личную душу10, приходим к еще менее утешительным результатам. Оказывается, 
что надел ниже самой низкой нормы имеют целых двадцать сельских обществ. 
Средний подворный надел чеченцев в настоящее время не превышает одиннад-
цать с четвертью десятины, следовательно, он на две с четвертью десятины боль-
ше среднего надела бывших помещичьих крестьян европейской России и на три 
и три четверти ниже такового же у государственных крестьян. Несмотря на то, 
что средний подворный надел чеченцев больше такового же у бывших помещи-
чьих крестьян европейской России, положение первых по отношению к земель-
ному довольствию все-таки едва ли можно считать многим лучше. К такому за-
ключению необходимо придти в виду местных особенностей края. Прежде всего 
необходимо помнить, что приведенные цифры чеченских наделов заключают в 
себе как удобные, так и неудобные земли; бывшие же помещичьи крестьяне име-
ют девять десятин на двор одной удобной земли. Затем, в число удобных земель 
в Чечне отнесены места, покрытые сплошными зарослями, расчистить которые 
чрезвычайно трудно. Если исключить из приведенных цифр чеченских наделов 
неудобные земли и находящиеся под зарослями, то одной удобной земли на че-
ченский двор придется не больше, чем и на двор бывших помещичьих крестьян 
России, а очень может быть, что и меньше. К сожалению, точных материалов о 
землях, покрытых зарослями, мы не располагаем. Затем необходимо принять в 
расчет, что очень многие чеченские земли, несмотря на плодородную почву, мо-
гут давать хорошие урожаи только при условии орошения их. Но так как ороси-
тельных средств в крае все еще недостаточно, то из удобных земель необходимо 
выключить те, которые не имеют орошения и потому остаются бесплодными. 
Принимая во внимание все эти местные особенности, нельзя не признать, что 
не только указанные выше двадцать аульных обществ недостаточно обеспечены 
землей, но что и из остальных тридцати пяти очень многие нуждаются в ней.

Сами чеченцы, сознавая недостаточность своего землевладения, подали в 
1888 году всеподданнейшее прошение Государю Императору, в котором жалуют-
ся на земельное стеснение, на то, что лучшие земли около самых аулов отданы 
за заслуги военным и гражданским чинам, что строительные материалы и дрова 
они вынуждены покупать у частных владельцев или у казны, тогда как прежде 
пользовались ими бесплатно. Терское межевое управление, давая объяснение по 
поводу этого прошения, указывает на следующие факты. Вся плоскостная часть 
Большой и Малой Чечни, с прилегающим малочеченским лесом, составляет пло-

10 Исчисление нормальных наделов см. в нашей работе «Терское казачье войско» // 
Терской сборник. Вып. 1. С. 78. 
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щадь в двести семьдесят одну тысячу восемьдесят шесть с половиной десятин. 
Из нее разновременно отошло: казачьим станицам шестьсот пятьдесят десятин, 
Терскому казачьему войску тысяча пятьсот шестьдесят десятин леса, пожалова-
но в частную собственность за заслуги отдельных лиц восемь тысяч шестьсот 
сорок пять десятин, отдано городам и слободам восемь тысяч двести шестьдесят 
шесть десятин, сорока трем чеченским аулам наделено двести тридцать четыре 
тысячи девятьсот семьдесят с половиной десятин и в заведовании лесного ведом-
ства состоит шестнадцать тысяч девятьсот шестьдесят пять десятин. Таким обра-
зом, свободных земель нет, и потому по вопросу о земельном стеснении жалоба 
чеченцев совершенно основательна. Но помочь этому очень трудно. Если даже 
предоставить чеченцам земли, находящиеся в заведовании лесного ведомства, то 
и тогда на наличный состав дымов придется всего каких-нибудь три четверти 
– половина десятины. В безусловное владение этих земель предоставить невоз-
можно, потому что они составляют преимущественно лесную площадь, которая, 
с переходом во владение аульных обществ, несомненно, будет оголена от лесов. 
Поэтому если бы такой переход лесных земель состоялся, то и тогда, по мнению 
местной администрации, необходимо, чтобы ведало их от расхищения лесное 
управление. Под влиянием такого затруднительного положения возникла, как мы 
уже видели, мысль о переселении части чеченцев на свободные земли Ставро-
польской губернии. С той же целью уменьшения тесноземелья, а равно с целью 
избавиться от беспокойных элементов в населении, испрошено разрешение на 
свободное переселение желающих чеченцев в Турцию.

К счастью чеченского населения, преобладающее среди него общинное поль-
зование землей спасает подрастающее поколение, по крайней мере в плоскост-
ной части, от полного обезземелия. Мы видели, что общинные формы землев-
ладения существовали в Чечне, согласно народному преданию, еще в первые 
дни поселения на плоскости. Русское владычество застает чеченскую общину 
еще в период ее родового развития. Родовая связь поддерживалась признанием 
всех членов рода родственниками между собой и, выражаясь в таких формах, 
как родовая месть, в экономической жизни вылилась в форме родовой земельной 
общины. Ввиду трудностей борьбы с горной природой, необходимо допустить, 
что для первейшей заимки земель усилий отдельных личностей было недоста-
точно. Нужно было расчищать земли от огромных камней, нужно было бороться 
со снежными лавинами, обвалами, с горными потоками и другими стихийными 
явлениями. Для всего этого нужен был труд всего рода, всех членов его, которые 
в древнейшие времена необходимо должны были постоянно и систематически 
применять общинный, коллективный труд на общинной земле. Такого рода обще-
ственные предприятия и общественный труд, ввиду огромной важности его для 
родовой общины, обставлялись различными церемониями и торжествами, кото-
рые и теперь сохраняются в различных общественных празднествах. Поэтому в 
древнейшую эпоху заимки горных, лесных и плоскостных земель непременно 
производились сообща родовыми общинами, которые и приобрели право владе-
ния земельными заимками до тех пор, пока пользовались ими. С уходом их, на 
смену могли являться новые народы, новые родовые общины и с таким же пра-
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вом, как и первые, приобретать право на владение землей. С течением времени 
этот обычай должен был распространиться и на отдельных членов рода. Произ-
водя заимку лесных и других пространств и разрабатывая их, без помощи кол-
лективного труда, члены рода приобретали только право пользования заимкой, а 
не право собственности над нею. Ввиду этого приведенное в начале этой главы 
народное сказание отмечает, несомненно, позднейшую форму владения землей, 
установившуюся в относительно недавнее время, а потому ярче сохранившуюся 
в народной памяти. Вполне возможно, что право личной собственности на разра-
ботанные лесные участки установилось уже значительно позже прихода чечен-
ских родов на плоскость, а в первое время имело лишь характер пользования. Об 
этом возможно заключить уже потому, что до появления русских в Чечне право 
личной собственности на землю не было известно чеченцам, как не было извест-
но и кабардинцам, осетинам и другим горцам. С течением времени в архаическом 
быту чеченцев замечаются уже и новые черты. Прежде всего начинают встре-
чаться случаи, когда несколько родов и фамильных союзов соединяются вместе 
в сложносоставную общину, которая уже имеет и несколько иную организацию, 
помимо требований родового быта. Пока фамильный союз крепок, вся фамилия 
нередко живет в одном дворе, устраивая сакли для каждого семейства. Затем, 
рядом с существованием рода, начинает обособляться семья, но родовые начала 
по-прежнему очень крепкие и всецело опираются на общинное землевладение. 
Таким образом, родовая община является вместе с тем и поземельной общиной. 
От древнейших форм она постепенно переходит к тем, которые переданы вы-
шеприведенным народным преданием, и, наконец, воплощается в современных 
формах, к обзору которых мы и переходим.

По господствующему и теперь мировоззрению, земля считается чеченцами 
общей. Такой взгляд, установившийся еще в доисторические времена, поддержи-
вается, как известно, и мусульманскими религиозными воззрениями. По учению 
Магомета, ясно выраженному в Коране, земля должна считаться Божьим досто-
янием, а потому она не должна присваиваться людьми, как собственность. Люди 
могут только пользоваться и, следовательно, временно владеть ею. Первым про-
явлением такого взгляда был в древние времена широкий захват земли в пользо-
вание. Пока населения было мало, земли хватало на всех, но с увеличением насе-
ления право захвата пришлось ограничивать. Живущие по соседству тухумы (т. е. 
родовые общины) вынуждены были ограничить земли общины, но, разумеется, в 
общих чертах, на глазомер и в естественных границах.

На основании права заимки, как мы уже говорили, отдельные семьи владеют 
лесными участками, разработанными их предками. Но заимка эта, узаконенная 
правительством, теперь ограничена, а владение ею выражается в полном праве 
собственности. Эти участки в настоящее время уже не вызывают ни споров, ни 
притязаний со стороны однообщественников, но раньше они постоянно оспари-
вались, потому что чеченский народ, согласно своим обычаям, признавал право 
пользования ими, а не право вечного владения. Пользование же община всегда 
могла ограничивать. Поэтому на надельных землях аульные общества везде уже 
положили известный предел пользования. В Герзель-ауле, например, еще есть 
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участок земли, который представляется в вольное пользование. Он сплошь по-
крыт густыми, непроходимыми зарослями колючего древянистого кустарника, с 
очень глубокими корнями, называемого здесь «чилизник». Расчистка десятины 
земли из-под этих зарослей обходится не менее как в 25–30 рублей. Стесненные 
в размерах надела, жители Герзель-аула и теперь дозволяют заимку на тех частях 
покрытого чилизником пространства, которые не идут в передел. Но эта заимка 
уже ограничена местом, а сделавший ее получает только право продолжительного 
пользования расчищенной из-под чилизника землей, а не право владения ею, как 
полной собственностью. Впрочем, вполне вольное пользование существовало в 
некоторых местах еще относительно недавно. Тогда каждый обрабатывал землю 
в пределах аульных дач, где хотел и сколько хотел. Руководствуясь этим, пользо-
вались и сенокосами, и выпасами, и лесами. Но скоро ограничения в пользова-
нии явились и в самых многоземельных общинах. Сначала общины определяли 
участки под усадьбы, т. е. черту усадебной оседлости, а затем выделяли земли 
под пахоть, под сенокос и т. п. Каждый общественник уже потерял право косить 
и сеять, где он вздумал и как вздумал. Затем наступили ограничения относитель-
но времени работ, а в конце концов временные владения каждого члена общины 
приурочивались к вполне определенному месту. Поэтому явилась надобность в 
выделении для каждого хозяина участка земли, т. е. в переделах.

Сроки общих или коренных переделов аульной земли между однообществен-
никами устанавливаются не всегда. В таких случаях передел производится лишь 
тогда, когда большая часть членов общины, сознав неудобство прежнего деления, 
пожелает нового передела. В других случаях передел назначается вперед через 
значительные промежутки времени, например, лет через 20. Но в последние годы 
низшие административные власти стали побуждать аульные общества сокращать 
сроки переделов и производить их каждые три года. Такое распоряжение вызвано 
жалобами как тех лиц, которые были почему-либо обижены качеством достав-
шейся им при прежнем переделе земельных паев, так и тех, кто не получил таких 
паев совсем, сделавшись дымохозяином только после передела. Для таких лиц 
некоторые общины отделяют запасные участки, распределяя их по мере образо-
вания новых дымов, а до распределения пользуясь ими для надобностей всего 
общества. Требование же переделов через каждые три года едва ли имеет свое 
оправдание. По мнению г. Малявкина, наблюдавшего чеченскую общину, это тре-
бование «может вызвать массу затруднений и в некоторых случаях совершенно 
отстранить общинников от обработки надельной земли. Так, например, в общине 
селения Герзель-аул масса земли занята густо растущим чилизником. По отзывам 
всех жителей, для очистки земли от чилизника нужно года 2–3, а для окончатель-
ного уничтожения корней – лет пять. При трехлетнем периоде передела общин-
ник едва ли может затрачивать свой труд на уничтожение чилизника, тем более, 
что до понимания общих интересов чеченец далеко еще не развился. В других 
общинах введение трехлетнего периода между переделами тяжело для жителей 
выполнением технической стороны. Так, в одной общине надельная земля рас-
положена по скатам гор и не везде представляет сплошную площадь; чаще всего 
участки земли, удобной для обработки, разнообразны по величине и разбросаны 
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неправильно. При распределении земли бывает настолько трудно уровнять паи, 
что дележка продолжается иногда до поздней осени, и были случаи, как говорят 
жители, что год посева пропадает совсем11. При таких условиях вмешательство 
посторонних людей в общинные порядки с целью уменьшения сроков между пе-
ределами едва ли можно назвать полезным и желательным.

Первая работа при коренном переделе заключается в выделении из общей 
площади надела земель под различные угодья, под пахоть, сенокос и т. п. Способ 
такого выделения и размеры выделяемых участков определяются в большинстве 
случаев естественными условиями почвы и положением надела. Около Терека 
поверхность земли ровная, очень часто занятая зарослями чилизника, или пред-
ставляющая степные сенокосы и выпасы. Поэтому здесь выделению земли под 
пахоть иногда предшествует расчистка зарослей, что ведет, в свою очередь, к от-
носительному уменьшению площади посевной земли. В предгорье надел пред-
ставляет ряд холмообразных возвышенностей, покрытых в некоторых местах ле-
сом. Здесь, следовательно, количество пахоти, кроме других условий, зависит от 
степени уклона почвы и т. п. В некоторых местностях надельная земля заключает 
в себе оба типа поверхности, т. е. и степную, и предгорную. Качество почвы в об-
щем однообразно, вследствие чего выгоны могут свободно обращаться в пахоть, 
а эта последняя – в сенокосы и т. д. Но есть общины, у которых сенокосные и 
пастбищные части надела отстоят довольно далеко от усадебной оседлости. Об-
ращение этих частей в пахоть зависит в большинстве случаев от орошения их во-
дой. Вообще вопрос об орошении настолько важен в Чечне, что сплошь и рядом 
оказывает решающее влияние на принятие того или другого способа пользования 
землей. Без орошения земля дает урожаи преимущественно в предгорье. Поэтому 
в таких, со степным характером, местах, в каких расположены аулы Азамат-юрт, 
Амир-Аджи-юрт и др., вследствие отсутствия оросительных канав, жители при-
нуждены были обратить всю землю под сенокосы и выгоны, а хлеб добывают 
другими промыслами. Таким образом, в зависимости от тех или других условий, 
намечаются чеченскими обществами, преимущественно в естественных грани-
цах, по живым урочищам, земельные площади, каждая из которых предназнача-
ется для однородного сельскохозяйственного пользования.

Перед началом передела все селение делится на кварталы или группы, и от 
каждого квартала избирается по одному доверенному и по три помощника. Все 
доверенные общества в определенный день выходят на подлежащий переделу 
участок земли и разделяют его на столько пахотных пайков (цх’адак‘кха), сколько 
община заключает в себе платежных дымов. Дележ производится при помощи 
определенной величины палки (курук), имеющей до шести аршин длины, или 
при помощи соответствующей величины веревки. Если «цх’адак‘кха» получа-
ются неравного качества по почве и по местоположению, то худшим из них дела-
ются прирезки. В иных случаях, прежде дележа на пахотные паи, вся площадь, 
предназначенная для пахоты, если того требуют почвенные или топографические 
условия, разделяются по качеству на несколько полос, например, на лучшую по 
качеству, среднюю и худшую. В каждой из них нарезываются пахотные пайки по 

11 Терские ведомости». 1892. № 141.
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числу платежных дымов в общине. Работа доверенных и их помощников не из 
легких, требует много внимания, аккуратности и терпения и затягивается неред-
ко на несколько месяцев. Величина пахотного пая в нагорной местности редко 
опускается ниже одной десятины и лишь в немногих общинах превышает полто-
ры десятины. Земли, расположенные в плоскостных и степных местах, гораздо 
чаще разделяются на полосы по качеству, а каждая полоса делится, как было уже 
сказано, на паи. Нередко одна из таких полос представляет заросли чилизника, 
и общество обязывает пайщиков освободить в известный срок свой пай от это-
го кустарника. Так, жители Герзель-аула, по словам г. Малявкина, разделив ту 
часть своего надела, которая расположена по реке Аксаю, на три полосы и затем 
каждую из них распределив между платежными дымами, решили полосу, зарос-
шую чилизником, разработать к концу десятого года владения ею. «В случае яв-
ного уклонения пайщика от исполнения этого правила, община вправе принудить 
его, а в крайнем случае – и передать его пай другому». Величина пахотных паев 
в плоскостной части в среднем колеблется от двух до двух с половиной десятин 
на дым.

По окончании разделения земли на цх’адак‘кха общество приступает к же-
ребьевке их. Для этого все дымохозяева или заменяющие их лица собираются 
вместе и в присутствии стариков мечут жребий. Каждый вступает в пользование 
доставшимся ему цх’адк‘кха до нового коренного передела. Право пользования в 
большинстве случаев ограничивается общинами. Так, в большинстве их пайщи-
ки лишены права сдавать свои цх’адк‘кха в аренду посторонним, не принадлежа-
щим к общине лицам. Вызвано это ограничение, как говорят, тем соображением, 
что по существующему обычаю община не вправе отбирать пай у чужих арен-
даторов, которые, пользуясь этим, принимают на себя платеж подымной пода-
ти и отбывание повинностей за дымохозяев, отдавших им в аренду свои паи, но 
ничего не платят и обязательств не выполняют. У своего же однообщинника, в 
случае его неисправности в платежах, пай можно отобрать и передать другому, 
исправному хозяину.

Как и в большинстве местностей, где господствует переложное хозяйство, в 
Чечне относительно редко встречаются земли, специально, на многие десятки 
лет, предназначенные для пахоти, или для выпаса и т. п. Здесь обыкновенно па-
хоть, после нескольких лет пользования, оставляется в перелог, на котором че-
рез два–три года появляется степная растительность, и он делается пригодным 
для сенокоса. Эти последние, равно как и пахоть, тоже обращаются и в выпасы. 
Таким образом, как уже было сказано, общины сами определяют те части зем-
ли, которые должны идти под пахоть, под сенокос или под пастбища. Порядок 
дележа сенокосных земель совершенно такой же, как и пахотных, с той только 
разницей, что дележ сенокосов происходит ежегодно. Сенокос чаще пахоти де-
лится на полосы, причем полос бывает обыкновенно три: худшая по качеству, 
средняя и лучшая. Полосы, в свою очередь, делятся на сенокосные паи, и каждый 
платежный дым получает в пользование по одному паю в каждой полосе. В об-
щем сенокосный пай составляет три четверти десятины, смотря по величине и 
местоположению надела.
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Выгонными участками во многих местах пользуются беспорядочно: пасут 
скот, где и сколько хотят. Но в последнее время общины начинают определять 
известные правила для выпасов и устанавливать известную норму для всякого 
рода скота, выше которой член общины не имеет права пасти на общественных 
выгонах. Так, в некоторых общинах каждый дымохозяин может пасти не свыше 
шести лошадей и не более десяти голов рогатого скота. Выпас же овец во многих 
аулах или совсем запрещается, в виду недостатка пастбищных мест и сильного 
вытаптывания овцами травянистой растительности, или же разрешается только 
за деньги. По снятии урожая с пахотных мест и травы с сенокосов, те и другие 
земли тоже обращаются в выпасы, причем к ним ограничительные правила при-
меняют уже не все общины. В горных общинах выгонов почти нет, и общинники 
могут пасти скот на своих землях только по снятии урожая, т. е. в осенние меся-
цы. На лето же они нанимают пастбищные участки в многоземельных аулах, у 
частных владельцев, или из казенных дач. Арендная плата в таких случаях рас-
пределяется по количеству скота и, разумеется, ложится тяжелых бременем на 
малоземельные общины.

Лесов на плоскости очень мало. Там, где леса есть, они или входят составной 
частью в общий приаульный надел, или же составляют отдельный участок, пред-
назначенный обыкновенно жителям нескольких аулов. Так, аулы Амир-Аджи-ю-
рт, Азамат-юрт, Энгель-юрт, Кады-юрт, Гудермес, Исти-су, Ойсунгур, Ной-Бер-
ды, Кошкельды и Герзель-аул получили в совместное пользование участок леса, 
по расчету одной десятины на дым, а всего две тысячи тридцать три десятины. 
Пользование лесом зависит от качества его и от местонахождения. Кустарнико-
вый лес, преобладающий на плоскости, эксплуатируется следующим образом. 
Общества в течение пяти–шести лет совсем воспрещают рубку, а затем, разделив 
весь кустарниковый лес на пять–шесть частей, одну часть делят на мелкие участ-
ки, предназначая каждый из них на группу в пять–десять дымохозяев. Такая груп-
па или вырубает кустарник совместно и делит уже хворост, или же распределяет 
участок между дымохозяевами на паи, которыми те и пользуются по единолично-
му своему усмотрению. В других случаях общины совсем не прибегают к дележу 
леса, а ежегодно разрешают общинникам нарубить каждому столько хворосту, 
сколько ему нужно исключительно для хозяйственных надобностей, т. е. для ого-
рожи, остова сакли и т. п. Участками, отведенными из казенных дач нескольким 
общинам вместе, пользуются на правах общинного владения. Рубка леса в этих 
участках для продажи безусловно воспрещалась. Разрешалось же пользоваться 
только для хозяйственных целей и нужд. Согласно особо выработанным прави-
лам, каждый дымохозяин, желающий воспользоваться лесом, должен был зая-
вить о том старшине селения, который, через доверенных лиц, удостоверялся в 
размере нужды дымохозяина в лесе и определял эту нужду в особом удостове-
рении. Такие удостоверения предъявлялись охраняющим лес сторожам, которые 
и наблюдали за тем, чтобы предъявитель вырубил столько именно леса, сколько 
значилось в удостоверении. Пользование же валежником разрешалось во всякое 
время и без удостоверения. Однако этим правом могли пользоваться только бли-
жайшие аулы; отдаленные же, к которым принадлежит большинство, считали для 
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себя невыгодным ездить в лес и предпочитали покупать его где-нибудь поближе. 
Поэтому в прошении, поданном чеченцами в 1888 году. на Высочайшее имя, они 
нисколько не отступили от истины, жалуясь на отсутствие строительных матери-
алов и дров и на необходимость приобретать их посредством купли.

В последнее время местные областные власти, озабочиваясь сохранением ле-
сов, повсюду сильно истребляемых, издали «временные правила о сбережении 
станичных лесов и о порядке пользования ими». В 1891 году предложено было 
руководствоваться этими правилами и всем сельским и аульным обществам, а, 
следовательно, и чеченцам. Сущность этих правил сводится к следующему. Во 
всех общественных лесах положено было установить постоянный оборот рубки, 
применительно к сортам леса, необходимым для потребностей местных жителей. 
Хозяевам, не вырубившим еще своих лесных паев, назначен годичный срок, в 
который они могут произвести рубку, за исключением, однако, фруктовых де-
ревьев, и притом в пределах только участка, назначенного, согласно принятому 
обороту рубки, к эксплуатации. Рубку леса разрешается производить не иначе, 
как в период с первого сентября по первое апреля, а пастьба скота в лесах должна 
быть совсем воспрещена. Участки, заеденные скотом, требуется окопать и при-
вести в порядок. Затем по правилам полагается, чтобы в обществах, небогатых 
лесом, были выделены участки в сорок–сто десятин с целью произвести на них в 
течение сорока пяти лет лесонасаждение. Посадку указывалось производить сое-
диненными силами сельских обществ, пропорционально наделам каждого двора, 
а образовавшееся лесонасаждение считать общественной собственностью, экс-
плуатации которой заповедывается не менее как на десять лет. В 1892 году об-
щины еще не приступали к установлению оборота рубки и к необходимому для 
этого разделению леса. По мнению г. Малявкина, «привести это распоряжение 
в исполнение сами чеченцы затрудняются, пригласить техника едва ли додума-
ются, если опять-таки не укажет начальство. Отсутствие денежных средств тоже 
может затормозить дело».

Усадебные и огородные места состоят в потомственном владении. Община 
только тогда может вступить в распоряжение усадебным местом, когда не най-
дется в живых ни одного наследника. Однако такие случаи не наблюдались. В 
действительности наследники всегда находятся или по нисходящей, или по вос-
ходящей линии; были случаи перехода наследств и по женской линии. Отвод 
усадеб вновь образовавшимся дымам производится, с разрешения сходов и сель-
ской полиции, особыми доверенными от общества людьми. Образование новых 
дымов идет чрезвычайно быстрыми шагами. В 1873 году в бывшем Чеченском 
округе было тринадцать тысяч шестьсот девяносто пять дымохозяйств, а в 1889 
году число их возросло там уже до девятнадцати тысяч шестисот восьмидеся-
ти восьми. Таким образом, за шестнадцать лет образовалось около шести тысяч 
(5993) новых дымохозяйств, составляющих около 44% прежних. Такое небыва-
лое и в своем роде единственное увеличение числа платежных дымов, характери-
зуя быстрое распадение родовых союзов путем семейных разделов, не ускользну-
ло от внимания и самих чеченцев. Индивидуалистические стремления чеченской 
молодежи, побуждающие ее искать выдела из семьи, зачастую дают для новых 



385Максимов Евг. Чеченцы Историко-географический и статистико-экономический очерк

дымохозяйств не совсем удачные в экономическом отношении результаты. Не-
редко образовавшие новый дым оказываются при взносе подымной подати и при 
отбывании повинностей несостоятельными, и общества в таких случаях бывают 
вынуждены отвечать за них по круговой поруке. Ввиду этого в последнее время 
общины дают разрешение на образование новых дымов и отвод усадеб очень не-
охотно и не иначе, как убедившись в хозяйственной благонадежности нового ды-
мохозяина. Усадьбы старой заимки, когда в земельном отношении было попро-
сторнее, довольно обширны и достигают половины десятины. Новые же усадьбы 
невелики и редко превышают пятьсот квадратных сажень. Поэтому чеченские 
аулы построены довольно тесно и скученно.

Интересно отметить, что индивидуалистические течения в среде чеченских 
общин, выразившиеся в форме семейных разделов, образуют в них же новое 
стремление к дальнейшему развитию общинных поземельных порядков. Дело в 
том, что, наряду с новыми платежными дымами, нередко состоящими только из 
двух членов – мужа и жены, сохраняются дымохозяйства, в которых вместе с от-
цом живет несколько женатых сыновей. В такой семье иногда бывает пять–шесть 
и более работников мужского пола. Между тем, так как и первый и второй дым 
платят подымную подать в одном и том же размере, то и земельные паи их совер-
шенно одинаковы. Но ввиду того, что доход от пая в несколько раз превышает по-
дымную подать, многосемейным очень невыгодно пользоваться таким же паем, 
как и малосемейным. Отсюда, естественно, возникает желание многосемейных 
общинников разделить надельную землю не по платежным дымам, а по числу 
наличных работников. Надо полагать, что это – стремление получить поддержку 
в переверстании подымной подати в государственный поземельный налог. До сих 
пор оно еще нигде не проведено в жизнь, как вследствие незнания обществами 
всех своих прав по отношению к внутренней разверстке земли, так и по отсут-
ствию среди чеченцев необходимого для этого единодушия.

Очерк общинного земледелия в Чечне страдал бы существенным пробелом, 
если бы мы не коснулись вопроса об общественных работах, в ряду которых важ-
нейшее место занимают работы по орошению. Восточная часть чеченской равни-
ны, как и прилегающая к ней Кумыкская плоскость, схожи между собою в очень 
многом. Имея почву, богатую илистым черноземом, они способны производить 
огромные урожаи. Но для этого необходима в достаточном количестве влага. Меж-
ду тем засухи составляют здесь обычное явление, а недостаток естественного оро-
шения еще больше уменьшает количество потребной для растительности влаги. 
Ввиду этого необходимость заставила местного жителя обратиться к искусствен-
ному орошению, т. е. рытью каналов и канав и к снабжению их водою. Весь вопрос 
при производстве таких работ сводится к тому, чтобы добыть возможно большее 
количество воды, измеряемой башем. «Баш – это струя воды, площадь сечения 
которой равна прямоугольнику с основанием в один аршин и высотою одну чет-
верть аршина». Чеченцы говорят также, что башем называется такое количество 
воды, которое нужно для того, чтобы вращать на мельнице один постав. По расчету 
г. Волошинова12 относительно Кумыкской плоскости, применимому и к чеченским 

12 См.: Терские ведомости». 1893. № 28.
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землям, на каждые тысячу десятин земли, нуждающейся в орошении, в настоящее 
время приходится один баш воды. Одним же башем, «при благоприятных услови-
ях, в двое суток можно оросить одну десятину пашни; следовательно, считая в году 
семь месяцев или двести десять дней полезного действия орошения и имея в виду, 
что кукурузу принято поливать в лето не менее четырех раз, озимую пшеницу – три 
раза в год и яровую – два раза (т. е. для поливки каждой десятины кукурузы потреб-
но восемь дней, озимой пшеницы – шесть и яровой – четыре дня), придем к выво-
ду, что на участке земли в тысячу десятин можно без риска сеять двадцать шесть 
с четвертью казенных десятин кукурузы (210:8=261/4), или вместо них – тридцать 
пять десятин озимой пшеницы (210:6+35) или же одной яровой пятьдесят две с 
половиной десятины (210:4=521/2), а сея поровну каждый хлеб – тридцать пять де-
сятин, и это при благоприятных условиях; но ведь может быть и так, что вследствие 
сильной засухи и дальности расстояния от главной канавы или реки до пашни, до 
нее дойдет не один баш, а только половина». В таком случае нужно увеличить чис-
ло дней, необходимое для орошения, или уменьшить посев. А между тем такие ус-
ловия, при которых на землю попадает не вся вода, а только часть ее, встречаются 
очень часто. На правильный приток воды влияют падение дна канавы, расстояние, 
которое протекает вода от главной канавы или речки до орошаемой пашни, и дав-
ление, оказываемое окружающими массами воды реки или общей канавы на пло-
щадь сечения частной. При таких условиях оросительные воды являются огром-
ной драгоценностью, которой население дорожит не меньше, как и самой землей, 
а правильный приток воды представляет крупную заботу для всех обществ, нуж-
дающихся в ней. Ввиду этого за оросительными канавами существует правильный 
и тщательный уход. По обычаю, установившемуся издавна, каждый дымохозяин 
обязан выставить для очистки канав и прорытия новых не менее одного работника. 
Уклоняющиеся от этой обязанности лишаются права напускать воду на свой пай 
из общей канавы, хотя при этом могут сохранять доставшийся им земельный пай 
за собой. Впрочем, вопрос этот в последнее время оспаривается, и некоторые об-
щества начинают лишать общинников их земельного пая в том случае, если они не 
выполнили своих обязанностей относительно оросительных канав. Сельская по-
лиция, побуждаемая властями и своим же обществом, в свою очередь, принимает 
энергичные меры к исполнению отдельными дымохозяевами лежащих на них оро-
сительных работ. Приспособления, регулирующие струю воды и заключающиеся 
в особых шлюзах, устраиваемых на отводных канавах, тоже требуют постоянного 
наблюдения и ухода. Таким образом, с орошением довольно много возни и хлопот. 
Заведование всем делом орошения лежит на особых курум-башах, избираемых из 
самых почетных и пользующихся особым доверием лиц. Тем не менее курум-ба-
ши, как убедился в числе других и г. Вертепов13, постоянно злоупотребляют своим 
правом отпускать воду и нередко торгуют им. На обязанности их лежит наблюде-
ние за тем, чтобы каждый владелец пая получал столько воды, сколько ему положе-
но. Поэтому курум-баши замыкают на замок шлюзы, и никто не может отворить их 
без позволения курум-баши. Возникающие из-за оросительной воды недоразуме-
ния и злоупотребления курум-башей нередко ведут к ссорам, судебным процессам 

13 См.: Вертепов Г. А. Поездка на ватаги. С. 19–20.
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и даже кровавым схваткам. Курум-баши пользуются большими правами и имеют 
обширные обязанности. Они указывают, где нужно прочистить и исправить канаву, 
избирают место новых канав, руководят и распоряжаются работами. Они могут 
удалить плохого работника и потребовать нового; они же составляют протоколы во 
время беспорядков на работах, ссор из-за воды и т. п. По окончании очистки канав 
и исправления оросительных сооружений право первым оросить свой пай при-
надлежит курум-башу, который, кроме того, может задержать воду на своей земле 
больше установленного для всех срока. Затем все дымохозяева мечут жребий и по 
жребию открывают свой баш для орошения того пая, которым они пользуются. 
Вода держится на каждом пае день, два или сколько полагается. При недостатке 
воды и удаленности пая от главной канавы, вода достается многим только осенью, 
а потому и не приносит тех результатов, для которых добывается с таким трудом.

Таким образом, пользование оросительной водой неразрывно связано с поль-
зованием землей и отражает на себе те же порядки, которые приняты при землев-
ладении. Но доставаясь еще с большим трудом, чем земля, орошение вызывает 
немало попечений и забот. К сожалению, чеченец в значительно меньшей степени, 
чем другие туземцы Северного Кавказа, склонен к тяжелому труду, а потому дело 
орошения, как и многих других общественных работ, развито еще довольно сла-
бо. «Тип мирного трудолюбивого земледельца, – говорит г. Малявкин, – и до сих 
пор еще не выработался среди чеченского племени: пашет, сеет, косит и убирает 
чеченец без любви к занятиям, а лишь в силу суровой необходимости. В своем 
уме чеченец уже давно пришел к заключению, что только усиленный труд может 
доставить хороший заработок; но это сознание, вследствие ли отсутствия воли, 
или под воспоминаниями героического прошлого, мало проявляется в деле. Так, 
например, где общинный надел представляет много затруднений для обработки, 
чеченец и совсем не станет работать, а постарается где-нибудь или арендовать зем-
лю, или заняться чем-либо другим. Вопроса о таких сооружениях, как проведение 
новых капитальных канав, очищение зарослей общими силами и т. п., почти совсем 
не поднималось. «Силы мало, а работать нужно много, нам некогда», – отвечают 
обыкновенно жители. Но для постороннего наблюдателя очевидно, что дело не в 
недостатке времени, а просто в нежелании вообще работать и, в частности, занять-
ся общественными работами14. Между тем для выполнения этих работ, благодаря 
чеченской поземельной общине, есть достаточно сил и подходящая организация. 
Чеченцы могли бы изрыть свой край оросительными канавами, расчистить заросли 
чилизника и выполнить другие работы, если бы не восточная лень и апатия. Все 
дело, значит, в поднятии их умственного развития, влияющего, как известно, и на 
усиление трудолюбия. Общинная же организация их представляет достаточно эле-
ментов, чтобы работать сообща над общим делом. Доказательством этому служит 
как общинное землевладение и связанные с ним ирригационные работы, так и дру-
гие явления народной жизни. Еще и теперь, несмотря на некоторый упадок родо-
вых начал, почти нет отрасли труда, где бы не наблюдалось среди чеченцев тех или 
других форм взаимопомощи. «Когда наступает время полевых работ, – говорит Ду-
бровин, – например, запашки полей, уборки сенокосов или осенних работ, которые 

14 Терские ведомости. 1893. № 7.
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исполняются мужчинами, то чеченцы устраивают род русской помочи. По недо-
статку быков и плугов, жители уговариваются запахивать поле сообща, составляя 
артели из нескольких хозяев, имеющих по две и одной скотине. Кому работают, тот 
должен накормить всех два раза в день, но с окончанием дневной работы каждый 
ужинает у себя дома. Подобные работы сопровождаются часто песнями, плясками 
и общим весельем»15. Такие помочи производятся иногда с благотворительной це-
лью. При существовании их есть благоприятная почва и для дальнейшего развития 
общественных работ по орошению, очищению зарослей и для других, выполнение 
которых чрезвычайно важно для народа, страдающего от малоземелья и нуждаю-
щегося в переходе к более интенсивной системе сельского хозяйства.

Оглядываясь на все упомянутые нами формы коллективного труда и на все по-
рядки землевладения, нельзя не видеть, что чеченская поземельная община ча-
стью прошла, частью проходит еще через различные стадии развития. Обычай 
вольной заимки можно считать уже совершенно оставленным; он сменился заим-
кой с ограничением; но с течением времени и такая заимка стала практиковаться 
реже, пользование землей сделалось возможным только при переделах, и участок 
(пай) для временного владения уже не избирается общинником, а указывается ему 
общиной. Свободное хозяйничанье где угодно постепенно ограничивается приу-
рочиванием известного хозяйства к данному типу земельных угодий; общинник 
уже не может пасти скот в пахотном клину и не может засеять хлебом выгонный 
участок, не рискуя всем урожаем. Коллективный труд всей родовой общины, со-
храняясь по отношению к некоторым общественным работам, заменился в обра-
ботке земли трудом членов одного дымохозяйства. Раздел земли все еще приуро-
чивается к дымохозяйствам, но в общинах уже проявляется стремление к более 
справедливому дележу по числу работников мужского пола. Таким образом, об-
щинные порядки, сохраняя признаки архаического общинного быта, мало-помалу 
развиваются и, применяясь к современным условиям жизни, вырабатываются в 
более совершенные и справедливые формы. Благодаря этим последним, подрас-
тающему поколению не может предстоять обезземеление, а сельскохозяйственная 
культура получает возможность дальнейшего усовершенствования.

Глава V

Сельскохозяйственные и другие промыслы

Земледелие. – Скотоводство вообще и в частности данные о крупном рогатом ско-
те, об овцеводстве и коневодстве. – Пчеловодство и садоводство. – Кустарные про-
мыслы.

Земледелие составляет главное занятие плоскостных чеченцев. Не подлежит 
сомнению, что хлебопашество ведется в Чечне исстари, так как еще в первых 
исторических сведениях о ней земледелие уже упоминается в числе занятий 
местного населения. Но с другой стороны, несомненно и то, что до покорения 

15 Дубровин Н. Ф. История войны и владычества русских на Кавказе. Т. І. С. 419.
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Чечни русскими земледелие в ней имело гораздо меньшее развитие. Огромные 
леса в предгорье и трудность разработки земли из-под них, а на плоскости – недо-
статок орошения в значительной мере препятствовали развитию этой отрасли на-
родного труда. В первой половине текущего столетия военные действия повлек-
ли за собой уничтожение многих лесов и расчистку их как русскими солдатами, 
так и туземным населением. Туземцы стали массами выселяться на плоскость и 
продолжали уничтожение лесов. Привычные способы наживы путем грабежей 
и воровства были стеснены, и чеченцы волей-неволей постепенно должны были 
изыскивать другие, более мирные средства в жизни. Хлебопашество в этом слу-
чае являлось и наиболее привычным и самым прочным занятием. Поэтому очень 
естественно, что население обратилось к нему в той мере, в какой было способно 
к такого рода мирному промыслу. Для суждения об успехах земледелия могут 
служить, до некоторой степени, данные о посеве хлебов. К сожалению, мы рас-
полагаем такими данными только за короткий промежуток времени, притом не 
по всем хлебам; но имеющихся у нас цифр во всяком случае достаточно, чтобы 
сделать общие заключения о земледелии в Чечне. По сведениям 1876 года, че-
ченцы теперешнего района Грозненского округа высевали менее восемь тысяч 
четвертей пшеницы; в 1888 году они высеяли уже четырнадцать тысяч тридцать 
пять четвертей, а в 1891 году – четырнадцать тысяч восемьсот пятнадцать четвер-
тей, хотя в 1889–1890 годах посев ее колебался от двенадцати и шести десятых 
тысячи четвертей до тринадцати и восьми десятых тысячи четвертей. Таким об-
разом, за пятнрадцать лет площадь посева пшеницы увеличилась почти на 46%. В 
последние же годы это увеличение шло уже тише и за три года (88–91) дает всего 
5,2%. Что касается посевов кукурузы, то расширение их в последние годы идет 
быстрей, чем пшеницы. Так,

в 1888 году было посеяно 10 161 четверть кукурузы,
в 1890 году было посеяно уже 11 020 четверть кукурузы,
в 1891 году было посеяно 13 667 четверть кукурузы,
а на 1893 году было посеяно 14 113 четверть кукурузы,
Здесь уже за пять лет площадь посева кукурузы увеличилась на 39%. Посев 

проса с тысячи трехсот тридцати пяти четвертей в 1888 году поднялся к 1891 
году до трех тысяч трехсот семидесяти восьми четвертей, яровой пшеницы с не-
скольких десятков четвертей до восьмисот двадцати трех, ржи – с шестидесяти 
одной четверти до ста семидесяти одной, картофеля – с двадцати восьми до ста 
двух. Площадь посева овса не расширяется, а ячменя стали высевать в 90-х годах 
приблизительно на 1000 четвертей меньше, чем в 1888 году. Таким образом, в 
общих цифрах посев хлебов в Грозненском округе с тридцати тысяч девяноста 
четвертей в 1888 г. поднялся к 1892 году до тридцати шести тысяч четырехсот со-
рока пяти четвертей, т. е. более чем на 21%. Нет сомнения, что такой относитель-
но быстрый рост хлебопашества в Чечне возможен только в настоящее время, 
когда представляется возможным разрабатывать из-под леса и зарослей новые 
пространства, когда в плоскостной полосе находятся еще десятки тысяч десятин, 
не видавших плуга. Очень возможно, что такой рост земледелия еще усилится в 
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ближайшее время, под влиянием нового железнодорожного пути и того эконо-
мического оживления, которое вызовет он. Но вместе с тем необходимо предви-
деть, что при чеченском малоземелье в недалеком будущем такой рост посевной 
площади должен будет прекратиться, и население вынуждено будет обратиться к 
более интенсивным системам хозяйства.

В настоящее же время чеченцы придерживаются переложно-залежной систе-
мы. Участки земли, разработанные из-под зарослей чилизника или из-под леса, 
или просто вновь распаханная степь эксплуатируются посевом хлебных растений 
в течение нескольких лет сряду, затем запускаются в залежь и через несколько 
лет, если не зарастают чилизником, поступают в пользование как сенокос или 
выгон. Через десять—пятнадать лет такой участок снова может быть обращен 
в пахоть и т. д. После разработки участка сеют обыкновенно кукурузу, а иногда 
– просо или бахчу; за кукурузой следует пшеница, затем опять кукуруза и т. д. 
Таким образом, пропашное растение (кукуруза) чередуется со злаковым, благо-
даря чему истощение почвы идет не с такой быстротой, как, например, у казаков, 
высевающих почти исключительно злаки. В предгорье, где земли распахиваются 
всего только тридцать–сорок лет, признаков истощения почвы еще почти нет, но 
на плоскости они уже заметны в некоторой мере. Средний за последние пять лет 
посев и урожай хлебов в Грозненском округе выражается в следующих цифрах:

Четвертей
высевалось собиралось Урожай сам

Кукурузы 11 944 222 682 18,6
Пшеницы 13 848 49 563 3,6
Проса 1 726 13 061 7,6
Ячменя 2 678 12 808 4,8
Овса 1 209 5 784 4,8
Картофеля 65 410 6,3
Ржи 115 360 3,1
Разных яровых хлебов 67 320 4,8
В среднем по всем хл. 31 652 304 988 9,6

Исчисление силы урожая в форме «сам» представляет значительные неудоб-
ства, но отступить от нее мы лишены возможности в виду того, что все данные 
официальной статистики вычислены по этой форме, а материалов для точного 
определения площади посева в десятинах совсем не собирается. Ввиду этого 
приходится довольствоваться сведениями об урожае «сам столько-то раз». В Чеч-
не урожай всех хлебов, вместе взятых, по данным за пять лет, достигает сам 9,6. 
По сведениям о других местах оказывается:

В Малоссии средний урожай дает сам . . . . . . . . . . . . . . . . 10
В Кабарде . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,8
В Остзейских губерниях . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,5
В прибалтийских губерниях . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
На территории Терского казачьего войска. . . . . . . . . . . . . . 4,6
В Осетии . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,2
В средней и черноземной полосе . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 и т.д.
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Таким образом, по среднему урожаю Чечня занимает во всей России одно из 
первых мест, непосредственно вслед за Малороссией. Это обстоятельство объяс-
няется прежде всего тем, что в Чечне преобладает посев кукурузы, которая, пре-
имущественно перед другими зерновыми хлебами, дает большие урожаи «сам», 
т. е. по отношению к высеянному зерну. Сравнивая же урожаи отдельных хлебов 
в Чечне с средними урожаями в России, получаем далеко не столь благоприятные 
урожаи.

Обращаемся прежде всего к кукурузе. Хотя годовой посев семян ее несколько 
меньше, чем пшеницы, но тем не менее кукуруза занимает площадь раза в три–
четыре больше пшеницы и дает почти в четыре с половиной раза больше зерна. 
Поэтому ей принадлежит в Чечне первое место в ряду других сельскохозяйствен-
ных растений. В Осетии она дает урожаи сам двадцать два и четыре десятых, в 
Кабарде – сам четырнадцать, а в Чечне – сам восемнадцать и шесть десятых. Та-
ким образом, чеченская кукуруза занимает по урожайности среднее место между 
осетинской и кабардинской, но ниже среднего по области (сам двадцать и три 
десятых). Считая вес четверти кукурузы равным двенадцати пудам, а стоимость 
пуда по средней цене за последние пять лет в сорок копеек, находим, что Чечня 
производит ежегодно два миллиона шестьсот семьдесят две тысячи сто восемь-
десят четыре пуда кукурузы на сумму один миллион шестьдесят восемь тысяч 
восемьсот семьдесят четыре рубля.

Второе место по значению в ряду хлебов, высеваемых в Чечне, принадлежит 
пшенице. Посев яровой пшеницы только что начинает развиваться и не достиг 
еще тысячи четвертей, а потому главное значение принадлежит пшенице ози-
мой. В среднем за последние пять лет ее собирали по сорок девять тысяч пятьсот 
шестьдесят три четверти, что, при тяжеловесности зерна ее, составляет до четы-
рехсот девяноста пяти тысяч шестисот тридцати пудов. Полагая, что на десятину 
земли в Чечне пшеницы высевают, как в Новороссии и Астраханской губернии, 
до шести мер, находим, что площадь посева ее составит восемнадцать тысяч че-
тыреста шестьдесят четыре десятины. Урожай же десятины составляет в среднем 
три целых и 37 сотых четверти. В черноземных губерниях России пшеница дает 
до пяти четвертей зерна с десятины. Следовательно, в Чечне урожайность ее зна-
чительно ниже, что прежде всего объясняется разницей в технических приемах 
обработки земли. Средний урожай пшеницы по Терской области не превышает 
сам четырех, в Кабарде он близок к этой же цифре, в Осетии спускается до сам 
три и семь десятых, а в Чечне – до сам трех и шести десятых. Таким образом, и в 
пределах Терской области Чечня по урожайности пшеницы занимает последнее 
место. Стоимость урожая пшеницы, высеваемой чеченцами, считая по восемьде-
сят копеек за пуд, достигает трехсот шестидесяти девяти тысяч пятисот четырех 
рублей.

Проса высевается в Чечне несколько меньше ячменя, но так как урожайность 
его выше, то ему должно быть отведено третье место в ряду других возделывае-
мых чеченцами растений. В Осетии просо дает урожай сам одиннадцать и шесть 
десятых, в Чечне – сам семь и шесть ятых, а в Кабарде сам семь. Следовательно, 
по урожайности чеченское просо занимает в Терской области среднее место, хотя, 
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вообще говоря, ближе подходит к низшим цифрам урожая. В питании населения 
оно не играет такой роли, как в Кабарде, и возделывается, главным образом, в за-
висимости от наличности подходящей для него земли. Общая стоимость урожая 
проса, при средней цене на него в сорок копеек пуд, не превышает шестидесяти 
двух тысяч шестисот девяноста трех рублей.

Ячмень, по роли его в сельском хозяйстве чеченцев, занимает четвертое место. 
В Терской области самый высший урожай дает он в Кабарде – почти сам пять и 
пять десятых; следующее место по урожайности занимает Чечня, где урожай яч-
меня в среднем за последние пять лет достигал почти четырех и восьми десятых; 
в Осетии же он опускается до сам трех и семи десятых. При весе четверти ячменя 
в семь с половиной пудов и стоимости пуда около сорока копеек, ценность уро-
жая его в Чечне простирается до сорока восьми тысяч тридцати рублей.

Посевы овса в Чечне, как и везде у туземцев Северного Кавказа, незначитель-
ны. Это объясняется тем, что для лошадей туземцы больше привыкли давать в 
корм кукурузу и ячмень, чем овес. В Кабарде, например, его почти совсем не 
сеют. В Осетии он дает урожай сам три и семь десятых, а в Чечне значительно 
выше – сам четыре и восемь. При среднем весе четверти овса в пять с половиной 
пудов и цене пуда в пятьдесят копеек, стоимость всего урожая его в Чечне едва 
простирается до пятнадцати тысяч девятисот шести рублей.

Сбор ржи и яровых хлебов, не поименованных выше, а также и сбор картофе-
ля в общем чрезвычайно незначительны. Эти растения не имеют никакого зна-
чения в сельском хозяйстве Чечни. Общая стоимость ежегодного урожая их не 
превышает трех тысяч семисот шестидесяти рублей.

Таким образом, сбор хлеба в пудах и стоимость его выражаются в Грознен-
ском округе в следующих цифрах:

За 2 672 184 п. кукурузы, по 40 к. п., всего 1 068 874 р.
" 495 630 " пшеницы, по 80 к. " " 396 504 —
" 156732 " проса, по 40 к. " " 62 693 —
" 96 060 " ячменя, по 50 к. " " 48 030 —
" 31 812 " овса, по 50 к. " " 15 906 —
" 5840 " картоф. и разных яров. хлебов, считая

по 40 к. п., всего 2336 р. и
" 3186 " ржи по 45 к. " " 1434 —
Всего за 3 461 444 п. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 595 777 р.
На каждого чеченца Грозненского округа приходится немногим более двад-

цати и четырех десятых пуда хлеба, а на каждую семью – ста семи с половиной 
пудов. Если принять в расчет, что в 1891 голодный год в России на семью в пять 
душ оказалось достаточным шестидесяти семи с половиной пудов хлеба и что 
умеренность в пище кавказских горцев поистине феноменальна, то для чеченской 
семьи в пять и двадцать семь сотых душ годовое потребление хлеба можно опре-
делить в семьдесят один и четырнадцать сотых пуда. Но при этом необходимо до-
пустить, что чеченские лошади не имеют зернового корма. В таком случае каждая 



393Максимов Евг. Чеченцы Историко-географический и статистико-экономический очерк

семья будет иметь остаток около тридцать шесть и четыре десятых пуда хлеба, из 
которых на обсеменение полей пойдет около одиннадцати и одной десятой пуда 
и на продажу остаются более двадцати пяти и двух десятых пуда, стоимостью 
до одиннадцати рублей шестидесяти двух копеек. Все же чеченцы Грозненского 
округа в количестве тридцати одной тысячи девятисот сорока пяти семей семей, 
высеяв свыше триста семьдесят тысяч пудов хлеба и оставив себе на потребле-
ние до двух тысяч двухсот восьмидесяти тысяч, получают возможность продать 
до восьмисот десяти тысяч пудов, на сумму по крайней мере в триста семьдесят 
четыре тысячи руб. Хотя в общем сумма эта очень невелика, но по сравнению с 
другими народностями Кавказа и России важна уже самая возможность выручить 
ее, прокормив при этом себя. Кабардинцы, при значительно больших размерах 
землевладения, могут продать только пятьсот шестьдесят семь тысяч пудов хле-
ба, а ингуши и того менее. В России же целые губернии производят менее хлеба, 
чем требуется на продовольствие. Однако, рассматривая результаты земледелия 
в Чечне, необходимо помнить, что мы взяли минимальную продовольственную 
норму, достаточную только для чеченца, и не выделили ни одного зерна на корм 
скота. Хотя рабочий скот в Чечне – волы и не требует зерна, а лошадей кормят 
им очень мало, тем не менее для улучшения будущности сельского хозяйства в 
крае необходимо уделить часть зерна на корм скота. Отсюда очевидно, что прода-
жа чеченцами хлебного зерна из своего хозяйства производится на счет развития 
собственного же хозяйства и что увеличение количества производимого зерна в 
ближайшем будущем очень желательно.

О размерах скотоводства в Чечне дадут представление следующие данные о 
числе скота:

Крупного 
рогатого скота Лошадей Мелкого скота, овец, 

коз и т. п.
В плоскостной Чечне с Надтеречным 
участком и местностями Хасав-Юр-
товского округа 116 607 голов 9867 голов 141 084 голов
В горной Чечне (5-й, 6-й, 7-й, 8-й и 
9-й участки Грозненского округа) 75 622 голов 7227 голов 221 444 голов
Всего в Чечне 192 229 голов 17 094 голов 362 528 голов

Уже этих данных совершенно достаточно, чтобы опровергнуть ходячее мне-
ние, по которому скотоводство в Чечне слабо развито. Еще больше можно убе-
диться в этом, вычислив число скота, приходящееся на сто душ населения, и 
сравнив его с данными о других местностях. Таким образом, оказывается:

Крупного 
рогатого скота Лошадей Мелкого скота, 

овец, коз и т. п.
У кабардинцев на 100 сельских 
жителей приходится 166,2 голов 46,5 голов 350,1 голов

У терских казаков 113 «  22 « 213 «
У чеченцев 104,1 «  9,2 « 196,2 «
У ингушей  95 «  22 « 183 «
У осетин  67 «  17 « 223 «
У крестьян Европейской России 33 « 28,3 « 53,6 голов
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Следовательно, только по числу лошадей Чечня уступает другим местностям 
России. По числу же крупного рогатого скота, приходящегося на сто душ насе-
ления обоего пола, она занимает одно из первых мест, а по числу мелкого скота 
– среднее. В отношении же количества скота к территории Чечне принадлежит 
второе место в области. Так, 

в Нальчикском округе (кабард.) на сто десятин земли приходится
всех вообще домашних животных 84,3 голов
– Грозненском (чеченцы) 77 голов
– Владикавказском (осетины) 58 голов
– Хасав-Юртовском (преимущест. кумыки) 57,4 голов
– Сунженском отделе (ингуши и казаки) 49,3 голов
У терских казаков вообще 37,5 голов
Хотя эта таблица вычислена для всего скота данного округа, а не для каждой 

народности отдельно, но тем не менее она вполне характерна для суждения об от-
ношении площади земли у туземных племен Северного Кавказа к числу их скота, 
так как в указанных округах и земля и скот, принадлежащие владельцам других 
народностей, составляют исключение. Однако рассмотрение общих для всей че-
ченской территории цифр еще не дает полной картины скотоводства в крае. Для 
этого необходимо обратиться к данным по отдельным местностям Чечни и отно-
сительно отдельных групп скота.

Крупный рогатый скот играет важнейшую роль в крае, так как он вместе с тем 
и рабочий скот, и доставляющий молочные продукты, идущие в пищу населению. 
На сто жителей, как мы уже видели, крупного рогатого скота приходится сто че-
тыре и одна десятая, из коих, считая около 39% на молодняк, до шестидесяти 
четырех голов эксплуатируются или как рабочий скот, или как молочный, или 
как производители. Таким образом, каждый дым имеет приблизительно три и 
тридцать семь сотых голов взрослого скота и немногим более двух голов молод-
няка. Всего же на чеченский дым приходится пять и сорок шесть десятых головы 
крупного рогатого скота. Если же исключить из подсчета семейства, не имеющие 
такового, то на каждый из остальных дворов придется пять и семь десятых голо-
вы рогатого скота.

В Кабарде же его на каждый двор насчитывают одиннадцать с половиной го-
лов, у терских казаков пять с половиной, у ингушей четыре и шесть десятых, а у 
русских крестьян одна и шесть десятых голов. Такое благоприятное положение 
Чечни по отношению к крупному рогатому скоту очень мало изменяется и по от-
дельным местностям края. В горной части, хотя абсолютная цифра скота меньше, 
но на сто жителей приходится его больше, а именно – сто четырнадцать и шесть 
десятых голов. Здешнее население, будучи стеснено в земледелии недостатком 
пахотных мест, стремится увеличить, насколько возможно, количество рогатого 
скота. В плоскостной Чечне на сто жителей приходится девяносто девять голов. 
Цифра эта хотя и меньше средней по Чечне, но тем не менее в три раза больше 
средней по Европейской России, почти в полтора раза больше чем у осетин и 
немногим больше средней у ингушей.
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Относительно благоприятная картина развития скотоводства у чеченцев мало 
меняется и в том случае, если мы обратимся к числу домохозяйств, не имеющих 
совсем крупного рогатого скота. В то время, как у кабардинцев 5,1% домохозяев не 
имеет крупного рогатого скота, у ингушей уже – 5,4%, у осетин – 6,2%, у терских 
казаков – 10,4%, у крестьян Московской губернии – 21%, среди чеченцев, совсем не 
имеющих крупного рогатого скота, насчитывают всего тысяча триста шестьдесят 
шесть домохозяйств, составляющих лишь 3,9% общего числа их. В этом отноше-
нии Чечня занимает одно из первых мест во всей России. Такое относительно не-
большое количество дымов, не имеющих скота, при чеченском малоземелье трудно 
поддается объяснению. При сравнении величины надела с количеством бесскот-
ных домохозяйств оказывается, что в малоземельной горной полосе число домохо-
зяйств, не имеющих крупного рогатого скота, составляет всего 1,44%, тогда как в 
относительно многоземельной плоскостной части оно возрастает до 5,2%. Отсюда 
можно было бы заключить о прямом отношении количества земли к количеству 
бесскотных хозяйств: чем больше земельный надел, тем больше бесскотных и на-
оборот. Но такой вывод был бы поспешным. Следя на плоскости за количеством 
бесскотных хозяйств в отдельных аулах, можно, наоборот, проследить увеличении 
их с уменьшением размера наделов. В России, в свою очередь, констатировано об-
ратное отношение величины наделов к числу бесскотных хозяйств. Ввиду этого, 
уменьшение последних в малоземельной горной полосе Чечни объясняется, по 
всей вероятности, другими общекультурными условиями. К числу их необходимо 
отнести меньшее количество семейных переделов и большее сохранение родовых 
форм общины, меньшее число в изолированных горных общинах тех соблазнов, 
которые всегда имеют влияние при близком сношении патриархальных народов с 
более культурными и, разрушая патриархальный быт, влияют на понижение уровня 
народного хозяйства и некоторые другие условия быта горных чеченцев.

В общей цифре рогатого скота по Терской области рабочих волов состоит 
27,7%. Применяя это же отношение и к Чечне, находим, что собственно рабочий 
скот в ней состоит из пятидесяти трех тысяч двухсот сорока семи голов, распре-
деляя который по числу дымов, получим на каждый один пятьдесят две сотых. 
Такого количества в общем для обработки полей нельзя признать достаточным, а 
потому необходимо допустить, что с расширением земледелия в крае будет рас-
ширяться и скотоводство. О том, в какой мере развивается оно в настоящее время, 
мы не можем судить за неимением данных собственно о чеченцах. Но что оно 
все-таки прогрессирует, об этом можно заключить из общих данных по Грознен-
скому округу. В этом последнем в 1889 году всего рогатого скота состояло сто 
восемьдесят девять тысяч триста восемьдесят голов, а в 1892 году уже двести 
четырнадцать тысяч двадцать одна, т. е. прибавилось на двадцать четыре тысячи 
шестьсот сорок одну голову. Следовательно, число рогатого скота увеличивалось 
ежегодно более чем на 61/2%. Такое увеличение, разумеется, нельзя отнести на 
счет естественного прироста, но возможно допустить, что с заметным оживле-
нием края в последние годы увеличилось и число скота. Это тем возможнее, что 
Грозненский округ до последнего года страдал от чумы рогатого скота – этого 
общего бича Северного Кавказа – меньше других местностей.
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Немаловажное значение в экономической жизни чеченского населения имеет 
также и мелкий скот. Так как все чеченцы – мусульмане, то свиней они не держат, 
а все триста шестьдесят две тысячи пятьсот двадцать восемь голов мелкого ско-
та, числящегося у них, состоят из овец и коз. Последних числится около 25% и, 
следовательно, три четверти указанного числа относится к овцам. На каждые сто 
душ населения обоего пола приходится, как мы уже видели, более ста девяноста 
шести и двух десятых голов мелкого скота. Но распределяется он в различных 
местностях края неодинаково. В то время, когда плоскостные чеченцы имеют 
на сто жителей всего сто девятнадцать с половиной голов мелкого скота, горцы 
располагают тремястами тридцатью пятью с половиной голов, т. е. почти втрое 
больше. При этом наблюдается, что и в горах не все местности одинаково богаты 
мелким скотом. Седьмой полицейский участок Грозненского округа, в верховьях 
Шаро-Аргуна, располагает наибольшим количеством мелкого скота. Здесь на 
двенадцать тысяч жителей насчитывают более семьдесят семь тысячи овец и коз. 
Затем следует 6-й участок, в верхнем течении Чанти-Аргуна, где на пятнадцать с 
половиной тысяч жителей значится свыше шестидесяти пяти с половиной тысяч 
голов мелкого скота. Восьмой участок, по верховьям Хулхулау, имеет количество 
овец близко к среднему по всей горной Чечне. Пятый же и девятый участки, рас-
положенные в Черных горах, имеющих относительно большее количество пахот-
ных мест, на каждые сто жителей располагают почти таким же количеством овец 
и коз, как и плоскостные жители. Таким образом, количество мелкого скота по 
отношению к населению значительно увеличивается по мере углубления в горы 
и, следовательно, по мере уменьшения удобных для пахоты мест. Общая цифра 
мелкого скота, приходящегося на каждый дым, превышает десять и три десятых 
голов, но она значительно изменится, если из подсчета исключить всех домохо-
зяев, совсем не имеющих ни овец, ни коз. Таких домохозяев на плоскости много 
больше, именно двенадцать тысяч четыреста семьдесят шесть, составляющих 
54,7% общего числа их, а в горах – три тысячи пятьсот семь, или 28,8% всех. Все-
го же по Чечне не имеют мелкого скота 45,66% дымов, в количестве пятнадцать 
тысяч девятьсот восемьдесят три. Исключая их из общего числа домохозяйств, 
находим, что на одно хозяйство в среднем приходится более девятнадцати голов 
мелкого скота по всей Чечне, более 12,9 голов на плоскости и свыше двадцати 
пяти и четырех десятых в горах. Очевидная отсюда крайняя неравномерность в 
распределении мелкого скота ведет к тому, что половина населения имеет его с 
избытком, а другая совсем не имеет. Это явление, к сожалению, свойственно всем 
горцам Северного Кавказа. Так, среди осетин насчитывается 41,5% домохозяев, 
не имеющих мелкого скота, среди плоскостных ингушей – 44,3%, среди кабар-
динцев – 48,4%. По сравнению с последними, чеченцы поставлены еще несколь-
ко благоприятнее. Но положение их все-таки незавидно и представляет огромный 
интерес. Отсутствие подворного статистико-экономического исследования в Чеч-
не лишает нас возможности проследить развитие овцеводства по домохозяйствам 
и решить вопрос о том, в каком отношении находится количество пахотной зем-
ли, отдельных домохозяйств к количеству мелкого скота и не ведет ли скопление 
его в руках одной части населения к мобилизации у нее же земель, находящихся в 
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родовом владении или наоборот. Вопрос этот настолько важен, что решать его на 
основании общих соображений, без цифровых данных, невозможно. Но и теперь 
можно констатировать, что отсутствие мелкого скота почти у половины населе-
ния, при общем малоземелье его, не может не отражаться тяжело на экономиче-
ском положении его и, следовательно, так или иначе влиять на хозяйственность и 
возможность самостоятельно вести земледельческое хозяйство.

Для суждения о развитии овцеводства мы располагаем данными о числе мел-
кого скота за 1888 и 1891 годы в Грозненском округе. В первый из названных 
годов мелкого скота насчитывалось триста двадцать три и тридцать девять сотых 
голов, в последний же – триста сорок четыре и семьсот сорок одна тысячная. 
Таким образом, за три года последовало увеличение на двадцать одну тысячу 
семьсот одну голову, т. е. несколько более чем на 2,2% в год. Очень возможно, 
что увеличение шло бы быстрее, если бы не тяжелые зимы 1888 и 1889 годов, в 
которые очень много погибло «баранты» от необычайных для Северного Кавказа 
морозов.

Коневодство, как одна из отраслей скотоводства, играет наименьшую эконо-
мическую роль в Чечне. Лошадь здесь для хозяйственных целей употребляется 
мало; главную, и почти исключительную, роль рабочего скота играют быки, а по-
тому лошадь нужна преимущественно для верховых поездок, да для джигитства. 
На сто душ населения у чеченцев приходится девять и две десятых лошади, т. е. в 
пять раз меньше, чем у кабардинцев, в три раза меньше, чем у русских крестьян, 
в два с половиной чем у терских казаков и ингушей и почти в два раза мень-
ше, чем у осетин. В общем две чеченские семьи имеют одну лошадь. Но если 
исключить из подсчета двадцать одной тысячи ста тридцати шести домохозяев, 
совсем не имеющих лошадей, то на долю остальных в среднем приходится одна 
и двадцать три сотых головы. Таким образом, число безлошадных по всей Чечне 
чрезвычайно велико и достигает 60,36%. Это, по всей вероятности, единственная 
народность в России, имеющая такой огромный процент безлошадных. Число 
их понижается в горах до 48,3% и повышается на плоскости до 66,7%. Следова-
тельно, по отношению к лошадям, как и по отношению к крупному рогатому и 
мелкому скоту, условия горной части Чечни более благоприятны, чем плоскост-
ной, где число безлошадных достигает двух третей всех домохозяев. Такое не-
значительное число лошадей, вместе с крайне неравномерным распределением 
их, разумеется, составляет крупное экономическое зло. Но тем не менее, ввиду 
указанной незначительной роли лошадей в хозяйстве чеченцев, зло это не име-
ет решающего значения. В хозяйственных работах лошадь чеченцу оказывается 
почти ненужной. В исторической борьбе своей с соседями он тоже не воспитал 
в себе потребности в лошади. В то время, когда кабардинец был страшен своими 
лихими кавалерийскими атаками и набегами, чеченец пугал своими завалами, 
которые воздвигал в непроходимых лесах и в которых скрывался пешком. Кон-
ные горцы играли роль преимущественно в наступательной войне, чеченцам же, 
в последние годы их самостоятельной политической жизни, приходилось вести 
почти исключительно оборонительную войну. Поэтому в лошади он нуждался 
сравнительно мало, а в хозяйственной жизни обходился волами. Эти же черты он 
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сохранил, очевидно, и до сих пор, вследствие чего недостаток лошадей в Чечне, 
понижая общую стоимость народного достояния, тем не менее, как мы уже го-
ворили, не имеет решающего значения для его хозяйства и всей экономической 
жизни.

Что касается развития коневодства, то в общем оно несомненно совершает-
ся довольно быстро, почти так же, как и развитие скотоводства вообще. В 1888 
году в Грозненском округе насчитывалось четырнадцать тысяч сто семьдесят 
одна лошадь, а в 1891 году число их возросло до шестнадцати тысяч восемьсот 
семьдесят девять, т. е. несколько больше чем на 6% в год. Ввиду этого возможно 
допустить, что коневодство будет прогрессировать и в будущем.

Таким образом, из предыдущего очевидно, что по отношению к скотоводству 
Чечня ничем особым не выделяется среди других местностей Северного Кавказа, 
за исключением разве относительно небольшого количества лошадей в ней. В 
горных же местностях Чечни, как и в горах Осетии или Кабарды, скотоводство 
служит или главным занятием жителей, или играет в экономической жизни их 
такую же роль, как и земледелие. На плоскости же земледелие, как занятие более 
доходное, развивается гораздо быстрее и уже далеко оставило за собой скотовод-
ство. Но ввиду естественных условий края, последнее, вероятно, еще долго будет 
иметь важное значение в горной части его. В видах предоставления возможно-
сти чеченцам мирным трудом снискивать себе средства к жизни, было бы весьма 
желательно, чтобы вопросы скотоводства обратили на себя внимание, какое уже 
выпало на долю тесноземелья. Особенно интересно было бы выяснить причины 
существования огромного количества хозяйств, не имеющих мелкого скота, с той 
целью, чтобы затем, сообразно с собранным фактическим материалом, принять 
меры к устранению этого зла. Только при посредстве таких мер и возможно рас-
считывать на быстрое замирение края.

Из других сельскохозяйственных промыслов приходится отметить пчеловод-
ство, которое, принадлежа к числу занятий, не требующих большой затраты силы 
и усиленной работы, может однако давать более или менее значительные доходы, 
а потому считается излюбленным чеченцами. Развитию этого промысла вполне 
благоприятствует климат Чечни, обилие лесов и вообще южная растительность. 
Поэтому чеченцы занимаются пчеловодством в значительно большем размере, 
чем их соседи – осетины, кабардинцы, ингуши и кумыки, но все-таки не в той 
мере, в какой можно было бы ожидать, судя по характеру промысла и благопри-
ятным естественным условиям для него. В 1891 году в Грозненском округе было 
шестьсот сорок домохозяев, занимавшихся пчеловодством; следовательно, один 
пчеловод приходился почти на пятьдесят одного домохозяина. Каждый пчельник 
состоял в среднем из восемнадцати и трех десятых ульев, а общее число их у 
всех пчеловодов достигало одиннадцати тысяч семисот сорока. Пчеловодство в 
крае то падает, то развивается. В начале 80-х годов оно достигло относительно 
большого развития, но затем, под влиянием неблагоприятных атмосферических 
условий, пришло в упадок. В 90-х годах оно снова начинает подниматься. За год 
с 1890 на 1891 год в Грозненском округе прибавилось девяносто семь пчельни-
ков и две тысячи двести три улья. В последний год доходность от пчеловодства 
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определялась в двадцать две тысячи семьсот шестьдесят рублей, что составляло 
около двадцати трех копеек на душу мужского пола. Несмотря на то, что условия 
для пчеловодства, за немногими исключениями, везде хороши, сосредоточивает-
ся оно преимущественно в предгорной полосе и особенно в пятом (Шатоевском) 
полицейском участке. Здесь пчеловодством занимаются жители Борзоевского и 
Больше-Варандинского старшинств, а также некоторых других селений. Процве-
тавшее некогда разведение марены теперь встречается в виде исключения.

Затем в числе сельскохозяйственных промыслов чеченского населения отмеча-
ют плодовое садоводство и виноградарство, значение которых в экономической 
жизни населения, впрочем, совсем невелико. Плодовых деревьев здесь, правда, 
довольно много, особенно в местностях, изобиловавших лесом, но они редко со-
ставляют сплошные насаждения, а образуют большей частью небольшие садики 
при усадьбах и на лесных полянах. Фрукты в значительной части потребляются 
самими же хозяевами таких садиков и только отчасти идут в продажу. Виногра-
дарством известны в Грозненском округе селения Брагуны, Амир-Аджи-Юрт 
и другие. Но и здесь оно далеко не так развито, как в левобережных теречных 
станицах. В последние 1890–1891 годы число садовладельцев не увеличивается 
и ограничивается всего восьмьюстами девятнадцатью. Количество получаемого 
из этих садов винограда за те же годы колебалось от сорока девяти тысяч пудов 
почти до восьмидесяти восьми тысяч, а выручка за выделанное вино – от десяти 
с половиной тысяч рублей до двадцати двух и семи десятых тысяч. Кроме того, от 
двадцати до сорока тысяч пудов винограда идет в продажу в сыром виде. Считая 
среднюю стоимость пуда винограда в двадцать копеек, находим, что население 
зарабатывает на нем еще от четырех до восьми тысяч рублей. Общая же выручка 
от винограда, колеблясь от пятнадцати до тридцати тысяч рублей, в среднем до-
стигает приблизительно двадцати двух с половиной тысяч, что на душу населе-
ния мужского пола дает около семнадцати копеек.

Стесненные в количестве своих земель и в особенности земель, пригодных 
для пахоты, чеченцы, как уже было сказано, не всегда охотно обращаются к раз-
работке пространств, поросших чилизником, или к орошению безводных мест. 
Огромный труд, который приходится затратить на эти работы, мало привлекает 
чеченцев, особенно в тех случаях, когда удобную для посевов землю возможно 
получить недорого и без большого труда. А случаев таких в некоторых местах 
Чечни и особенно близ Кумыкских земель, составляющих северо-западную гра-
ницу ее, немало. Кумыкские князья и помещики, получив в свое владение по-
ловину всех земель и потеряв даровых работников в виде зависимых сословий, 
остались без рабочей силы. Огромные земли их не эксплуатировались и не при-
носили дохода, при таком положении дела всякая аренда земель являлась для них 
очень желательной, на каких бы то ни было условиях. А так как хозяйство других 
народностей – русских, тавлинцев и кумыков вблизи вороватых чеченцев почти 
невозможно, то чеченцы по отношению к аренде не имеют конкурентов и поль-
зуются землей кумыкских владельцев на очень выгодных для себя условиях. Так, 
в 1890 году в хуторе Туршуной Хасав-Юртовского округа чеченцы арендовали 
у княгини Эльдаровой две тысячи десятин земли за двести сорок рублей в год, 
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в хуторе Кобал-Отав они сняли у князя Алибекова тоже две тысячи десятин за 
триста рублей в год; в хуторе Патимат-юрт – шестьсот шестьдесят три десятины, 
принадлежавшие княгине Уцмиевой и Бабатову, заарендованы чеченцами за три-
ста тридцать рублей. Впрочем, в некоторых случаях арендная плата повышается. 
Так, в хуторе Симсир того же Хасав-Юртовского округа чеченцы взяли у Даутова 
четыреста сорок пять десятин за пятьсот рублей, а у купца Ярмаркина в хуторе 
Чома – двести десятин за триста рублей. Таким образом, арендная плата за зем-
лю, начинаясь от двенадцати копеек за десятину, доходит в отдельных случаях до 
рубля пятидесяти копеек. При таких условиях аренда могла бы сделаться доволь-
но выгодным занятием для населения, и нет сомнения, что в будущем она полу-
чит более значительное распространение, чем имеет теперь. О числе арендных 
случаев и арендаторов точных сведений нет, но судя по тем, которые занесены 
в «Статистические таблицы», их немного. Несомненно, что проведение в крае 
железной дороги даст толчок и этому занятию жителей.

Кроме земледелия и скотоводства, чеченцы, до окончания покорения их рус-
скими, промышляли разработкой и продажей леса. В течение зимы они заготов-
ляли строевой и дровяной лес, таркалы16, обручи, клепки и доски. Лес собирался 
в плоты, которые во время половодья Сунжи сплавлялись сначала по ней, а затем 
по Терку до самого Кизляра, где таких плотов из Чечни набиралось от пяти до 
восьмисот и даже более. Таркалы, в количестве пяти–шести тысяч ароб, также 
сбывались в Кизляр и соседние с ним места. Туда же везли обручи, клепки и 
другие материалы для бочек. В общем разработка и продажа леса доставляла им 
несколько десятков тысяч рублей. Но после восстания 1840 года и продолжи-
тельных военных действий в Чечне леса ее пали, а вместе с ними пал в прежних 
размерах и промысел. В настоящее время он дает населению немного и, вероят-
но, не больше того, что получается от пчеловодства. Упадок лесного промысла 
вероятно повлиял на расширение земледелия, но очень мало подвинул вперед 
такие существовавшие ранее кустарные производства, как бурочный, изделия из 
шелка, металлические плетения и т. п. Продукты этих производств всегда имеют 
на Кавказе более или менее обеспеченный сбыт, а потому упадок их только и 
можно объяснить указанными выше культурными причинами. Ввиду предпри-
нятого в Терской области в настоящее время изучения кустарных промыслов, мы 
остановимся на них только в самых общих чертах, тем более, что наши сведения 
несколько устарели.

Наибольшее экономическое значение в ряду кустарных промыслов чеченцев 
имеет бурочный промысел, находящийся, как известно, в тесной связи с овцевод-
ством. Процесс подготовки материалов для бурок, а равно и изготовления их были 
описаны нами в статистико-экономическом очерке о кабардинцах17. В Чечне этот 
процесс почти ничем не отличается от практикуемого в Кабарде, но в общем менее 
тщателен, а потому чеченские бурки уступают по качеству славящимся по всему 
Кавказу кабардинским. Тем не менее, благодаря тому, что многие чеченские бурки 
выщелачиваются в минеральных источниках, они нередко отличаются своей тон-

16 Таркалами называются колья, служащие для поддержки виноградных лоз.
17 Терский сборник. Вып. 2.
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костью и легкостью, очень ценными при продаже. Центром производства бурок в 
Чечне с давних времен считается аул Старый-юрт в Большой Чечне. Отсюда район 
распространения бурочного промысла тянется к юго-востоку по направлению к 
Кумыкской плоскости. Постепенно к югу он переходит к суконному промыслу и 
к добыванию сырья, т. е. шерсти, а к востоку – к суконному и полостяному про-
изводствам. Так как овцеводство в Большой Чечне распространено относительно 
мало, то жители ее, занятые бурочным промыслом, покупают шерсть или в Малой 
Чечне, или у ингушей. Скупка происходит преимущественно на весенних и осен-
них ярмарках в городе Грозном, причем приобретается она немытая и не на вес, а 
рунами, по двадцать пять–тридцать пять копеек за руно. По сведениям г. Марггра-
фа18, бурочным промыслом в Чечне занимается менее пятисот семейств с тысячью 
двумястами тридцатью работницами. Мужчины в этом производстве почти ника-
кого участия не принимают. Производительность, по тем же сведениям, достигает 
семи тысяч четырехсот бурок в год на сумму семьдесят три тысячи триста рублей. 
Чистый заработок семьи, за вычетом расхода на материал, определяется г. Марг-
графом в шестьдесят семь рублей, следовательно, все производство дает чистого 
дохода приблизительно тридцать три тысячи рублей. «Статистические таблицы 
населенных мест Терской области» отмечают очень небольшое число семей, за-
нятых этим промыслом, вследствие чего определить размер и распространенность 
его в настоящее время невозможно. Но по сведениям местных газет и некоторым 
другим, производство бурок ежегодно сокращается.

Климатические и почвенные условия Чечни вполне благоприятствуют разви-
тию в ней шелководства. Поэтому еще относительно недавно шелк и изделия из 
него изготовлялись в очень многих местах плоскостной Чечни. К сожалению, бо-
лезнь шелковичных червей, а равно отсутствие хорошей грены и рассадников ее 
погубили здесь это дело. Тем не менее и теперь в каждом ауле найдется несколько 
женщин, более или менее искусных в изготовлении различных шелковых изде-
лий, впрочем, кроме тканей.

Техника этого дела в Чечне заключается, по словам г. Маргграфа, в следую-
щем. «Коконы морят на солнце или в печи, вываривают их в теплой мыльной 
воде и разматывают руками на особом мотовиле в мотки; затем шелк вторично 
вываривают в мыльной воде или щелоке и прядут веретеном или сучат руками в 
нитки; в нитках красят в черный, желтый или красный цвет. Иногда этим закан-
чивается обработка, совершаемая одним лицом, а иногда из ниток делают снур-
ки и тесьму более или менее широкие, проплетают их серебряной или золотой 
канителью, украшают узелками, обмотанными серебром, и эти снурки продают 
на цепочки для часов, но чаще для прикрепления пистолетов взамен дорогой се-
ребряной тесьмы19. В продажу чаще поступает шелк-сырец, смотанный пасмами, 
или разварной и смотанный крестообразно в мотки. Несколько реже его продают 
в снурках и нитках, которые служат чеченкам для вышивания обуви и платья. 
Сбыт ограничивается городом Грозным и соседними местностями Северного 
Кавказа. По сведениям г. Маргграфа, в плоскостной Чечне ежегодно производят 

18 Очерки кустарных промыслов Северного Кавказа. Сост. Маргграф.
19 Ibidem. С. 201.
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около восьмисот тридцати пудов шелка. Фунт коконов продается по двадцать 
пять–сорок копеек или выменивается на аршин ситца; размотанный шелк ценит-
ся гораздо дороже, а именно от одного рубля восьмидесяти копеек до трех с поло-
виной рублей за фунт. Но размотка шелка, ввиду отсутствия шелкомотательных 
станков и нерациональное замаривание коконов служат существенным тормозом 
в развитии производства шелка и шелковых изделий в Чечне. А между тем эта 
отрасль промышленности имеет много данных на процветание, и поддержка ее 
была бы очень желательна как для самих чеченцев, так и вообще для нашей про-
мышленности.

Гончарный промысел, имевший раньше относительно большое распростра-
нение, тоже падает с истреблением лесов. Чеченская глиняная поливная посуда 
предпочиталась русской, так как чеченцы, нестесняемые в топливе, могли хоро-
шо обжигать ее. На очень простом станке для выделки глиняной посуды чечен-
ские мастера изготовляют большие хабары (широкогорлые кувшины), емкостью в 
три четверти ведра, макитры, чашки наподобие ногайских, узкогорлые кувшины, 
горшки разной величины, формы и т. п. Все это обжигается в небольшой печи, 
имеющей аршина два с половиной в диаметре и три в глубину и подтапливаю-
щейся из подземной мастерской. Для поливы чеченцы берут свинец и пережигают 
его до тех пор, пока он не превратится в окись или свинцовый глет. Разведенный с 
водой и яичным белком, глет служит для поливы мелкой посуды; для крупной же 
он приготовляется с нефтью. Полученной смесью вымазывают посуду и ставят в 
гончарную печь, в которой и выжигают посуду в течение двух суток на беспрерыв-
но поддерживаемом огне. Промысел распространен в Большой Чечне, в селени-
ях Шали, Старый-юрт, Новый-юрт, Шали-юрт и др. Чистый годовой заработок от 
него простирается до ста двадцати рублей на семью каждого мастера.

В семидесятых годах гончарный промысел стал соединяться вместе с чере-
пичным и кирпичным, пока эти последние почти совсем не вытеснили первый. 
В настоящее время производство черепицы получает преобладание, затем сле-
дует уже кирпичное. Черепичных заводов в Грозненском округе к 1892 году на-
считывалось восемнадцать, кирпичных – четырнадцать, а гончарных всего семь. 
Чистый годовой заработок от черепично-кирпичного производства простирается 
до 100 руб. на семью каждого кустаря. Дальнейшие затруднения в эксплуатации 
лесов, вероятно, еще больше усилят нужду в черепице и кирпичах, а потому воз-
можно ожидать развития производства их.

Среди других промыслов необходимо отметить водяные мельницы, которых к 
1892 году в Чечне насчитывалось около тысячи. Но значительная часть их при-
надлежит к числу так называемых горских мельниц, с производительностью 
двух–пяти мер в сутки. Поэтому значение их чисто хозяйственного характера, а 
никак не промышленного.

Сведений же о таких занятиях, как охота, рыбная ловля, отхожие и другие про-
мыслы, мы совсем не имеем. Впрочем, роль их в экономической жизни населения 
едва ли значительна.

Таким образом, кустарные промыслы в Чечне, за исключением разве одного 
черепично-кирпичного, находятся в периоде упадка. А между тем, в виду тесно-
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земелья в крае, они могли бы иметь значение в экономической жизни населения. 
Поэтому было бы очень желательно обратить серьезное внимание на поддержку 
и развитие их. Первый шаг для этой цели, заключающийся в подробном изучении 
промыслов, уже сделан. Теперь остается приняться за разработку практических 
мероприятий, направленных к поддержке промыслов, и за осуществление этих 
мероприятий в жизни.

Глава VІ

Платежи чеченцев

Казенные и общественные платежи. – Распределение их и сравнение с платежами дру-
гих туземцев. – Средства населения для погашения платежей.

Более или менее правильная организация податного дела в Чечне была введена 
еще при Шамиле. На содержание муртазеков, духовенства, мечетей, бедных, вдов 
и сирот, на военные действия и пр. им были установлены особые подати, состав-
лявшие так называемую шариатскую казну. Главная подать носила название закя-
та. Взималась она с доходов от имений и составляла десятую часть этих доходов. 
Немалым источником служили для Шамиля штрафы, изыскивавшиеся за разного 
рода преступления, и конфискованные, после казни преступников, имущества. 
Наконец, в пользу шариатской казны шел хумс, т. е. пятная часть со всей военной 
добычи. Сюда относились и пленные, так как пятая часть суммы, вырученной от 
продажи их, обращалась в шариатский доход. С переходом Чечни во власть Рос-
сии, податное дело было организовано в ней не сразу. Сначала здесь существова-
ло несколько частных сборов, но с 1866 года. Его Высочество Наместник Кавказ-
ский Великий князь Михаил Николаевич, согласно представлению начальника 
Терской области, постановил взимать с чеченцев, а равно и с других туземцев Се-
верного Кавказа, особый государственный налог под названием государственной 
подымной подати. Размер ее для чеченского округа был определен в три рубля с 
дыма, т. е. с двора, имеющего самостоятельное хозяйство, а для Ичкеринского и 
Аргунского округов – по одному рублю. Таким образом, русская податная система 
игнорировала доход семьи или отдельного плательщика и совершенно независи-
мо от этого дохода определяла платеж с семьи. Подымный сбор хотя и отличается 
несколько от подушного в России, но имеет один с ним характер и справедливо 
причисляется к наименее совершенной форме налогов, называемых личными. По 
сравнению с ним азиатские формы обложения, заключающиеся, главным обра-
зом, в сборе известной части урожая или вообще дохода, в принципе, как сборы 
подоходные, более справедливы. Но при низком культурном уровне плательщи-
ков и сборщиков, при постоянных злоупотреблениях последних, сборы вроде 
закята нередко обращались в прямые грабежи. Поэтому даже подымная система 
определенных платежей для большинства населения оказывается, если платеж-
ные ставки невелики, гораздо удобней и проще. Ставки же казенного подымного 
налога в Чечне, определенного с 1866 года, не могут быть названы чрезмерными. 
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с тех пор они не изменялись до последнего времени; но с 1887 года туземцы Се-
верного Кавказа, освобожденные от отбывании воинской повинности натурой, 
привлечены к платежу нового казенного налога, называемого «налогом взамен 
отбывания воинской повинности натурой». Размер его не превышает двадцати 
двух с дыма; следовательно, и он настолько незначителен, что вместе с казенным 
подымным налогом почти не увеличивает податного бремени чеченцев в пользу 
казны. Не изменяясь почти в течение двадцати семи лет, подымное обложение в 
настоящее время потеряло всякое соотношение с платежной состоятельностью 
жителей. В 1890 году оклад его, вместе с воинским налогом, по данным местных 
финансовых органов, определялся в следующих размерах:

С чеченского населения, проживающего
в плоскостной части Чечни:

в 1-м полицейском участке Грозненского округа 15 190 р.
– 2-м 12 000 –
– 3-м 10 527 –
– 4-м 10 701 –
– Надтеречном 10 353 –
– в местностях Хасав-Юртовского округа 5 396 –
Всего в плоскостной части 64 167 р.

в горной Чечне:
в 5-м полицейском участке Грозненского округа 1618 р.
– 6-м 2 532 –
– 7-м 2 115 –
– 8-м 3 514 –
– 9-м 2 455 –
Всего в горной Чечне 12 245 р.
Итого по всей Чечне 76 412 р.

Последняя перепись платежных дымов производилась в 1886 году и, как из-
вестно, вызвала брожение в населении, едва не окончившееся открытым восста-
нием. При возбужденном состоянии умов в Чечне перепись эта составлялась, ве-
роятно, не с достаточным расследованием показаний относительно числа дымов. 
Были случаи, когда в больших нераздельных семьях женатые сыновья, живущие 
при отце, показывались отдельными дымами и, наоборот, отдельные записыва-
лись вместе с отцом. Поэтому в перепись вкрались неточности, хотя они и не были 
значительны. Но с 1886 года произошли многие семейные разделы, и действи-
тельное число дымов увеличилось. Вследствие небрежности сельских властей 
о возникновении новых хозяйств своевременно не сообщалось по начальству, 
а потому оклад казенных подымных платежей исчислялся по старым данным о 
количестве дымов. Результатом этого было то, что при внутренней аульной раз-
верстке исчисленного оклада между наличными дымами платежи, приходящи-
еся на каждый дым, были уже несколько ниже тех ставок, которые указывались 
распоряжением Его Высочества Наместника Кавказского в 1866 году. Так в 1890 
году на платежный дым в плоскостной Чечне, как видно из вышеприведенной та-
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блицы, приходилось подымной подати уже не три рубля, а немногим более двух 
рублей восьмидесяти одной копейки, но и то вместе с воинским налогом. В горах 
же, вместо одного рубля двадцати двух копеек, по обоим налогам пришлось всего 
по одному рублю. Средний платеж по всей Чечне едва превышает двух рублей 
восемнадцати копеек с наличного дыма. Отсюда очевидно, что за все двадцать 
пять лет (т. е. до 1891 г.) податное бремя от подымного налога для каждого пла-
тельщика в отдельности скорее уменьшилось, чем увеличилось. Но, оставаясь 
почти неподвижным по отношению к казенным налогам, оно не было неизмен-
ным в отношении других платежей. По мере развития русского правления в крае 
возникали и новые потребности, которые необходимо было удовлетворять при 
посредстве новых сборов. Так натуральная подводная повинность была перевер-
стана в денежную, под названием аробной. Размер ее в 1890 году определялся в 
двадцать копеек с дыма. Затем на содержание земских и обывательских лошадей 
для служебных разъездов должностных лиц и пересылки казенной и частной кор-
респонденции был установлен особый сбор по шестьдесят шесть копеек с дыма. 
С организацией аульных и сельских правлений, с учреждением сельских писарей 
и канцелярий, пришлось назначать новые средства, которые собирались с того 
же населения. Наконец, для ограждения личной и имущественной безопасности 
жителей приходилось принимать немало мер, вызывавших тоже относитель-
но значительные расходы. Таким образом, в конце концов установились, кроме 
вышепоименованных, еще сборы на жалованье сельских писарей, фельдшеров, 
караульных и рассыльных, на канцелярские расходы сельских правлений, на ре-
монт сельских общественных зданий, мостов, а частью и дорог, на отопление 
милиционерских постов и ремонт их, затем на жалованье мусульманскому духо-
венству, на содержание грозненской горской школы и на некоторые другие расхо-
ды, именуемые обыкновенно «разными». В 1891 году в этой последней рубрике 
расходов значилось по Грозненскому округу около четырех тысяч семидесяти че-
тырех рублей. На жалованье должностным лицам сельских правлений в том же 
году шло пять тысяч шестьсот двадцать один рубль, на содержание духовенства 
– тысяча шестьсот восемнадцать рублей, а на школы всего – семьсот пятьдесят 
четыре рубля. В общей же сумме все негосударственные платежи, по данным 
«статистических таблиц», составляли

в плоскостной части Чечни 38 955 р.
в горной 15 715 р.

По всей Чечне 54 669 р.
Так как земские повинности в Терской области еще не введены, то все оз-

наченные сборы относятся к числу общественных или мирских. Впрочем, само 
население выделяет некоторые из них и придает им значение земских. Но в виду 
предстоящего введения земских повинностей в крае и определенного, согласно 
закону, разграничения платежей земских и мирских, нет надобности удерживать 
старое деление, а потому возможно за всеми означенными сборами оставить об-
щее им название общественных сборов. При этом, однако, необходимо иметь в 
виду, что некоторые из них, как аробные, на земских лошадей и др., устанав-
ливаются не самими сельскими обществами, а административными властями, 



406 Максимов Евг. Чеченцы Историко-географический и статистико-экономический очерк

другие же, как содержание сельских писарей, духовенства и пр. определяются в 
своих размерах волею общин. Те и другие сборы, как видно из вышеприведенных 
данных, не достигают пятидесяти пяти тысяч рублей и в общей сумме своей не 
достигают размера казенных платежей. В среднем по всей Чечне они не превы-
шают одного рубля пятидесяти шести копеек с дыма, колеблясь однако от одного 
рубля двадцати восьми копеек в горной части почти до одного рубля семидесяти 
одной копейки на плоскости. Таким образом, абсолютные цифры общественных 
сборов, как и казенных налогов, в горах меньше, чем на плоскости, но во всяком 
случае не в той мере, в какой возможно было бы ожидать, имея в виду, напри-
мер, земельное обеспечение жителей той и другой части края. В то время, когда 
население горной полосы имеет в среднем на дым три целых сорок три сотых 
десятины, т. е. почти в три и двадцать восемь раза меньше плоскостного, рас-
полагающего одиннадцатью с четвертью десятинами, платит первое казенных 
и общественных повинностей в два раза меньше. Неравномерность обложения 
всеми сборами особенно очевидна из следующей таблицы, в которой показаны 
казенные и общественные платежи, лежащие на плоскостном и горном населе-
нии Чечни, а также на некоторых других народностях.

Всех платежей приходится:
На наличн. дым На налич. душу 

мужс. пола
На 1 дес. земли

У плоскостных чеченцев 4 р. 52 к. 1 р. 69 к. 21 к.
У горных чеченцев 2 р. 29 к. 82 р. 61 к.
У всех чеченцев в среднем 3 р. 74 к. 1 р. 37 к. 32 к.
У кабардинцев 8 р. 20 к. 2 р. 41 к. 32 к.
У терских казаков 9 р. 30 к. 2 р. 85 к. 14,3 к.
У плоскостных ингушей 9 р. 12 к. 3 р. 53 к. 80 к.
У плоскостных осетин 12 р. 25 к. 3 р. 25 к. 66 к.
У щигровских крестьян Курской губ. 27 р. 8 р. 3 р. 20 к.

Таким образом, каждый наличный дым у плоскостных чеченцев, равно как и 
каждая наличная душа мужского пола платят почти вдвое больше, чем у горных, 
но каждая десятина земли, находящейся во владении первых, несет чуть не в три 
раза меньше платежей, чем в горах. Обстоятельство это имеет тем большее значе-
ние, что основанием для введения самого крупного местного налога – подымной 
подати – служило, между прочим, и «право пользования населением без изъятия 
кого бы то ни было, землею». Ввиду этого как местными, так и центральными 
властями давно сознана необходимость преобразования подымной подати в госу-
дарственный поземельный налог с тем, чтобы размер его исчислялся пропорцио-
нально доходности с земли.

Сравнивая чеченские платежи с таковыми же у других народностей Северного 
Кавказа, находим, что чеченцы польгочены больше других. Каждый платежный 
дым даже в плоскостной Чечне несет почти в два раза меньше платежей, чем у 
терских казаков, кабардинцев и ингушей, почти в три раза меньше, чем у осетин 
и в шесть раз меньше тех платежей, которые приходятся на долю щигровских 
крестьян Курской губернии. Налоговое бремя, приходящееся на каждого пло-
скостного чеченца мужского пола, в полтора раза меньше, чем у кабардинцев и 
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терских казаков, в два раза меньше осетинского и ингушеского и почти в пять раз 
меньше крестьянского. Но такие благоприятные для чеченцев данные, получа-
ющиеся при разверстании налогов по лицам и дымам, не имеют существенного 
значения, так как при правильной податной системе объектом обложения должен 
служить доход плательщиков, а при менее правильной, но все-таки более совер-
шенной чем личное обложение, – имущество их. По отношению к последнему, 
заключающемуся прежде всего в земле, мы имеем уже менее благоприятные для 
чеченцев данные. Оказывается, что они платят в среднем с каждой десятины зем-
ли, находящейся в их владении, в два с половиной раза больше, чем терские каза-
ки, и столько же, сколько кабардинцы. По сравнению же с осетинами они платят в 
два раза меньше и в 21/2 раза меньше ингушей. Русские же крестьяне щигровского 
уезда несут со своей земли в десять раз больше платежей, чем чеченцы. Следова-
тельно, эти последние уравнены с кабардинцами и значительно польгочены срав-
нительно с плательщиками других народностей, за исключением только терских 
казаков. Но при всем том они, как мы уже видели, распределяются между чечен-
ским населением крайне неравномерно, вследствие чего земли горского населе-
ния обложены почти втрое больше плоскостного. В этом отношении платежи в 
Чечне ничем не отличаются от таковых же у других туземцев Северного Кавказа.

Что касается натуральных повинностей, то, к сожалению, мы не располагаем 
сколько-нибудь полными данными о них. Несомненно лишь, что самая важная из 
них – дорожная – вместе с тем и наиболее тяжела для населения. Для администра-
тивных и хозяйственных целей чеченцы вынуждены заботиться об относительно 
хорошем состоянии своих дорог. На плоскости эти заботы ограничиваются под-
держкой мостиков, исправлением спусков на оврагах и т. п. незначительными 
работами. Но в горах как проведение дороги вновь, так и поддержка ее стоят 
огромных трудов. Здесь приходится взрывать скалы, отбрасывать в сторону кам-
ни в десятки и сотни пудов, делать подпорные стенки или медленно, небольшими 
кусочками разрушать выступы таких горных пород, которые не всегда поддаются 
ударам тяжелой стали. Разработка горных дорог – это поистине египетский труд, 
требующий много сил и средств. Даже поддержание уже существующих дорог в 
исправном виде настолько тяжело, что не всегда может считаться посильной гор-
ным общинам. Таким образом, и натуральные повинности, подобно дорожным, 
гораздо тяжелее в горах, чем на плоскости. Такое распределение их лишний раз 
показывает всю крайнюю необходимость, во-первых, переложения натуральных 
повинностей в денежные, а во-вторых, равномерного распределения их между 
населением путем введения губернских земских повинностей, разверстка коих 
производилась бы сообразно с доходностью различных имуществ, принадлежа-
щих населению. Судя по газетным известиям, такая именно реформа податного 
дела подготовляется к осуществлению в недалеком будущем.

Теперь обращаемся в подсчету тех средств, которыми располагает население 
для удовлетворения своих насущных потребностей и для уплаты лежащих на нем 
денежных сборов.

Средний урожай хлебов, как мы уже видели, за вычетом потребления и по-
севных семян, дает чеченскому населению Грозненского округа до трехсот се-
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мидесяти четырех тысяч рублей дохода от продажи зерна. Считая, что каждая 
чеченская семья Хасав-Юртовского округа продает столько же, сколько и Гроз-
ненская, находим, что чеченцы Хасав-Юртовского округа тоже могут выручить 
до тридцати пяти с половиной тысяч руб. Затем допустим, что продукты молоч-
ного хозяйства от крупного рогатого скота идут на потребление, а все вообще 
доходы от этого скота и коневодства – на удовлетворение других потребностей 
населения. В таком случае остаются еще доходы от овцеводства. Предполагая, 
что часть продуктов овцеводства поступает для удовлетворения потребностей ов-
цеводства, все-таки необходимо допустить, что при самых неблагоприятных ус-
ловиях оно должно приносить около двадцати копеек с головы, а всего не менее 
семидесяти двух тысяч рублей. Затем пчеловодство, как видно из предыдущей 
главы, дает двадцать две и восемь десятых тысячи рублей, виноделие – двадцать 
две с половиной тысячи, лесной промысел – столько же, сколько пчеловодство, 
шелководство – в среднем полторы тысячи, а гончарное, кирпичное и черепичное 
производства вместе четыре тысячи рублей. В таком случае, не считая доходов от 
аренды земель, от охоты, рыболовства, кузнечества, отхожих и других промыс-
лов, сведениями о которых мы не располагали, общая сумма денежных посту-
плений у чеченцев исчисляется приблизительно в пятьсот восемьдесят восемь 
тысяч рублей. Из этой суммы чеченцы должны выплачивать сто тридцать одну 
тысячу рублей различных платежей. Следовательно, на долю населения остается 
четыреста пятьдесят семь тысяч рублей, что на семью составит более тринадцати 
рублей. 

Доход этот, разумеется, очень невелик, но уже одна возможность получения 
его показывает, что чеченцы находятся не в худшем, а нередко и в лучшем поло-
жении, чем многие русские крестьяне. С введением же здесь податной реформы и 
земских повинностей есть надежда, что распределение платежей будет правиль-
нее и равномернее, а потому и наименее платежеспособное население Чечни по-
лучит возможность иметь те остатки от хозяйства и промыслов, которых лишено 
до сих пор. Но вместе с тем необходимо помнить, что одной податной реформы 
для замирения края и для большего развития культуры в нем еще недостаточно. 
Для этой цели, как мы уже видели, нужны: школа, достаточно количество земли 
и поддержка привычных населению промыслов. Все эти нужды давно намечены, 
сделались общеизвестными и подготовляются к удовлетворительному разреше-
нию. Будем надеяться, что это последнее не заставит долго ждать себя.
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I. Несколько слов по истории края*

Сравнительная численность чеченского племени1. Все племя чеченцев, – или, 
по местному названию, «нахчий», – часть которого заселяет исследуемый рай-
он, и по настоящему количеству населения (205 000 душ, а с родственными им 
ингушами – 255 000 душ обоего пола), и по занимаемой им территории – незна-
чительное племя в сравнении с другими коренными племенами Кавказа. Так, до 
трех миллионов грузин на юг от Кавказского хребта, занимают нынешнюю Тиф-
лисскую и Кутаисскую и части Эриванской и Елисаветпольской губерний; более 
полумиллионное племя адыге (черкес) занимало западную часть Терской области 
и половину Кубанской. Дагестан с более чем полумиллионом населения лезгин 
равен по площади почти половине Терской области, имеющий на шестьдесят 
одну тысячу квадратных верст до одного миллиона душ; чеченцы же и ингуши 
занимают около семи тысяч кв. верст, т.е. едва лишь девятую часть последней. 
Исследованный мною район занимает приблизительно одну треть этой площади, 
т.е. около двух тысяч трехсот кв. верст.
Грузинское и Хазарское царства. Персы и Арабы. На Кавказском перешейке с 

самых древних времен известно Грузинское царство, занимавшее одним сплош-
ным племенем все пространство южного Кавказа от реки Алазани до Черного моря.

* Некоторые сокращения в тексте Н.С. Иваненкова раскрыты составителем. 
1 Материалами для этого очерка послужили:
1) Баратов С. История Грузии. СПб.: В тип. Ф.С. Сущевского, 1865. Тетрадь Ι. 

Древняя история Грузии. 91 с.; Баратов С. История Грузии. СПб.: Изд. Береншта-
ма, 1871. Тетрадь ΙΙ–ΙΙΙ. История Средних веков. 82 с.; Баратов С. История Гру-
зии. СПб.: В Тип. Ф.С. Сущевского, 1871. Тетрадь ΙV–V. История средних веков. 
От владычества Сельджуков до нашествия монголов. 130 с.

Потто В.А. Кавказская война в отдельных очерках, эпизодах, легендах и био-
графиях. СПб.–Тифлис, 1885–1891. Т. Ι–V;

Далгат Б.К. Первобытная религия чеченцев // Терский сборник. Владикавказ, 
1893. Вып. ΙΙΙ. Кн. 2; Головинский П.И. Чеченцы (Из записок покойного П.И. 
Головинского) // Терские ведомости, 1870. № 40–44; Леонтович Ф.И. Адаты кав-
казских горцев. Материалы по обычному праву Северного и Восточного Кавказа. 
Ч. Ι–ΙΙ. Одесса, 1882–1883; Караулов Н.А. Сведения арабских писателей и гео-
графов о Кавказе, Армении и Азербайджане // Сборник материалов для описа-
ния местностей и племен Кавказа. Тифлис, 1901. Вып. 29; Тифлис, 1902–1903. 
Вып. 31–32;

Прозритенев Г.Н. Мажары. Один из древнейших городов Северного Кавказа 
// Сборник сведений о Северном Кавказе. Ставрополь: Тип. наследников Берк 
(Ставроп. губ.), 1906. Т. 1 / Под ред. А.С. Собриевского; Он же. Древнейшие хри-
стианские памятники на Северном Кавказе // Там же.
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На Севере от Кавказского хребта и на Западе от Каспийского моря и от границ 
нынешнего Дагестана, по всему югу России, – раньше Рождества Христова – по 
преданиям, а с II-го века по Р.Х. исторически, – известно сильное Хазарское цар-
ство, состоявшее, очевидно, из разных племен, потому что разные исследователи 
видят в них: тюрков, венгров и финн, вогулов, грузин и армян. В нем было рас-
пространено язычество, иудейство как главная религия, христианство и ислам. 
Два очень больших торговых хазарских города – Большие и Малые Мажары – 
находились на реке Куме при впадении в нее реки Буйвола, занимая до двадцати 
пяти верст по обоим берегам реки. Главный город хазар – Итиль, он же – Халидж 
или Амуль, лежал в устье реки Волги, на месте нынешнего города Астрахани. По 
сказаниям истории Грузии, еще задолго до Р.Х. хазары и грузины вторгались друг 
к другу, и некоторое время грузины были даже данниками хазар, владения кото-
рых простирались тогда до реки Аракс. К тому же времени относится и борьба 
хазар с Арменией. На северном склоне Кавказского хребта хазары образовали два 
владения: одно – на западе под названием Оссы и другое – в Дагестане с городом 
Хунзах. Затем они были изгнаны из Азии Мидийским царем Циаскаром. В VI 
веке персидский царь Хосрой I Великий Ануширван основал Дербент, укрепил 
его и построил стену от моря до Кавказского хребта, на протяжении восьмидеся-
ти верст. Арабы, завоевавши Персию и Грузию, продолжали содержать укреплен-
ную линию от вторжений с севера. По всем проходам гор ими построено триста 
шестьдесят укреплений, и защита их поручена переселенным сюда воинствен-
ным племенам из Мосула, Сирии и Гиар-Габия.

С выступлением на историческую сцену славян князья их ведут долгую борь-
бу с хазарами, которые в 966 году были разбиты Святославом Игоревичем. Окон-
чательно же было уничтожено Хазарское царство монголами, пришедшими на 
юг России из Азии в XIII веке. В доисторическом периоде жизни славян они из-
вестны здесь из сказаний арабских географов, относящихся к VII–X векам по 
Р.Х. По их словам, славяне совершали нападения на западный берег Каспийского 
или Хазарского моря. С другой стороны, аравитяне, распространяя в первые века 
своей эры магометанство и завоевыя для этого разные культурные страны того 
времени, поработили в VII веке Грузию. Это рабство продолжалось четыреста 
лет. Потом подчинили своей власти и соседний Дагестан, в котором поставили 
своих правителей, давших начало происхождению княжеских родов, и ввели в 
нем магометанство. Они обратили в ислам и потомков древних евреев, составляв-
ших бóльшую часть населения округа Табасарани, находившегося около города 
Дербент. Отсюда ислам начал распространяться на соседние племена, захватив и 
чеченцев.

Арабские географы передали нам, что арабы, распространяя после покорения 
в VII веке Грузии и Персии свою власть на провинции последней, лежащие по 
южному и Западному берегу Хазарского моря, дошли беспрепятственно до горо-
да Дербент, по-арабски – Баб-ул-абваба. Дагестан же находился в полузависимом 
от них состоянии. Еще же дальше, т.е. на север от Андийского и Кавказского 
хребтов, жили племена, подчиненные Хазарскому царству. Арабские географы 
называли племена, обитавшие в Дагестане, Серирами, т.е. подчиняющимися 
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владельцу Персидского трона, или иначе – царством Сахиб-ас-серира, лежав-
шим между алланами и Баб-ул-абвабом (Дербентом). Племена, жившие здесь, 
именуются ими лакзами – это то же самое, что «леги» или «лезгины», смежно 
с табасаранцами; а выше лакзов помещалось ими племя «филан», занимавшее 
незначительную область Хасрон, то есть цари персидской династии Сассанидов 
прилагали большую заботу к этой пограничной местности и не ослабляли наблю-
дения за ее положением вследствие великой опасности с этой стороны и сильной 
боязни ее. В этом месте были поселены стражники из переселенцев разных об-
ластей и надежных, по мнению Хосроев, для охраны. Вся населенная местность, 
которою они завладеют, была предоставлена в их исключительное пользование 
без всяких расходов от правительства, без всяких хлопот об этом крае и без вме-
шательства в его дела».

«Филавы», вероятно, и есть племя чеченцев. По восточным обычаям племена 
часто меняют свои названия, сообразно с именами своих правителей или с пере-
меной глав рода. Соседние же с кем-либо племена дают ему также разные назва-
ния. Вследствие этого трудно установить одназначащиеся названия какого-либо 
одного племени.

По арабским географам, в Кавказских горах в числе других семидесяти двух 
племен обитало племя славян, но где именно – не известно.

Во всех этих сказаниях нет сведений о чеченцах, как о значительном само-
стоятельно народе, игравшем заметную роль в истории. Соседи их осетины или 
аланы связаны были в своей исторической жизни с Грузиею, и это известно из 
истории. О чеченцах же есть только устные предания самих чеченцев, записан-
ные исследователями уже нашего времени <о том>, что, не игравши историче-
ской роли в целом ряде древних госудаств, племя носило разные названия.

Оно и понятно – вот хотя бы настоящее наименование племени «чеченцы». 
Это русское наименование, происходящее от имени селения «Чечен». Сами себя 
чеченцы зовут «нахчий», что в переводе на русский язык значит «народ» или 
«люди». Вероятно, народ, сохранив свою самобытность, называл себя так в отли-
чие от господствующего в данное время пришлого элемента, подчинившего себе 
народ. Пришельцев же, в продолжение многих веков, было много, и они были с 
разных сторон. Они именовали себя и ближайших своих подчиненных соседей 
именами окружающего народа по своим именам. Это и дало начало так называе-
мым «родоначальникам».

Вся же масса племени, называвшая себя просто «народом», конечно, имела 
своих родоначальников, о которых, однако не сохранила в памяти сменяющих 
друг друга поколений всеобщих сказаний. Только одно сказание «машконгов», 
как и увидим дальше, заходит дальше времени появления средневековых и более 
ранних покорителей и покровителей народа.

По записанным Головинским преданиям, чеченцы ведут свой род от «бицо-
ев»2 – племени, доныне живущего между пшаво-хевурами, в Тионетском округе 
Тифлисской губернии. Предки же «бицоев» жили когда-то на юге от Грузии, и во 

2 «Бицой» значит «люди, живущие в медвежьих пещерах». Грузины называют чечен-
цев кистинами.
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время нашествия арабов оттеснены были в Кавказские горы. Из них три фамилии 
– Галгай, Ахе или Ако и Шато – со своими родичами пробрались на места, зани-
маемые ныне горскими чеченцами, в верховьях рек Ассы и Аргуна.

Здесь они размножились настолько, что стало тесно жить, и часть их бросила 
бесплодные горы и лет триста пятьдесят назад начала переселяться на пустын-
ные лесистые равнины, простиравшиеся от подошвы гор до реки Сунжи.

Еще ко времени Ермолова край от реки Терека до реки Сунжи был почти не-
заселен. Но здесь раньше текла жизнь какого-то довольно культурного народа, 
оставившего свои следы в многочисленных могильниках.

Вышеприведенное предание касается бывшего переселения из Грузии, напо-
добие преданий, записанных мною, и приводимых ниже многих родословных 
выходцев из Сирии. Однако они указывают на происхождение всего народа или 
«нахчий».

Со времени свержения в конце XV-го века татарского ига, покорения и при-
соединения к себе в середине следующего столетия Казанского и Астраханского 
царств Русское государство начинает постепенно подвигаться на юг, принадле-
жавший в древности хазарам, с которыми славяне, как сказано, в начале своей 
истории имели давнишние счеты, сопровождавшиеся постоянными войнами.

В XVI столетии появляются на Тереке казаки, занявшие горные гребни по пра-
вому берегу Терека и получившие от того имя «гребенских».

Бежали они сюда по давно проторенным славянами на юг по степям, по реке 
Волге и по Каспийскому морю дорогам, так как исторически известно, что древ-
ние государства Малой Азии и Ирана вели торговлю с северными варварами.

Они и положили первую основу нового распространения русского владыче-
ства и колонизации в пределах нынешней Терской области. Таким образом, время 
начала поселения в пустынных местах притеречных равнин горных чеченцев и 
время появления здесь же для поселения первых русских людей почти совпада-
ют. Каждый из них принес в край свою культуру, и при взаимных мирных сно-
шениях они имели друг на друга влияние. Но мирные сношения впоследствии 
заменились враждебными. Враждебность эта на религиозной, главным образом, 
почве возбуждались и поддерживалась из соседнего Дагестана, боровшегося за 
свою независимость с Россиею, стремившеюся подчинить своей власти весь Кав-
каз, после того, как к ней добровольно присоединилась единоверная Грузия.

Чеченские низовые страны считались раньше житницею Дагестана. Для за-
щиты от грабивших и разорявших их соседей – кабардинцев и кумыков – они 
призвали к себе из Дагестана на княжение род Турловых, водворивших порядок в 
стране и защищавших ее своею дружиною, в состав которой входили и чеченцы 
по первому призыву князей. Однако власть Турловых не заглушила в чеченцах 
врожденного отвращения к подчиненности; чеченцы стали тяготиться их вла-
стью, и Турловы вынуждены были удалиться из страны в конце XVIII столетия.

Каждое чеченское общество, в котором почти все семейства связаны были 
родственными отношениями, стало жить независимою от других жизнью. Толь-
ко единство выгод такой независимой жизни и единство обычаев могло создавать 
единство действий, в особенности для защиты такой жизни от внешних врагов.
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Не подлежит сомнению, что в блестящий период своей истории – в царствова-
ние Давида Возобновителя и царицы Тамары в XI и XII вв. – Грузия, как и раньше 
сего, распространяла христианство, торговлю и основы общественной жизни на 
север от кавказского хребта, служившего бесспорною границею царства, хотя эт-
нографические границы грузин и их поселения перешли на реки Аргун и Койсу, 
за главный перевал. Но в борьбе с Персиею и Турциею она сама едва не потеряла 
свою самобытность и, обессиленная, отдалась в подданство России в конце XVIII 
столетия. Как увидим дальше, с XIII–XIII века начинается и распространение ма-
гометанства в Чечне арабами.

В таком виде представляется общая картина история уголка Кавказских гор, 
в недоступных лесистых ущельях которых засели чеченцы. В то время, когда на 
равнинах одни народы часто могли вытеснять и порабощать других, здесь не-
большой народ сохранил свою самобытность с самых древних времен благодаря 
недоступности своих ущелий. К тому же и бедная природа гор с их бедными, но 
воинственными обитателями, не могла привлекать ни завоевателя, ни колониза-
тора, в виде какого-либо целого племени. Каждое горное племя дорожило своею 
независимостью и отстаивало ее, ибо покорение кого-либо означало, по древним 
не писанным, обычным международным правам, то же самое, что и обращение 
народа в рабство победителей.

II. Деление чеченцев на роды

Деление чеченцев на роды. При исследовании состава населения данного рай-
она я обращал особенное внимание на местные рассказы о происхождении че-
ченских родов и обществ. Побудило меня к этому то, что помимо специального 
значения этот вопрос, как я убедился с первого же раза, тесно связан с права-
ми обществ на занимаемые ими земли. Поэтому я одновременно с вопросами о 
праве на землю узнавал, насколько было это возможно, и о родопроисхождении 
обществ и селений. Посемейных записей по этой части, конечно, нет, потому что 
масса населения почти поголовно безграмотна.

Существует мнение, что предания у чеченцев очень бедны содержанием. Этот 
вывод, быть может, и не верен, потому что для полного ознакомления с народом 
и его душою необходимо очень близко сжиться с ним.

По распросам мне удалось установить, что население исследуемого района 
разбивается на несколько групп, имеющих различные местные наименования, 
происхождение которых относится к очень далеким временам. Так, есть «чан-
тинцы» или «итумцы», «хачарой», «дзумсой», «мулкой», «шарой», «макажой» и 
проч. Такие наименования относятся к целым группам селений, отселков и ху-
торов и даже к разным обществам, близким между собою или по кровному про-
исхождению одного селения от другого, или же по союзу для достижения общих 
интересов. Первое бывает чаще, что вполне естественно при размножении насе-
ления от одного корня. Каждая из этих групп имеет свои сказания о своем проис-
хождении и о своих родоначальниках, представители которых имеются и теперь 
налицо в каком-либо одном старом селении данной группы их.
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Родоначальники чеченцев. Оказывается, что все родоначальники – люди, при-
шедшие со стороны, а не местные уроженцы: одни – из Грузии, другие – из стра-
ны Шаами, т.е. Сирии, с главными городами ее Бейрутом и Дамаском, третьи – из 
Дагестана, под именем «тавлинцев», четвертые – из селения Нашхоя – местно-
сти, находящейся в западной части четвертого участка Грозненского округа; одно 
селение рассказало даже, что оно присходит от русского, и проч.

Только одни «машконги», т.е. «сыновья бородатого», живущие в селениях 
Саты и Юкер-келой, ведут свой род от богатыря Уллу-Хойдара, жившего здесь 
далеко раньше магометанского летоисчисления, семь поколений раньше некоего 
«Машконги», от которого вот уже в семнадцатом поколении живет ныне в се-
лении Саты чеченец Салех Салтов, перечисливший поименно всех шестнадцать 
своих предшественников.

Вот последовательный их список: 1) Уллу-Хойдар, был богатырь, коренной 
житель; что значит это слово – жители не знают, 2) Машконги, 3) сын его Хой-
дар-бек, потом: 4) Батак, 5) Шиды, 6) Ширдаг, 7) Туш, 8) Корт (голова), 9) Миш, 
10) дальше были три брата – Магомат, Вирас и Яски, 11) от Яски был Тураш, а 
Юкер – от одного из других братьев, 12) Абдула, 13) Гуда, 14) Вити, 15) Муси, 16) 
Магомат, 17) Селет и 18) Салех Салтов. От них в селении Саты осталась башня, 
когда и кем построенная – не известно. Она теперь полуразрушилась. Интересно, 
что в трех–четырех верстах от этого селения есть общество Хали-Кале, ведущее 
свой род от русского родоначальника.

Из множества записанных мною родословных я приведу здесь еще несколько 
таких, которые обрисовывают небольшую часть исторического быта чеченцев.

В Чантинском или Итум-калинском (по местному выговору – «Итон-каллой») 
обществе рассказывают две истории о происхождении своих родоначальников. 
По одной из них некто Лазари, происходящий из князей Грузии, пришел оттуда 
на реку Чанты-Аргун и здесь при слиянии с нею речки Чанты-ахк построил жи-
лище в виде четырехэтажной башни. В те времена было несколько выходцев из 
Грузии, поселившихся по долине реки Чанты-Аргун. В селении Какадой теперь 
даже показывают древнее грузинское христианское кладбище.

Грузинский царь, объезжая свои владения, прибыл к Лазари, прожил у него 
три дня и выдал грамоту, подтверждающую его княжеское происхождение, на-
равне с другими знатными родами Грузии, и дающую право прямого доступа к 
царю. Грамота эта переходила из рода в род. Шамиль, распространя свою власть в 
Чечне, признал Алдама Махомаева, прямого потомка Лазари, за одного из самых 
влиятельных родоначальников в Чечне и назначил его своим наибом. Грамоту же 
отобрал от Алдама и сжег на глазах его, сказав при этом: «Я тебя назначаю наи-
бом, и никакой грамоты тебе больше не нужно!» Шамиль боялся, как бы Алдам 
не начал сноситься с Грузией. Потомки Алдама и теперь живут в селении Цама-
дой Тазбичинского старшинства.

По другому рассказу, родоначальником чантинцев был некто Итум Люнгиев, 
княжеского рода, выходец также из Грузии; от Итума был Джали, а от него – 
Барз-гар, Багомат-гар, Эжи-гар, Хаматы-гар и Муртаз-гар , которые расселились 
по разным местам бассейна реки Чанты-ахк. Когда пришел Итум, то застал здесь 
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коренных жителей, называвшихся «дардыхоевцами», родоначальник которых 
«Купина» пришел из Сирии. Затем чантинцы и дардахоевцы смешались в одно 
общество.

Многие общества, начиная от селения Барзой, находящегося близ селения 
Шатиль, вверх по реке Чанты-Аргуну, ведут свое родопроисхождение из Грузии.

Народная фантазия украшает приход сюда Итума следующей легендой. Итум 
был охотник. Однажды он зашел далеко от своего жилища в глухую безлюдную 
лесную долину реки Аргуна. Звери и птицы не боялись человека. Был теплый 
весенний день, все благоухало на лоне девственной природы. Утомившись, Итум 
лег отдохнуть на одной поляне и заснул. Когда проснулся, то увидел, что на его 
палке, поставленной им, ласточки начали свивать гнездо. Это был хороших при-
знак, и Итум пошел домой, забрал все свое имущество и близких родных и пере-
селился в новое место, где зажил счастливо и богато. Здесь было христианство; в 
числе домашних животных были свиньи, и теперь даже указывают места, огоро-
женные камнями, куда загоняли на ночь свиней.

По сказаниям общества селения Нахчи-келоя, основателями их селения и 
смежного с ними селения Чебахкероя, были два брата: Хусейн и Хосан. Про-
исхождение их такое: у какого-то сирийского царя или князя был введен новый 
закон: кровной мести не допускать, но вместо этого – предавать казни убийцу. 
Первый, на котором должен был быть исполнен этот закон, был сын самого царя 
– Нашо. Мать не позволила привести в исполнение приказ мужа казнить сына, 
сказав: «Я имею также права на сына. Пусть суд рассудит!» И суд присудил вы-
селить его. Нашо поселился в Нашхоте; у него было семь сыновей: 1) Чанто, в 
свою очередь поселившийся в селении Чанты (ср. рассказы чантивцев), 2) Хакко, 
поселившийся в селении Шатое, 3) Келой – в Келое, 4) Макожой – в Макожое, 5) 
Гуни – в селении Гуни; 6) Алды – в селении Алды (первого участка Грозненского 
округа) и 7) остался в Нашхое.

От Келоя произошли вышеупомянутые основатели селений Нахчикелой и 
Чебахкерой. От Хусейна через шесть поколений происходит Таймаз Альбеков, 
старик около восьмидесяти лет от роду; живущий ныне в селении Нахчи-Келой.

В селениях Четвертого участка Грозненского округа, расположенных на реке 
Шаро-Аргун, рассказывают историю проихождения от двух братьев – Шаро-хана 
и Хакмадоя, выселившихся сюда также из Сирии. От первого последовательно 
произошли: 1) Шауло-хан и 2) Цоган (лисица), у Цогана было шесть сыновей: 
Перела, Лур-Магомат, Коса, Хунчи, Ганош и Мешел, от которых пошли шесть 
родов шароевцев; например, от Мешела последовательно были: Башта, Айты, 
Айтемур, Бер («государственная недоимка»), Кур-Магмат, Омар, Алхан и Изи. 
В восьмом поколении происходит Изи Алхан, ныне живущий в селении Шарое 
старик семидесяти лет.

Родоначальник селения Хитоя на реке Шаро-Аргун происходит от Абу-Му-
селима-шейха – первого распространителя ислама в Дагестане. По записям, 
ведущимся по-арабски пятидесятидвухлетним Магоматом Алиевым – прямым 
потомком шейха, – он пришел в Дагестан в 111 году магометанского или 693 
г. христианского летоисчисления. Священный для магометан прах его покоит-
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ся в Джаи Аварского округа. Восемь поколений насчитывает Магомат Алиев со 
времени прихода его предка из селения Хакароя того же округа, в селении Хи-
мой. Сначала пришел Ибрагим, от него произошли последовательно: Ражабилло 
(«Июльский сын»), Амир, Ражабилло, Али, Рожаб, Али и Магома.

По арабским писателям, Абу-Муселим был полководец в арабском войске, по-
коривший в конце VIII века страну Лакзов, или Дагестан.

Большое Макажоевское общество пятого участка Веденского округа ведет 
свой род от Турача, выходца из Нашхоя. От него были: Чермахо, Чожир, Масхут, 
Сурхо, Амахи, Иса, Али, Рожаб, Амет-хан и наконец Або, ныне живущий старик 
девяноста лет.

Смежно с группой селений Макажоевского общества есть небольшое (двад-
цать семь семейств) селение Тондухой. В нем здоровый и бодрый старик семиде-
сяти пяти лет, Дарго Ильясов, ведет свой род в десятом поколении от Сурак-хана, 
происходящего из рода грузинского царя Ираклия. Джайлинский князь хотел на-
ложить дань и воевал с ним, но потомки Ираклия не подчинились, говоря: «Мы 
– царского рода Ираклия»!

Вот его предки: Сурак-хан, Сарка, Хольчи, Ашиль, Мирза, Магомет, Тел, Ху-
нул и Ильяс. Шамиль казнил отца и брата Дарго и тринадцать человек других за 
их знатное происхождение.

Характерен рассказ о родоначальнике бугороевцев, составляющих часть об-
щего рода «Дзумсой». Ведут они свой род от того же рода, из которого происхо-
дил Пророк Магомет. Первого пришельца сюда звали Шамиль-ханом; от него по-
следовательно произошли: 2) Цогуль-хан, (строитель башни Цогуль Баилишки), 
3) Баташ (значит «рот»), 4) Дока («ива»), 5) Гоур («лошадь»), 6) Эльдар-хан, 7) 
Чутар («поместился»), 8) опять Чутар – есть предание, что этого Чутара хотел по-
корить под свое подданство Джайлинский князь и наложить дань по одному ба-
рану со двора, но Чутар не покорился, сказав, что он сам – князь; дальше идут: 9) 
Муртазали, 10) Джемасаг, 11) Арсан-Гирей и 11) Джант, рассказчик сорока пяти 
лет, служащий в местной милиции.

Переселение из Шаами, т.е. Сирии, совершили пять братьев, по случаю при-
теснения их там каким-то царем. Из них пришли на Кавказ только два брата. 
Один их них – Шаухал-хан поселился на реке Терек – от него произошли Тарков-
цы, а другой – Шамиль-хан пришел для поселения в ущелье реки Дзумсой.

В селении Гули-кале одни сказали, что родоначальник их – выходец из Сирии, 
но имени его они не знают. Другие же ведут свой род от русского, которого звали 
Орсой; от него последовательно были: 2) Умар, 3) Али, 4) Амер-хан, 5) Хушпар, 
6) Хасан, 7) Хасен-хан и 8) Солол-хан, рассказчик – сорока лет.

В селении Баулой, находящемся на левом участке реки Чанты-Аргун, расска-
зали свою родословную так: основал это селение некто Гунашель, выходец из 
селения Хакароя Дагестанской области, переселившийся сюда, избегая кровной 
мести. Он был родом из кумык, переселившихся в Хакарой еще раньше также 
по кровной мести. От него последовательно произошли: Боты, Беды («крыша»), 
Яски, Хонкор (значит «турецкий султан»), Конакалк («хороший мужчина»), умер-
ший во время большой чумы; от его брата Гишки был Ажи, Уми; у двух братьев 
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этого рода, нынешних представителей его – большой рост, бороды окладистые, 
лопатой.

Селения Никарой, Кенухой, Басхой и Горой происходят от Бирача – значение 
этого слова не знают, такого имени чеченцы теперь не дают. Бирач был сильный 
знатный человек, живший в башнях Кирды, при впадении реки Никарой-акх в 
реку Чанты-Аргун. Он получал дань с маистовцев и маихистинцев, составляв-
ших смесь чеченцев с грузинами и ныне живущих в Тионетском уезде Тифлис-
ской губернии; в то время, когда он жил, оружием служили стрелы и луки.

От Бирача произошел Бичи – значение слова чеченцы не знают, имя и теперь 
дают без спроса муллы; от Бичи был Аржолик («темнота»), потом – Эца, Тил-
ло (значение слов не знают), Каи-Карк («крикун»), Алхазурк («птица»), Аказак, 
Акай (значение не знают, такое имя дают и теперь), Цоцарк и Хецик – рассказчик, 
бодрый, здоровый старик восьмидесяти лет. Бирач был выходец из Грузии. Дочь 
его вышла замуж за сына Итума, основателя селения у Евдокимовского укрепле-
ния.

Селение Ушни состоит из коренных жителей, именуемых в народе «терлоев-
цами». Они здесь всегда жили. Первый человек, которого они помнят, был Мита, 
от него были: Сеси («черви у баранов»), Бузи, Сейк, Бошк («кадушка»), Сейк, 
Хажи-Багомат и Мурат-Хаджи – рассказчик, бодрый старик шестидесяти лет. 
Предки говорили, что старинные кладбища были их фамильные. Они были хри-
стиане, ели свинину. Недавно только введено у них магометанство, и они бросили 
старину.

Во всех приведенных родословных колена в точности перечислены поимен-
но. Только в некоторых случаях, здесь не указанных, настоящие представители 
говорят, что забыли имена нескольких, не особенно выдающихся, своих предков.

Надо отметить ту общую характеристику родословных, что ее ведет не все на-
селение, а только кто-либо один. Остальные же жители ничего о родопроисхож-
дении своем не знают и на задаваемые им вопросы обыкновенно отвечали: – «Мы 
позовем такого-то, – он все расскажет».

Все лица, ведущие свою родословную, резко отличаются по своему типу от 
остальной массы населения. Тип этот всего более подходит к семитскому. У него 
характерный средний горбатый нос, длинная борода с завитками, широкий лоб, 
светлое лицо, карие глаза, постоянно выражающие настроение владельца. Не-
которые из этих лиц имеют высокий рост и широкую бороду. Этого типа людей 
сравнительно очень мало.

По реке Чанты-Аргуну и частию по реке Шаро-Аргуну ясно видна примесь 
грузинской крови. Здесь часто видишь большую круглую голову, большой пря-
мой нос, темно-карие глаза, черные волосы, смуглую кожу, рост вообще выше 
среднего, и много людей до двух аршин двенадцати вершков ростом. Часто – ши-
рокоплечие, костистые. Главная же масса всего населения, особенно в северных 
частях исследуемого района, представляет совсем другой вид. Это – люди боль-
шею частью среднего, изредка – выше среднего роста; чаще всего поджарые. У 
них лицо чистое, небольшое, продолговатое, голова небольшая, глаза преимуще-
ственно серые, и только частию серо-карие, волосы темные, изредка темно-русые 
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и даже русые; борода небольшая, козловатая, клином, загнутым назад, вершка 
полтора–два длины, нос немного больше умеренного, но и не большой. Весь об-
лик чеченца очень сильно напоминает обычный тип Мефистофеля.

Высказываемое некоторыми исследователями наблюдение, что у чеченцев 
лицевой угол равен семидесяти трем градусам, но встречаются лица с углом 
восемьдесят четыре и даже восемьдесят семь градусов, очевидно, относится к 
вышеуказанным группам населения, причем грузины, арабы и евреи обладают 
бóльшим лицевым углом, а главная масса населения – меньшим. Последняя груп-
па, по моему мнению, и есть то коренное племя, которое именует себя «нахчи» 
– «люди», «народ».

Чеченский язык – гортанные, носовые с придыханием звуки, которые нельзя 
выразить нашим алфавитом. В конце записки я привожу несколько десятков че-
ченских слов; при этом не ручаюсь за то, что некоторые из них не искажены.

Из сорока пяти тысяч душ населения, по меньшей мере, четвертую часть я 
видел лично и мог хорошо отличить вышеописанные типы. В коренном типе на-
блюдается какое-то племя, быть может, одно из тех, которые входили в состав 
Хазарского царства. Главная масса его племен вытеснена была с Прикаспийских 
равнин на запад, а часть их засела в неприступных ущельях гор. В разговоре с 
чеченцами часто приходилось слышать от них выражение: «это было во время 
большого передвижения народов», которое, по всей вероятности, относится к на-
шествию в XIII веке монгольских и татарских орд Чингис-хана чрез Каспийские 
ворота, т.е. чрез город Дербент на юг нынешней России.

Из вышеизложенного ясно, что значит «родоначальник» у чеченцев. Это пре-
жде всего – люди пришлые и с самого начала поселения совершенно чуждые ко-
ренному населению. Они были единицы в сравнении с массой населения. Только 
грузины, вследствие своей близости, и естественным путем по рекам Арагве и 
Чанты-Аргуну могли смешаться в значительно большом числе. Самая верхняя 
часть реки Чанты-Аргун входит в Тифлисскую губернию, примыкая к ней и по 
этнографическому своему составу, в котором преобладают племена, более род-
ственные грузинам, чем чеченцам, хотя экономическая их жизнь более всего тя-
готеет к низовьям этой реки.

Прочие «родоначальники» были в Сирии и, быть может, Аравии. Грузины рас-
пространяли христианство с юга, а арабы после них – магометанство, с востока 
из Дагестана и с запада – из местности Нашхой. О христианстве остались теперь 
лишь одни воспоминания, особенно живые по реке Чанты-Аргуну. Само собою 
разумеется, что все эти «родоначальники» потеряли свой грузинский, арабский 
и еврейский язык и стали говорить на одном – чеченском языке, получившем 
все-таки незначительные словарные позаимствования и оттенки в произношении 
на юге – от грузин и на востоке – от тавлин или вообще дагестанцев.

Вследствие вышеизложенного слову «родоначальник» надо присвоить та-
кое понятие, что это есть не лицо, от которого произошли все остальные лица, 
а именно «начальник» известного, существовавшего уже рода. Этими родами и 
были в действительности целые группы лиц основного народа, который, к сожа-
лению, не сохранил у себя прочных преданий о происхождении.
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Все арабские «родоначальники» и у чеченцев насчитывают в среднем выводе 
девять–десять поколений со времени прихода в Чечню. Если взять за средний воз-
раст родоначальника восемьдесят лет, – что не будет много для горца, достаточно 
обеспеченного материально и умеренного в жизни, – то найдем, что поименно-
ванные родоначальники пришли сюда в XII–XIII веках. Следовательно, прошло 
четыреста–шестьсот лет, когда магометанство начало распространяться здесь от 
берега Каспийского моря, где оно было введено еще раньше. Это определение 
времени совпадает с указаниями других исследователей. В промежуток времени 
четыреста–шестьсот лет в Чечне могло быть наибольшее культурное влияние с 
юга – Грузии и с севера – хазар, чему способствовал естественный путь по рекам 
Арагве, протекающей в Грузии, Чанты-Аргуну – в Чечне. Дагестанский горец в 
своих песнях упоминает о стальном мече, с написанным приветствием Пророку, 
о крымской или мажарской винтовке как предметах своего вооружения. В этом 
видно влияние севера и юга. Все это может относиться и к Чечне, потому что 
сходство быта Дагестана и Чечни очень велико.

Выходцы из Грузии и Сирии дали местным туземцам орудия обработки земли, 
оружие, устройство жилищ, образцы предметов домашнего обихода и музыкаль-
ные инструменты и проч. Везде видишь покинутые уже феодальные башни «ро-
доначальников» и скученные у подножия их маленькие, с плоскими крышами, 
домики простого народа – «нахчи», отдавшегося под их защиту. Примитивный 
плуг, борона – метла, доска для молотьбы и перетирания соломы; барабан, бубен, 
рожок, скрипка и балалайка, – все это так живо напоминают грузинскую жизнь. 
В языке чеченцев имеется много грузинских слов. Есть арабские, армянские и 
русские.

С. Баратов в «Истории Грузии» говорит, что «в ней еще с древнейших вре-
мен введено правителями право поземельного владения частными лицами, из 
сознания, что оно вместе с чувством патриотизма создает материальный расчет 
с большей энергией защищать свое отечество». Точно также и в Чечне право соб-
ственности на занятые по праву первого займища земли, как это увидим дальше, 
установлено и развито с незапамятных времен – очевидно, под влиянием Грузии.

III. Физическое строение края. 
Почва. Растения и животные

Внешний вид края. Исследуемый район по географическому положению рас-
положен между 42о 26‘30’’ – 43о1’40’’ северной широты и 63о0’ – 63о50’ восточной 
долготы. Он граничит с юга с Тифлисскою губерниею и Дагестанскою областью, 
а другими сторонами входит в состав Терской области. Большая часть района 
обнимает бассейны рек Чанты-Аргун и Шаро-Аргун, и только незначительная 
часть (на востоке) принадлежит к бассейну реки Андийское-Койсу Дагестанской 
области. По всему району, приблизительно с юга на север, проходят две главные 
вышеупомянутые реки и соединяются в северной его части. Здесь эти реки в по-
следний раз прорывают горы в подножии их и выступают, наконец, на Чеченскую 
плоскость.
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Река Чанты-Аргун берет начало верстах в тридцати за границами района (в 
Тионетском уезде Тифлисской губернии), на северо-восточных склонах главного 
Кавказского хребта. Поэтому в пределах района она имеет уже вид довольно ши-
рокого, двадцати–тридцати сажень горного потока, имеющего наибольшую глу-
бину, не превышающую сажени. Только местами, в узких, около пяти сажень ши-
рины, каменистых руслах, река имеет в два–три раза бóльшую глубину. На всем 
семидесятиверстном протяжении ущелье реки только в трех местах – а именно у 
селения Шатоя, селения Ушколоя и селения Итум-кале – несколько расширяется, 
образуя узкую долину. На остальном же протяжении она течет в тесных, с отвес-
ными почти скатами, ущельях.

От границы Тифлисской губернии ущелье это на протяжении шестидесяти 
верст с четырьмястами восьмьюдесятью саженями над уровнем моря понижается 
до ста восьмидесяти четырех сажень, т.е. имеет падение двести девяносто шесть 
саженей, или в среднем около пяти саженей на версту. В частности же, от гра-
ницы Тифлисской губернии до селения Итум-кале, смежного с Евдокимовским 
укреплением, она падает по пять с половиной саженей, в средине течения до се-
ления Муст-кале – по десять саженей на версту, и в нижней части – от четырех до 
пятнадцати саженей на версту.

Река Шаро-Аргун берет начало в пределах района, с высших точек Андийско-
го хребта, поднимающегося до двух тысяч саженей над уровнем моря. У самого 
крайнего селения Кетче, расположенного в глубоком и узком ущелье этой реки, 
в шести–семи верстах от поименованного хребта, ложе реки имеет восемьсот 
шестьдесят три сажени над уровнем моря; при впадении справа реки Хулундой 
(близ селения Кобос) падение ее на девятиверстном протяжении – по двадцать 
две сажени на версту; дальше на одиннадцать верст, до селения Хиной, падение 
по девять саженей на версту; еще через двенадцать верст, при впадении слева 
реки Кулой-ахка, высота над морем – четыреста двадцать саженей, т.е. река здесь 
падает по тринадцать саженей на версту; затем на следующих двадцати одной 
верстах она падает по восемь саж., а еще через пятнадцать верст – до соединения 
с Чанты-Аргуном – по четыре и три десятых сажени на версту. Всего же на озна-
ченном протяжении шестьдесят восемь верст река эта имеет падение шестьсот 
восемьдесят четыре сажени, или в среднем около десять на версту. Чанты несет 
значительно меньше воды, чем Шаро-Аргун. Ущелье его только в районе селений 
Шароя и Хакмадоя несколько расширяется, давая сравнительно больший круго-
зор. В остальных же местах все стиснуто в крутых склонах (не меньше 30–40°) 
обеих сторон реки.

Реки Шаро-Аргун и Чанты-Аргун прорывают две поперечные возвышенно-
сти гор; одну – к средине своего течения и другую – при выходе рек на равнину. 
В этих местах бока ущелий имеют особенно большую крутизну, до 45–50°. Они 
настолько круты, что с шоссе не видно бывает самого ложа реки; воды ее, стес-
ненной скалистыми боками, мчатся внизу с большою быстротою, в узких ко-
ридорах. Особенно длинны такие ущелья-коридоры на реке Чанты-Аргун ниже 
селений Ушкалоя и Шатоя и на Шаро-Аргун ниже селения Дой и сселения Ша-
ро-Аргун.
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Хребет, разделяющий эти реки, начинаясь с Андийского хребта на высоте двух 
тысяч сажень, имеет в средней части тысячу двести сажень, а близ соединения 
рек опускается до пятисот девяноста саж., откуда постепенно, но все же круто, 
сходит на равнину. Покатости с этого хребта к правой стороне реки Чанты-Аргун 
вдвое длиннее покатостей, спускающихся к левой стороне реки Шаро-Аргун. Та-
кой же характер имеют покатости к левой и правой сторонам этих рек от других 
водораздельных хребтов, т.е. к реке Чанты-Аргун они длиннее, чем к Шаро-Аргу-
ну. Характер и крутизна этих покатостей от этого изменяется незначительлно, по-
тому что ложе реки Чанты-Аргун в средине течения лежит на триста с. ниже ложа 
реки Шаро-Аргун. Все же, несмотря на эту уравновешивающую падение скатов 
величину (триста с.), покатости к Шаро-Аргуну круче, чем к Чанты-Аргуну.

Вторая общая черта покатостей – та, что те из них, которые обращены к северу 
значительно круче других.

Главные реки имеют довольно многоводные притоки. Самые значительные из 
них впадают в реку Чанты-Аргун с обеих ее сторон, именно: Ций-ахк, бассейн 
которого около двухсот пяти кв. верст, Нихарой-ахк – 70 кв. вер., Хачерой-ахк – 
88 кв. вер., Док-ахк – 84 кв. в. и проч. Река Шаро-Аргун имеет справа только два 
таких же по величине притока – это река Хулундой с бассейном – восемьдесят 
девять кв. в. и Аржи-Ахк – девяноста пять кв. в., а из остальных, значительно 
меньших, можно указать на Кулой-ахк – пятьдесят кв. в., и Нижелой-ахк – сорок 
три кв. в.

Бассейны больших и малых притоков соединяются с главными реками в боль-
шинстве случаев узкими ущельями, почти отвесные склоны которых от подножия 
до вершин имеют часто более трехсот сажень высоты. Эти ущелья составляют 
единственные и зачастую труднодоступные проходы в верховья бассейнов речек.

Кроме вышепоименованных, выдающихся по величине речек, все скаты гор 
изрезаны более мелкими балками, впадающими как в главные реки, так и в при-
токи их. Во всем районе нигде не встречается ровных террас и площадей. Даже 
долины главных рек представляют не долины в точном смысле слова, а узкие 
щели.

Более расширенные части долин находятся в окрестностях слободы Шатой 
и селений Чишки, Дачу-борзой, Итум-кале, Шарой и Хакмадой с их отселками. 
По мелким же речкам такие покатости имеются в селениях Хиндой, Босохой, 
Макажой и Харкарой. Кроме этих выдающихся по незначительности покатостей 
местностей, площади некоторых все же очень незначительны, надо принять как 
правило, что в вершинах бассейнов большинства речек встречаются небольшие 
площадки со склонами до 30°. Да и то они здесь представляются только как кон-
трасты с крутыми ущельями самих русел речек, особенно при соединении их с 
главными реками.
Орошение. Вся площадь исследуемого района орошена более чем достаточно. 

По малым даже балкам круглый год бегут ручьи, встречается много ключей; спо-
собствует этому то обстоятельство, что воздушные течения приносят с Каспий-
ского и Черного морей много влаги. Горы же, поднимающиеся от тысячи двухсот 
до двух тысяч саж., массивны и холодны, а потому влага оседает на них чисто 
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механически, наподобие того, как графин с холодной водою, внесенный летом 
в комнату, покрывается влагой из воздуха. При значительной же насыщенности 
воздуха и охлаждении его в верхних слоях часто выпадают дожди, усиливающие 
насыщенность земли водою и временно увеличивающие величину речек и рек. 
Но кроме этой чисто механической роли гор, которую они играют в орошении, 
необходимо указать и на другой фактор, имеющий значительное влияние на при-
тяжение влажности – это известковый состав гор. Как известно, известь – веще-
ство гигроскопическое, а потому она впитывает в себя влагу воздуха, проникаю-
щего во все расщелины и поры гор.

Избыток влаги, собираясь в мелкие струйки, пробивается по пластам земли 
на поверхность ее. Вследствие этого в горах часто встречаются на высоте от 
восьмисот сажен и выше, далеко вне пределов лесной растительности, так назы-
ваемые «мочаки», напитанные, как губка водою, верхние пласты земли, дающие 
начало ручьям, пробивающимся прямо из-под верхнего слоя ее целыми потока-
ми.

Однако из всего этого нельзя еще заключить, что растительность, особенно 
культурная и древесная, не нуждается во влаге. Для этой растительности необхо-
димы выпадающие периодически дожди. Без них не возможна их жизнь.

В хорошие годы дожди, действительно, выпадают очень благоприятно для ро-
ста растений: только что начинает высыхать земля и растения увядать, как опять 
пойдет дождь и оживит все. Из всех выпадающих здесь дождей двух-трех доста-
точно было бы для поддержания растительности в хорошем виде, если бы влага 
задерживалась сколько-нибудь в почве. Но этого не бывает вследствие крутизны 
горных скатов: по ним дождевая вода быстро стекает вниз. А если ее выпадает 
сразу много, то она причиняет даже непоправимый вред, потому что смывает 
возделанные земли вместе с посеянными на них хлебными растениями. И вот для 
благоприятного роста их необходимы дожди небольшие и часто повторяющиеся, 
но такие благоприятные годы бывают не всегда. 

Кроме этого одного неблагоприятного условия для жизни растений, бывает 
и другое, – это сухие годы. Они случаются приблизительно один раз в тече-
ние четырех лет. Такие годы гибельны для растений, животных и людей. Хотя 
по-прежнему речки и реки не иссякают, но они не дают жизни природе. Хлеб-
ные растения и подножный корм высыхают, и человек подвергается бедствиям 
неурожая.

Воды содержат в растворе некоторые соли и от примеси извести жестковаты, 
а река Чанты-Аргун, кроме того, имеет большую примесь серной воды от источ-
ников, впадающих в нее ниже селения Ушколой. Кроме серных других минераль-
ных источников нигде не встречалось.

В восточной части района воды совершенно пресны, но также жестковаты от 
примеси извести. По анализу воды озера Кезеной-лам, произведенному в 1904 г. 
приват-доцентом К. Харичкиным, в ней оказался твердый осадок – ноль целых 
тысяча шестьдесят два грам. на литр воды. Главные составные части – углекис-
лая известь и углекислая магнезия. Солей щелочных металлов не оказалось; най-
дены медь и железо.
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Геологическое строение. По геологической классификации горных пород, про-
изведенной специалистами, данная местность относится к мезозойской группе, 
юрской системе, нижнему отделу ее. Здесь, в западной части района, приблизи-
тельлно на три четверти площади его господствуют бурая и черная юра, на вос-
точной же одной четвертой части, по бассейнам рек Кулойахк, Аржи-ахк и частию 
Нижелой-ахк и в окрестностях озера Кезеной-лам залегает белая юра (см. Геоло-
гическую карту России, издан. Геолог. Комит. 1897 г., и Геолог. Иностранцева, т. 1).
Первые два отдела (бурая и черная юра) характеризуются преобладанием 

рухляков, сланцеватых и обыкновенных глин, известняков и песчанников, боль-
шею частию серого и бурого цвета; в третьем же отделе преобладают белые плот-
ные известняки.

Рухляки и сланцеватые глины залегают преимущественно на юг от параллели 
селения Ушколой; на севере от селения Николой к рухлякам и глинам примеши-
ваются белый известняк и песчанники. Горная же возвышенность, проходящая 
между этими селениями с северо-запада на юго-восток и называемая «Велодук», 
состоит из известняков, песчанников и кварцевых пластов. Небольшие пласты 
песчанника встречаются и на высших точках водоразделенного хребта между ре-
ками Чанты-Аргун и Шаро-Аргун.

Рухляки или мергели – слоистые глины и частию песчанники – легко выветри-
ваются, рассыпаются и разлагаются, образуя такие земли, легко сносимые дож-
дем в долины рек и на плоскости к подножиям гор.

От этого реки Чанты-Аргун и Шаро-Аргун, притоки первой реки с обоих сто-
рон и притоки второй слева почти круглый год несут мутные темного цвета воды. 
Некоторые же речки во время дождя из мутных превращаются через полчаса 
буквально в грязные потоки, с большою стремительностью бегущие вниз сразу 
большим валом, размывающим берега, сносящим все на своем пути и занося-
щим русла внизу целыми пластами обломков камней и глины. В настоящее лето 
речка Баулой-ахк, имеющая бассейн около тридцати двух кв. в., после одного из 
сильных дождей до того много снесла с покатостей сразу глины и камней, что 
запрудила большую и стремительную реку Чанты-Аргун, образовав целую воз-
вышенность при соединении с нею. Само собою разумеется, что Чанты-Аргун 
через час опять проложила себе путь по прежнему руслу.

На восточной части района воды речек размывают белые известняки, а пото-
му имеют белые цвет. Таковы, например, река Кулой-ахк и река Аржи-ахк. Воды 
здесь – молочно-белые. Вообще говоря, только замой, когда верхние покровы 
земли не смываются, воды рек светлеют.

Вследствие такого загрязнения вода рек и речек не годна для питья людям и 
даже животным, и жители пользуются везде родниковой водой.

Из полезных ископаемых встречаются: известь, цементный камень, кварц, 
гончарная глина и песчанник, годный на постройку. Из руд металлов имеется в 
верховье реки Ций-мой или Тюй-лой, медная руда, о богатстве залегания которой 
производились в это лето специальные исследования с целью эксплуатации их.
Почвы. По обзоре всех местностей района я составил следующее представле-

ние об образовании почв.
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При первоначальном поднятии земной коры, образовавшем Кавказские горы, 
они не имели таких глубоких ущелий, какие мы видим теперь. На них были бо-
лее или менее глубокие впадины и складки по покатостям, понижающимся в обе 
стороны хребта. В эти впадины и складки тогда, как и теперь, сносились дождями 
выветрившиеся и разложившиеся частицы горных пород, с тою лишь разницею, 
что теперь они уносятся реками в низовья равнины и в Каспийское море, а тогда 
частицы земли большею частью осаждались во впадинах и складках гор, и только 
незначительная часть их сносилась к подножию гор.

С течением времени горные воды постепенно стали промывать себе стоки с 
покатостей и, делая их все глубже и шире, они образовали настоящие ложа рек, 
речек и балок. Такой ход дела ясно виден по оставшимся следам деятельности 
воды: древнейшие отложения, о которых сказано выше, наблюдаются во многих 
местах склонов гор; они лежат незначительными пластами на юрских породах 
как близ вершин гор на высоте тысячи сажень, так и много ниже. Отложения 
наблюдаются не везде: там, где были размывы водами горных пород, образовав-
шие реки и балки, осадков этих нет, потому что они давно уже смыты водами и 
унесены ими на равнины. Во многих местах отложения сползли в реки по кру-
тым покатостям размывов; этому сползанию много содействуют источники, про-
сачивающиеся между горною породою и отложениями; от этого последние легко 
скользят вниз, что наблюдается во многих местах и теперь.

Между тем первостепенную важность для жизни растений, животных и челове-
ка представляют в данной местности именно вышеупомянутые отложения. Где их 
больше сохранилось, там условия жизни лучше, потому что только они и состав-
ляют почву, удобную для произростания трав и обработки под хлебные растения.

Новейшие отложения относятся к лесам, представляющим суглинки, содер-
жащие углекислую взвесть. В них видна характерная способность леса долго 
поддерживать вертикальность обрывов. Вот многих местах эти слои не имеют 
обломков камней. Большинство же их перемешано на половину и больше с мел-
кими, в один–два вершка в поперечнике и крупными (до одного аршина) кам-
нями, что служит большим препятствием к их обработке. Часто видишь целые 
груды, на подобие больших курганов, сложенные из таких камней при очистке от 
них разрабатываемой человеком в течение долгого ряда лет земли.

Остальные почвы – мергельные, то есть содержащие углекислую известь в 
смеси с глиною от 20 до 60%.
Неудобные земли. Наконец, встречается множество мест, совершенно не при-

крытых отложениями, или хотя и прикрытых, но очень тонким слоем земли, со-
ставляющим ежегодный продукт разложения верхних частей горных пород. На 
них не заметно почти никакой растительности; если же она и есть изредка, то 
имеет самый жалкий вид, это или не годная для корма скота сорная трава, или 
колючие и корявые кустарники. Такие места не годны к хозяйству.

Оценивая пространства, занимаемые теми и другими землями, я пришел к 
следующим выводам.

Хозяйственно-топографические съемки земель нагорной полосы, произведен-
ные чинами местной межевой части и составляющие капитальнейший труд, не 
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представляют, однако же, данных для того, чтобы судить об их площадях3. На 
этих съемках все-то, что не составляет пашни, сенокоса, леса, скал и голых ка-
менистих осыпей, обозначено выгоном, следовательно, и все вышеозначенные, 
совсем не удобные для хозяйства местности, показаны также выгонами. Но под 
выгонами принято подразумевать такие местности, которые не годны для пашни 
и сенокоса, но годны для пастьбы домашнего скота. Означенные же крутости для 
пастьбы скота не годны, а потому их надо бы обозначать на съемках выгонами, 
совсем не годными для пастьбы. Но такого знака нет в употреблении при отдел-
ке планшетов съемки, а потому все показано одинаковой ценности выгоном, и 
чтобы судить о качестве их, надо произвести особое исследование в натуре. На 
мой взгляд, если за единицу владения взять владение земельного общества, то, 
по глазомерной оценке, оказывается, что во всех обществах Четвертого Грознен-
ского и во многих таковых же Пятого Веденского участков в одних – две трети, и 
в других – половина земель находится именно под такими не годными ни к чему 
выгонами.
Климат. Из предыдущего описания видно, что данный район находится под 

среднею параллелью 42° 44’. Параллель эта проходит южнее города Владикав-
каза на 18’. Между тем климат здесь значительно отличается от климата горо-
да, – он значительно суровее его потому, что горы, заполняющие всю местность, 
слишком высоки. Город Владикавказ находится на три тысячи четыреста сорок 
семь саж. над уровнем моря, долина же реки Шаро-Аргун при означенной сред-
ней широте ниже Владикавказа на восемьдесят саж. Казалось бы, что и это обсто-
ятельство должно бы делать климат местности теплее; но вокруг Владикавказа 
расстилается широкая долина, и горы находятся от него далеко, тогда как долины 
главных рек района – узкие и глубокие ущелья, окруженные горами от пятисот до 
двухсот саж. высоты. О высоте целой массы гор района можно судить по следую-
щему наглядному представлению. Если бы срезать все вершины их и заполнить 
ими все ущелья, то получилось бы одинаково во всех точках возвышенное плато, 
высотою над уровнем моря до шестисот саж. Эта высота и сама по себе слишком 
умеряла бы температуру воздуха. Если же мы примем во внимание, что долины 
рек и речек очень узки, а окружающие их хребты гор вдвое выше приведенной 
сейчас средней высоты теоретического плато, и что долины идут в направлении 
с юга на север и, следовательно, подвержены холодным воздушным течениям, то 
станет понятно, почему здесь только в конце августа месяца созревают травы и 
начинают наливаться хлеба, кукуруза же вызревает в начале лишь сентября, на 
месяц и более позже, чем на равнинах, лежащих к северу.

На горных вершинах от тысячи саж. и выше над уровнем моря, в конце авгу-
ста выпадает снег. Во все летние дни мною наблюдалось с утра течение холод-
ного воздуха снизу вверх, по долинам рек усиливавшееся к полудню до степени 
довольно сильного ветра.

Это явление я объясняю тем, что к полудню воздух на горных вершинах на-
гревается и поднимается вверх, на место же его стремятся нижние слои воздуха 
из ущелий рек и с равнин. В местностях, занимаемых южными обществами под 

3 Оценка качеств угодий и не входит в цели съемки, относясь уже к таксации земель.
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перевалом через Андийский хребет, каковы: Хильдихоевское, Сандухоевское и 
Хулундоевское, где горы поднимаются от тысячи трехсот до двх тысяч саж., зима 
господствует шесть–семь месяцев в году. Снега, выпадающие на большей части 
площади района, прекращают всякое сообщение между селениями по горным об-
рывистым тропам.

Наблюдений температуры воздуха и измерений количества атмосфериче-
ских осадков не производилось, а потому точных данных о них привести не-
возможно.

Летом в селении Итум-кале термометр показывал в полдень в тени среднее 
около 18° по Реомюру. Но этим случайным наблюдениям нельзя придавать осо-
бенно серьезного значения. Ночи бывают холодные, в особенности к утру. В 
местностях, возвышающихся над уровнем моря от шестисот саж., утром встре-
чаются заморозки в последних числах апреля и первых мая, вымораживающие 
посевы местной пшеницы и кукурузы. В августе же месяце, последнем из летних 
месяцев, – когда на равнинах бывают особенно удушливые, жаркие и пыльные 
дни, – здесь в некоторых горных местностях (например: Хулундой, Сандухой, 
Хильдихирой, Хиндой, Басохой и других), расположенных на высоте восьмисот–
девятисот саж., выпадает снег и случаются один – два мороза, побивающие до-
зревающие уже посевы ячменя и ржи.

Вследствие значительной высоты гор естественно, что туманы часто окуты-
вают их. Только в редкие летние дни видишь вершины гор чистыми. Туманы от-
ражаются и на низменных местах, усиливая влажность воздуха. Часто бывают 
сильные росы, и только они поддерживают жизнь растений в промежутках от 
дождя до дождя. Туманы на вершинах – это те же тучи, которые мы видим на рав-
нинах высоко над собою. Во время дождей, продолжающихся дня четыре–пять 
подряд, и в первые дни последних, туманы заполняют все долины, и здесь часто 
наблюдаешь, как туманы сначала узкими холстами бегут и протягиваются почти 
горизонтально снизу вверх по долинам, разрезывая горные скаты на части, с тем, 
чтобы через час покрыть все белою и влажною своею пеленою.
Растения и животные. Дикая и культурная растительность в исследуемом 

районе по внешнему виду весьма бедна. На горных альпийских пастбищах, начи-
нающихся с двухсот саж. над уровнем моря, многолетние растения растут на слое 
земли, представляющем из себя плотный ковер, сплетенный их корнями. За не-
большой период лета эти растения никогда не высыхают, они постоянно зелены 
и сочны, но не достигают большого роста; средний рост – полтора–два вершка, 
и только некоторые виды поднимаются вершка на три–четыре над поверхностью 
земли. Ниже горных пастбищ находятся горные покосы, здесь также травы очень 
низки, не больше двух–трех вершков, и косарь за день работы едва накашивает 
пять–десять пудов сена.

Ниже восьмисот–девятисот саж. начинается пояс возделываемых хлебных 
растений, из которых местный ячмень произрастает на самых высоких и холод-
ных местах, а кукуруза – на более низких и теплых; в середине между ними вы-
зревают – из местных же семян – рожь, мелкая пшеница, с примесью подсевае-
мого к ней дикого горошка, и овес. К кукурузе подсеваются бобы, плетущиеся по 
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ее стеблям и созревающие вместе с нею. Изредка видны маленькие загончики с 
картофелем, просом и льном.

Древесная растительность преобладает преимущественно в северной части 
района. Из древесных пород больше всего произрастают граб, бук и липа, мень-
ше – ясень, дуб, ольха, береза и прочие породы. В южной ж части района расти-
тельность совсем незначительна по площади (около 5% ее) и мелка по величине 
отдельных деревьев. Это объясняется неблагоприятным для произрастания ее 
сложением гор и суровым климатом.

Покатости гор от 35° до 60° и более мало способствуют укреплению дерева 
корнями. В южной части, по преданиям жителей, по долинам рек и речек были 
большие леса, но они с размножением населения и увеличением потребности в 
хлебе и скоте постепенно расчищены, уступив место пашням для хлебных расте-
ний и горным полям для произрастания трав на корм скота.

Лес хотя и сохранился еще в этой части района, но в большинстве случаев в 
таких местах, которые негодны не только под сенокос, но и под самую плохую 
пастьбу животных. В некоторых местах земля под лесом удобна для расчистки и, 
несмотря на охрану леса, он постепенно вырубается, обращаясь сначала в мел-
кий кустарник, с тем, чтобы после окончательной расчистки совсем обратиться в 
пастбищное место. Из двадцати высот, взятых мною в разных точках района для 
определения крайнего предела распространения вверх древесной растительно-
сти, оказалось, что предел этот колеблется от семисот пятидесяти саж. на севере 
района, до полутора тысяч саж. на юге; средняя же линия распространения леса 
доходит до тысячи саж. над уровнем Черного моря.

Общая площадь всех лесов составляет четвертую часть площади всего района.
Из крупных диких животных водятся: на севере района – свинья, медведь, 

волк, лисица, барсук, куница, олень и коза; из птиц – орел, коршун, сокол, ястреб, 
сова, сыч, куропатка, сойка, дрозд и другие; в южной же части, за исключени-
ем оленя и свиньи, к означенному списку надо добавить тура и горного барана, 
горного козла и джейрана или серну, и горную индейку (похожую на степного 
стрепета, только немного больше его), курочку или горную куропатку и черного 
тетерева.

В водах рек Шаро-Аргун и Чанты-Аргун рыба не водится почти круглый год, 
потому что вода в этих реках имеет большую примесь посторонних веществ, 
вредных для жизни рыбы. Реки эти большую часть года сильно загрязнены; кро-
ме этого, река Чанты-Аргун имеет большую примесь серной воды. Единственная 
рыба – форель, свойственная чистым горным рекам, не может выносить такой за-
грязненной воды; она любит прозрачные холодные воды; такая вода встречается 
только в одном горном ручье, впадающем слева в реку Чанты-Аргун, близ разва-
лин башен «Кирды», где и водится форель, расплываясь по реке Аргуну, когда в 
ней вода поздней осенью и зимой несколько очищается.

В озере Кезеной-лам, лежащем на восточной границе района, на высоте 873,1 
саж. над уровнем моря и принадлежащем западной большею своею частью об-
ществу селение Хой, водится очень много форели. Длина озера по северном от-
рогу – три вер., средняя ширина – двести тридцать саж., а в северном отроге 



430 Иваненков Н.С. Горные чеченцы

– вдвое меньше; глубина – около тридцати семи саж. Дно озера – известковое, 
с камнями и водорослями. Оно имеет два отрога: один идет на восток и другой 
– на север; оба с постепенно мелеющей к берегам глубиною, поросшею густою 
мелкою водною растительностью, представляющею превосходные места для ме-
танья икры и роста мальков, тем более, что в них же впадают горные ручьи с 
светлою водою.

В озере водится два вида рыбы: у одного вида – белая чешуя с мелкими крас-
ными крапинками (собственно форель), у другого – темная кожа с сероватыми 
большими крапинками (лось-форель). Рассказывают, что попадаются экземпля-
ры второго вида до двух аршин длины и до двух пудов веса.

Озеро наполняется из речек с чистою водою, впадающих в его отроги с се-
веро-запада и северо-востока, а также дождевою водою, стекающею в него с 
остальных возвышенностей, которые постоянно служат пастбищами, а не паш-
нями, и поэтому стекающая вода бывает не сильно загрязнена. Окружающие 
высоты возвышаются над уровнем озера в среднем около двухсот восьмидеся-
ти саж.; они находятся с трех сторон и, по тригонометрическому определению, 
возвышаются: на северо-западе горы Кошкорлам – на тысячу триста шестьдесят 
саж. над уровнем моря, на севере горы Керкеты – тысячу сто двадцать одну саж., 
горы Борз-ласны-ти – тысячу пятьдесят шесть саж., на северо-востоке горы 
Адам-нижний – тысячу тридцать саж., и на юго-востоке Шамилев курган – тыс-
чу сто саж. С четвертой же (юго-западной) стороны озеро ограждено маленькою 
возвышенностью, поднимающейся на десять–пятнадцать саж. высоты над его 
уровнем. Близ ее берет начало небольшой приток речки Анскетлы – Харсун-ахк. 
В этом притоке, на две версты от озера и на восемьдесят саж. ниже его поверх-
ности, начинает течь вода сразу большим потоком. Так как в озеро вливаются 
большие ручьи с одной стороны его, а с другой – нет прямо с берега никакого 
стока, то это заставило предположить сток воды под землею и выход ее в ска-
занном выше отвершке. Это предположение жители доказали опытом. В сухие 
годы уровень воды в озере понижается и обнажает места, в которых заметно 
просачивание ее в подземные ходы. Жители насыпали здесь саман, или истер-
тую мелко солому, и она выходила внизу притока реки Анекетлы. Мельницы 
на этом притоке в суш перестают работать, тогда по сухой части дна озера про-
пахивают борозды, и течение воды возобновляется. В этой речке и притоке ее 
заводится из озера много форели, но когда пойдет дождь и в речку с распаханых 
скатов польются потоки грязной воды, тогда вся рыба выбрасывается на берег, 
и жители собирают ее руками. Рыба на некоторое время исчезает в речке. Затем 
она опять заводится в ней, переходя из озера подземными ходами. Не будь этого 
подземного стока воды, она скоро переполнила бы озеро и пошла через верх 
низкой возвышенности в юго-западной части. Быть может, придет время, когда 
подземный поток размоет настолько глубокое и широкое русло, что вся вода озе-
ра иссякнет, а дно его обнажит те лессовые осадки, о происхождении которых я 
говорил выше, и которые теперь оставляют обрабатываемую почву, постепенно, 
однако же, размываемую и сносимую дождем и потоками вниз на хлебородные 
равнины рек Сунжи и Терека.
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В трех верстах на запад от озера есть селение Кезеной; в нем всего лишь семь 
семей. Оно ведет свой род от селения, затопленного Богом ночью в долине, где 
теперь озеро, за отказ в ночлеге странникам. И по сейчас люди видят кару Божию 
в том, что кезенойцы не увеличиваются в числе, а вымирают.

Эта легенда, вероятно, имеет реальную основу. Так, В. Потто (т. 5, стр. 287, 
Кавк. Войны) по записям очевидцев говорит о страшном землетрясении, бывшем 
в этом крае 25 февраля 1830 г., когда, между прочим, в некоторых местах из рас-
щелин земли выступала вода большими потоками. Вот такое событие, бывшее 
еще раньше, могло затопить селение. На северном отроге в горе указывали даже 
место, откуда хлынула вода от капли воды, упавшей с неба.

Все это топографическое и физическое описание исследуемого района можно 
заключить краткими словами так: здесь бедная и дикая природа, и такая же бед-
ная, и дикая органическая жизнь.

IV. Формы землевладения

Право первого займища. Родовые участки. 
Право владения, пользования и распоряжения ими. 

Земли общественные: пахотные, сенокосные, выгонные 
и пастбищные. Земельные споры.

Размножение населения и заселение края. Изложив в предыдущих главах не-
которые внешние исторические события, имевшие влияние на образование Чечни 
в ее нынешнем виде, и описавши кратко природу края, я перехожу теперь к пра-
вовой жизни народа настолько, однако, насколько она касается создания разных 
форм землевладения и исторического процесса образования их, а равно степени 
влияния топографических и климатических условий местности на эти формы.

В первой главе было указано на существование у чеченцев обществ, проис-
шедших от одного корня и имеющих общие экономические интересы. Хотя в них 
есть и посторонние лица, не связанные с обществом ни родством, ни бытовыми 
интересами и введенные в общество извне, путем ли привода пленных, бегством 
ли из других обществ от кровной мести, или по других причинам – но все же 
каждое коренное общество настолько цельно в своих общих хозяйственных, пра-
вовых и политических интересах, что посторонние элементы не имеют на него 
большого влияния.

И действительно, исследованиями своими я установил, что большинство об-
ществ состоит из нескольких поселений с различным числом дворов. Все по-
добные селения, отселки, хутора и зимовники происходят от одного какого-либо 
старого селения. Об этом сохранилась и теперь еще память у жителей. Так, один-
надцать селений рода «Хачарой», составляющие ныне, в порядке администра-
тивно-полицейского управления, два старшинства – Видучинское и Аудыкское 
– расселились из селений Хачароя и Матиароя. Группа из девяти селений об-
щества Макажой расселилась из селения Педы-аул, т.е. старого аула. «Алихой-
цы» расселились из селения Ригахой. Селения рода «Дзумсой» расселились из 
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селения Котты. «Чаятинцы» или «Итумцы» расселились из селения Итум-кале 
в тридцать поселений. «Шароевцы» расселились из селений Шароя и Хакмадоя. 
«Терлоевцы» выселились из селения, бывшего когда-то давно у башен «Кир-
ды». Одинадцать селений Бугуроевского общества имеют самое старое селение 
Босхой, и проч.

Исторический процесс образования тех или иных прав в среде каждого об-
щества тесно связан с постепенным ростом самого общества, с начала возник-
новения его в данном месте. Относительно этого общая картина у всех обществ 
представляется в следующем виде.
Возникновение границ. Племя чеченцев, обособившееся от других племен 

Кавказа в малодоступных ущельях гор данного района, не допускало в него ни-
кого постороннего и, разрастаясь естественным размножением, постепенно засе-
ляло все новые лесные долины и ущелья и естественно же устанавливало между 
образующимися новыми обществами-родами границы землевладений. Никакой 
общественной власти для установления таких границ не было. Точно также како-
го-либо отвода земли для вновь поселяющихся не существовало. Всякий перво-
начальный поселенец, отделяясь по какой-либо причине из существовавшего уже 
рода, занимал свободную землю в той мере, сколько ему нужно было для жизни 
вновь заародившегося рода, при существующей системе хозяйства.

Само собою разумеется, что границы обществ-родов не могли образовываться 
сразу, с момента поселения в данном месте нового колонизатора, потому что для 
него одного земли нужно было мало, и он удовлетворялся вполне окружающими 
поселение участками земли. С постепенным же ростом рода потребность в рав-
ных угодьях и по количеству, и по специальному их назначению (как например, 
горные пастбища) возрастали, землевладение расширялось и доходило до таких 
мест, где сходилось с владением соседнего одноплеменного общества-рода.
Право пользования. При исследованиях границ земельных обществ обнару-

жилось, что они в громадном большинстве случаев проходят по естественным 
границам, образованным природою, а именно: хребтам гор, рекам, речка, балкам 
и чертам отвесных обрывов скол.

Очевидно, что сначала водоразделы составляли только пределы расположе-
ния разных хозяйственных угодий первых поселенцев, удовлетворявших всем 
их потребностям. Реки же, речки и скалы сначала представляли простые физи-
ческие препятствия в пользовании лежащими за ними угодьями, а потом <слу-
жили> хорошею защитою от врагов и от внезапного их нападения. В первом 
случае потребность в угодьях земли не вынуждала человека переходить своими 
владениями за хребты. Во втором же случае сначала трудность и даже полная 
невозможность сообщения через речки и отвесные ущелья и доставки через них 
сборов хлеба и сена, а потом и потребности самообороны заставляли пользо-
ваться всеми угодьями по одной стороне речек, скал и отвесных обрывов. И в 
самом деле; близ ложбин, бассейнов речек и балок, в теплой полосе, в которой 
не скоро наступала зима, строились жилища человека бок-о-бок с помещениями 
для домашних животных; тут же вокруг стен построек расчищалась и разраба-
тывалась земля под пашни и сенокос. Подготовка земли состояла в очистке ее 
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от леса и камней, в защите от смывания водою распахиваемых слоев при по-
средстве устройства насыпей и проведения водотоков, в разравнивании крутых 
скатов, чтобы придать им вид более пологих маленьких – в одну восьмую – одну 
шестую десят. террас, хотя сколько-нибудь удобных к обработке, в обкладыва-
нии этих террас камнем и проч. Пашни бывали перемешаны с такими же ма-
ленькими участками, назначавшимися для сенокоса, и чередовались по своему 
хозяйственному назначению. Они удабривались навозом, скоплявшимся у поро-
гов жилищ.

С размножением населения пашни и сенокосы все увеличивались, и достигли 
такого предела, что надо было нанимать под сенокосы более высокие и холодные 
места, а сенокосные участки внизу обратить в пашни. Таким образом пашни на 
южных склонах покатостей, получающих от солнца больше теплоты, чем другие 
скаты, дошли ныне до крайних пределов высоты произрастания хлебов, а именно 
тысяча сто саж. над уровнем моря.

Выше этих пределов находятся покосные места, где начинают косить траву в 
конце августа месяца, когда она только что созревает. Эти местности называют-
ся горными покосами. Покосы бывают и на уровне хлебов, но на таких крутых 
покатостях, которые совсем неудобны для простой обработки маленьким легким 
горским плужком, имеющим самое первобытное устройство.

Горные покосы постепенно переходят в горные пастбища, находящиеся на 
таких высоких местах, на которых климатические условия не позволяют расти 
травам настолько высоким, чтобы их можно было косить; к тому же трава там 
не созревает, и поэтому не годится для заготовки на сено. Все такие местности 
служат для постоянной пастьбы гулевого скота, т.е. такого, который не требуется 
все лето держать вблизи дома для ежедневных потребностей семьи горца. Горные 
пастбища поднимаются до самых гребней водоразделов, если этому не препят-
ствуют сплошные нагромождения непроходимых скал, вечные снега и ледники. 
Здесь гулевой скот пребывает все летнее время пастбищ, продолжающихся от 
трех до четырех месяцев в году. После этого, приблизительно в августе и сентя-
бре, на вершинах гребней начинаются холода; вершины часто застилаются холод-
ным туманом; трава покрывается изморозью и снегом, которые с каждым днем 
спускаются все ниже и ниже. Эта перемена погоды с летней на зимнюю оказыва-
ет свое действие на жителя-скотовода. Как сначала весны он со скотом поднима-
ется от своих жилищ все выше и выше, так теперь он начинает спускаться с ним 
обратно, к жилищам с теплыми сараями для скота и заготовленным для него на 
зиму кормом.

Первое, что он встречает при этом на своем пути, – это сенокосные места с 
выросшею по ним отавою после снятия трав; по ним он свободно выпасывал 
скот, до тех пор, пока и здесь становилось холодно. Затем он спускается на пахот-
ные места, с которых уже собраны и свезены к жилищам хлеба. На этих местах 
он также свободно пасет скот, не разбирая, где земля того или другого хозяина, 
потому что стада животных принадлежат не одному хозяину, а целому обществу.

Такое течение годовой хозяйственной жизни общества-рода, повторяясь из 
года в год целые десятки и сотни лет, обращало водоразделы и другие живые уро-
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чища из чисто хозяйственных в правовые границы владения землею, смежно с 
другими подобными же Обществами-родами, жившими точно такою же жизнью.

Таков был естественный процесс образования земельных границ отдельных 
обществ. Он объясняет то обстоятельство, что общества не знают времени воз-
никновения их, и тем более – установления какого-либо внешнего властью, как 
не известно и время начала жизни самих обществ.

Само собою разумеется, что какого-либо равенства количества земли и срав-
нительных удобств ее не соблюдалось обществами при займищах земли. Ведь с 
самого начала занятие ее первыми лицами было чисто случайное; с другой сторо-
ны, население обществ могло тогда же увеличиваться или уменьшаться от разных 
причин, обратно пропорционально количеству земли. Вследствие всего этого мы 
теперь и видим, во-первых, прочные, в большинстве бесспорные и непоколеби-
мые межи, и, во вторых, крайнюю неравномерность распределения земли между 
целыми обществами, о чем подробно изложено в ведомости вычисления земель.

Выше сказанный хозяйственный сначала, вытекающий непосредственно из 
самого образа жизни горцев, порядок пользования разными угодьями как-то: па-
хотными, покосными, пастбищными и выгонными и лесными (о последних двух 
будет сказано дальше), создал впоследствии различные права на землю и внутри 
самих обществ.
Право исключительного владения. При описании физического устройства рай-

она я отметил, что количество земель, удобных для культуры хлебных растений, 
сравнительно очень незначительно и равно 1/21 части всей площади. Приведение 
их в такое состояние, чтобы возможно было обрабатывать и получать урожаи, 
требовало физического труда целой жизни главы семьи и ее членов. Поэтому со-
вершенно естественно, что после смерти главы разработанные земли переходили 
во владение к прямым продолжателям рода главы и притом по мужской линии, 
потому что забота о благосостоянии семьи лежала всецело на них.

Таким-то образом возникло право исключительного владения занятыми 
участками земли. Участки эти называются собственными родовыми участками, 
по-чеченски «доллах»; «даалах-кай» значит «собственный загон» и «даалах-ца-
на» – «собственный покос». Этот вид землевладения существует ныне во всех 
обществах, исключая обществ селений Вешендерой, Чишки и Дачу-барзой. Оно 
было и у Вашендероевского общества до Шамилевского еще времени, как они 
объясняют, но общество большинством голосов решило переделить землю меж-
ду всеми поровну и так поступать и впредь. Лицам же, у которых было много зем-
ли, общество объявило, что их труды по разработке земли вознаграждены мно-
голетним пользованием ею. На началах уравнительных переделов эти общества 
ведут свое земельное хозяйство и ныне.
Возникновение права распоряжения. Затем от права бессрочного владения 

участками оставался один только шаг к переходу к праву распоряжения ими. Это 
право в действительности и существует во всех обществах. Из каких побуждений 
это право возникло и когда оно началось, общества и их представители не могли 
объяснить с полной определенностью. Говорят, что началось оно давно, с тех пор, 
когда началось и самое исключительное пользование разработанными участками.
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Право распоряжения вещью, по существу своему, есть свойство ее переходить 
от одного владельца по воле его к другому, не ограниченное никакими условия-
ми. Как мы видели, такое право существовало у населения давно, но оно было 
ограничено тем, что переход совершался только в порядке наследования. С те-
чением же времени оно расширилось и сделались возможными случаи перехода 
владения к лицам, посторонним семье-роду. Так, например, бывали случаи убий-
ства одного лица другим. Убийца, избегая кровной мести родственников убитого, 
уходил из общества куда-либо в другое место, забрав свою движимость, по той 
же причине убегали и ближайшие родственники его, так как месть распространя-
лась и на них. Остающеюся свободной землею завладевали, по существующему 
праву, ближайшие родственники убитого; они вообще старались нанести убийце 
и его имуществу как можно больше вреда; например, разрушали его дом и за-
бирали себе строительный материал, угоняли его скот и проч. Я лично видел в 
селении Джегандой домик, разрушенный кровниками; убийство совершено вла-
дельцем дома в Грозненской тюрьме, родственники же убитого перенесли месть 
на его семью. Житель селения Кезеной Мурат Эзерханов двадцать лет назад в 
ссоре ранил выстрелом из пистолета некоего Бизи, старшину соседнего селения 
Хой, был судим, приговорен к ссылке на пятнадцать лет в Сибирь, но прощен. 
Избегая кровной мести, Мурат переселился в селение Дышны в полуднях езды от 
селения Кезеной, где и пользуется землею наравне с другими. У него около озера 
Кезеной-лам была родовая земля – около сорока загонов пашни и сто косарей и 
пастбище на пятьдесят штук скота. Частью земли завладели жители селения Хой, 
а частью – Кезеной. До 1900 г. они будто бы платили ему по двести тридцать р. в 
год аренды, а потом перестали платить. Договора о пользовании с ними, конечно, 
не было. Он обращался в Окружный суд с иском о праве собственности, но суд 
отказал в иске за неимением документов на это право. Такими случаями полна 
жизнь чеченцев и поныне.

Впоследствии могло состояться примирение между кровниками. Оно посто-
янно сопровождалось, да и теперь сопровождается выкупом права мести. Выкуп 
производился движимым и недвижимым имуществом: скотиной, вещами, день-
гами, а также и землею, которою и без того владела, уже иной раз долгое время 
противная сторона и прилагала труд для поддержания земли в хорошем виде. 
Например, в станице Гезиной, Баулоевского старшинства, Гази Магома получил 
сорок загонов и сорок косарей земли в уплату за кровную месть. В селении Эакен 
Тазбичинского старшинства Газ-Гирей Алдамов владеет землею на восемь коса-
рей, доставшейся сорок лет назад за ушиб головы отца и проч.

Давность возникновения такого порядка доказывается, например, историей 
образования селения Сайрой Гухоевского старшинства; оно выселилось сюда из 
селения Гучум-кале. На том месте, где теперь живут саройцы, жил некто Гер-
мохан с братьями, переселившийся в селение Дагу-барзой от кровной мести со 
стороны рода Хубая. Раньше же этого происшествия у Гермохана «тавлинцы» 
или «лезгины», Дагестанской области Андийского округа увезли в плен дядю 
его по отцу. Гучум-калинцы выкупили его у тавлинцев и променяли на землю, 
принадлежавшую ему и его племяннику, на которую и перешли жить более семи 
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поколений назад. Часть земли, по праву мести, досталась и Хубаю, потомки кото-
рого и теперь делят доставшиеся покосы на паи, а другим сайройцам покосов не 
дают, так как они их не покупали. Еще случай: братья Баз-гирей и Рахма Масху-
товы выселились из Шулихой, Тазбичинского старшинства, в селение Дорзихой 
от кровной мести Гоя Дорбищева за убийство Рахмою брата Гоя. Свои родовые 
участки они променяли односельцу.

Другой повод к возникновению права распоряжения давало свободное пере-
селение из одной местности в другую целой группы родственных лиц или только 
части их. В таких случаях родовые участки отдавались навсегда за условленное 
вознаграждение другим каким-либо имуществом ближайшим родственникам, а 
если никто из них не пожелал бы взять ее, то посторонним семье лицам того же 
общества. Например, жители селения Пеже-Бысхой происхожят от трех братьев, 
вышедших из с. Геши, Кийского старшинства, на участки, купленные сорок лет 
назад у Ду-Цицхашева, бывщего родом из «Маистой», Тионетского уезда, Тиф-
лисской губ; Ду-Цицхашев выселился обратно в Грузию. Нынешнее общество 
селения Никарой живет на купленной земле с лесом более двенадцати поколений 
назад у гемероевцев, Кийского старшинства. Заплатило оно за землю около двух-
сот сорока штук рогатого скота.
Бессрочный залог, или «Кериесна». На следующей ступени развития права рас-

поряжения мы видим отдачу земли владельцем ее в бессрочное условное пользо-
вание другому лицу, за позаимствование у него какой-либо вещи из движимости, 
например: хлеба, скота, лошади, одежды и проч. Такое обязательство у чеченцев 
называется «кериесна» и заключается в том, что до тех пор, пока должник не 
отдаст взятой вещи или денег, заимодавец не возвращает землю и пользуется ею. 
Обязательство это переходит к наследникам обеих сторон. Возникло это право в 
незапамятные времена. Побуждением для него была нужда одного лица в таких 
предметах, которых нельзя было приобрести скоро личным трудом, или потреб-
ность в деньгах для разных надобностей; например, падеж скота мог сделать вре-
менно ненужной часть земли, и она отдавалась в залог за скот. Необходимость 
жениться также заставляла заложить землю и приобрести средства на уплату за 
жену; неурожай также заставлял закладывать землю за скот или хлеб; отлучка из 
общества на некоторое время тоже была причиной отдачи земли другому в бес-
срочное пользование за плату.

Помимо общих причин, вызывавших отдачу земли в условное пользование, 
бывали в такие случаи отдачи ее, которые имели вид возмездия за совершенное 
злодеяние. Так, например, в селении Узмат-кале Дада Калоев имеет пять загонов, 
присужденных ему судьями-примирителями за выбитый глаз, каковое поврежде-
ние оценено в пятьдесят руб. Если преступник отдаст их Даде, то загоны возвра-
тит себе. Обязательство остается в силе и для наследников обеих сторон.

В настоящее время в применении этого права возникают споры, которые ста-
вят местных юристов в затруднительное положение. Так, в обществе Малые 
Варанды некоторые односельчане ушли в Турцию с намерением или вернуться 
обратно, или остаться там навсегда. По правилам, билеты выдаются на пять лет; 
если по истечении срока уезжающий не вернется обратно, то его считают навсег-
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да выбывшим из подданства России. Означенные лица предлагали односельцам 
купить их родовые земли, но никто купить не захотел. Тогда они заложили ее по 
дешевой цене родственникам. Ушедшие остались в Турции, и родственники гово-
рят, что земля теперь – их собственность. Общество же это оспаривает, приводя 
в доводах то, что земля заложена, но не куплена: следовательно, залогодержатели 
не имеют права собственности. А так как она взята по праву первого займища из 
земель, принадлежавших целомуо, то оно является собственником земли.

Короче говоря, наблюдается такое общее правило: кто уходит из общества на 
время, тот закладывает землю. Когда же уходит навсегда, то продает ее.
Купля-продажа, или «Куртезена». Мена. Давность. Залог земли есть толь-

ко переходная ступень к праву отчуждения ее навсегда; это право называется 
«Куртезена». Первоначально это право вызвано оставлением навсегда своего об-
щества владельцем земли. Затем уже был переход к свободным продажам и по 
другим случаям жизни, преимущественно таким же, которые вызывали и залог 
ее. Например, Курбан Мешадиев в селении Химой распродал все свои родовые 
участки вследствие бывших у него долгов, неимения хлеба в один из неурожай-
ных годов и по случаю женитьбы. Распродавая их он думал; «Плохо-то, плохо, – 
но – куплю у кого-либо, когда разбогатею!» Юху-хан Чукаев, селение Дан-Кале, 
Тазбичинского старшинства, продал все и живет в селении Новые-Атаги. Абакар 
Магомаев того же селения, тоже продал все и живет в селении Чайрой Дагестан-
ской области Андийского округа двадцать лет. То же самое сделали Ахмат Аба-
каров и Хумигиш Алиев, проживающие первый – в селении Чечен-аул, а второй 
– в селении Цомадой, где арендует пять загонов за семнадцать руб. в год, и проч.

В какое время возникли сделки купли-продажи – в точности неизвестно. За-
писей об этом никаких нет, и все сделки совершаются и теперь в большинстве 
случаев на словах. Но, несмотря на это, можно предполагать, что право возникло 
в очень давнее время.

Так в селении Горой, Нихароевского общества, Бауловского старшинства рас-
сказывали, что предок их Горой, выходец из знаменитых башен Кирды, купил 
землю за двести шестьдесят коров одиннадцать поколений назад, с тех пор селе-
ние живет на ней. В селении Химой, находящемся на другом конце района, земля 
куплена восемь поколений назад за скотину ценой около трех тысяч шестисот – 
четырех тысяч шести сот руб. Поименованные покупки совершены на большие 
участки, на которых ныне живет сто шестьдесят пять и восемьдесят четыре се-
мейства; что касается позднейших сделок по этой части, то они имеют предметом 
небольшие участки приблизительно от одного до тридцати загонов или косарей, 
т.е. около одной шестой и пяти дес. Mногие жители на вопросы о времени покуп-
ки земли отвечали: «давно», «не помню, когда», «до Шамиля», «при деде», или 
«прадеде» и т.д. Наибольшие показания относятся к периоду двадцать–шестьде-
сят лет назад.

Теперь сделки производятся сравнительно мало, и это не потому, что изменил-
ся взгляд народа на право, а потому, что земли стало меньше, и если продать, то 
негде вновь занять ее. К тому же и наше правительство в последнее время стало 
запрещать продажи – с целью воспрепятствовать развитию безземельного класса 
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населения. Но все же сделки производятся и теперь. Так, в селении Басты-Эрзау 
Джептемир Уциев купил один загон за тридцать руб. три года назад, Дахи Бециев 
– три загона за девяносто руб. девять–десять лет назад. Рахма Pаxмаев, селение 
Итум-кале, в 1906 г. купил пять загонов за сто двадцать руб., и проч.

При совершении купли-продажи записей не делают. Если они и встречаются, 
то как исключение. Хотя книги для сделок и договоров и розданы старшинам и 
муллам, но они сохраняются чистыми. Обычай делать по-старому силен; полная 
же безграмотность населения делает совершенно излишней процедуру записи 
сделок. В каждом обществе или старшинстве один лишь мулла грамотен по-а-
рабски, но он часто не умеет говорить по-русски. Из населения же, если кто-либо 
и умеет читать священные арабские книги, то эти чисто механическое чтение; 
смысл прочитанного ни по-чеченски, ни, тем более, по-русски он не понимает; 
к тому же надо принять во внимание, что из всей массы населения находятся го-
ворящие по-русски едва два–три человека на сто. Вследствие этого сделки-дого-
воры производятся на словах в присутствии свидетелей. Точно также все после-
дующие недоразумения, возникающие по таким сделкам, разбираются в первой 
инстанции у участкового начальника и во второй – в Горском Словесном суде, 
на основании свидетельских показаний лиц, непосредственно бывших во время 
сделки, или, за смертью их, других лиц, стоящих более или менее близко к делу. В 
этих случаях все основано на присяге лиц в том, что они будут показывать сущую 
истину о событии, совершившемся иной раз при предках.

Земля растет в цене вместе с потребностью в ней, вызываемой увеличением 
народонаселения. Поэтому часто возникают споры между сторонами; например: 
одна сторона говорит, что она отдала землю только в залог (Kepиecнa), а не про-
дала ее (куртезена); или обратно, с целью: одна – возвратить землю, а другая – 
удержать ее навсегда.

В некоторых случаях, чтобы оправдать владение землей актом купли-про-
дажи ее, старинные люди удостоверяют такую запись. Однако к этим записям, 
совершенным задолго спустя после начала владения землею, по приятельским 
и родственным связям, надо относиться крайне осмотрительно. Так, например, 
в одной записи говорится следующее: «Нижеследующее произносим как самые 
душеспасительные молитвенные слова». Это есть документы для разрешения 
всяких недоразумений на будущее время о покупке обществом селения Химой 
пахотных мест, сенокосов, пастбищ, лесов и источников, ныне состоящих под 
налогом русского правительства. Покупка произведена от общества селения Ха-
карой бывшим наибом Мароя, Али Рожабовым, половины всего участка, а другой 
половины – обществом селения Химой. Всего заплачено за это тысяча триста 
рублей. При этом присутствовали: Дебир Исаков, Куши Хожиев, Мути Рожабов 
и Магома Мукилаев, старшина селения Хохароя; Кур Магомат Гази Магомаев из 
Хокароя, я, наиб Али Ромояови, покупатель, мулла сел. Xокapoй Эликум Маго-
маев и писавший этот документ Салум Гирей Джаргаев, бывший кадий». К доку-
менту приложены две печати и два пальца.

Владелец этого документа – Магома Алиев; у него в селении Химой находит-
ся во владении много учacтков, приобретенных разными способами, в которых 
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займище также играло роль: для закрепления этого владения, чтобы сделать его, 
так сказать, законным, составлено уже при русском владычестве означенное удо-
стоверение о покупке земли у селения Хокарой половины – предками Магома, а 
половины – обществом селения Химой.

По рассказу Магома, предки его, пришедши сюда из Хокароя, никого здесь 
не застали. Они говорили по-тавлински. Я задал ему вопрос: «Как же теперь все 
говорят на языке “Нахчий”, и не было ли здесь этого народа раньше прихода его 
предков, от которого они и научились по-чеченски»? – Не знаю, – ответил Маго-
ма. – Дальше он продолжал рассказ так: Первый основатель селения Хиной – его 
предок – купил у хокароевцев эту местность в три приема, т.е. каждый раз по 
участку, и расплата за последний участок произошла при памяти Магома; запла-
чено тогда было три тысячи шестьсот – четыре тысячи шестьсот руб. А до этого 
времени они платили хокароевцам с каждого двора известную плату, какую не 
знает, в размере – смотря по распашкам и урожаю. Жители селения Химой также 
купили землю у тех же хокароевцев, находившихся отсюда на расстоянии дня 
езды.

В этом месте рассказа Магомы один из слушателей, по типу принадлежащий 
к коренному «нахчий», начал горячо возражать рассказчику: «Что ты сочиняешь, 
– говорил он. – Когда ты ее купил? Ты этим рассказом хочешь лишить нас зем-
ли! Считаешь нас не имеющими права пользоваться, как будто ты пришел сюда 
первым, и земля твоя, а мы – твои подданные. Ты и так всею землею завладел 
произвольно, и теперь хочешь подтверждать это купчею и ввести в заблуждение 
начальство!» Побледнел «Нахчи» от волнения. Покраснел и Магома от злости и 
схватился за свою палку, угрожая пустить ее в ход. Еще момент, и была бы все-
общая драка толпы в шестьдесят–семьдесят человек; я скорее закрыл записную 
книжку и сказал: «Довольно об этом, больше не буду говорить. Никто не хочет 
нарушать вашего права; мне надо только знать, сколько земли». Раздраженные 
противники, сдерживаемые каждый своими сторонниками, едва могли успоко-
иться.

Таким образом и здесь я узнал настроение двух сторон о составе населения. 
Одна сторона (природные жители – «народ» или «нахчи») стоит за уравнение на-
делов, другая составляет зажиточный класс населения, стоящий с давних пор во 
главе его и отстаивающий свое право первого займища и расширения владений 
разными способами.

Вот еще документ, составленный по требованиям наших форм, но только по 
праву горцев. «Приговор № 3. Января 28 дня 1899 года. Мы, нижеподписавшие-
ся, жители селения Вашендерой, Пятого участка Грозненского округа, быв сего 
числа на сходе в числе ста тридцати домохозяев, из числа ста тридцати имеющих 
голос, в присутствии старшины Ахта Бехоева и Муллы Гаирбека Сангурова, об-
судив дело, единолично постановили: Вся земля под названием Гургочи, в грани-
цах: с юга – Борзаевская земля, по речке ниже Коржи до впадения ее в реку Чол-
хуахк, с другой стороны – с Нихалоевскою землею по граничному хребту до реки 
Аргун. Всю эту землю односелец Таса Мадоев и его предки приобрели покупкой 
за деньги от Борзоевских жителей, и все время Мадой и его предки владели зем-
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лею на правах собственности. Поэтому мы, общество, не вправе оспаривать ее у 
того Мадоева, так как она – его собственность. За всех неграмотных расписался 
один мулла, засвидетельствование приговора сделано старшиною, приложившим 
должностную казенную печать и свою именную, по безграмотности».

Приведу еще две купчие крепости. В селении Гуруш- корт: «Я, Эски Берса-
нов, купил у Абу Айтемирова землю в местности Мужул-кок за пятьдесят руб. 
за загон бессрочно и без участия своих братьев и отца при свидетелях (таких-то), 
приложивших пальцы. Купчая засвидетельствована старшиною Абдута Батукое-
вым приложением именной и должностной печати. 12 мая 1883 года. Я, Бектемир 
Бейбулатов, продал Ески Берсанову свой загон на два дня пахоты за тридцать руб. 
при свидетелях таких-то. По книге договоров № 14».

Существует и мена участками. Так, в селении Борзой Израил Рахмаев выме-
нял два загона у Бейсултана Бейбулатова за два загона, но лучших, и дал за это в 
придачу двадцать рублей.

Давности, как начала потери или приобретения права на землю, не существует 
в обычном праве праве чеченцев. Поэтому никто не занимает чужого имущества, 
и владелец не теряет на него право, хотя бы он не владел землею долгое время.
Ограничения в праве распоряжения. Во всех селениях обычай требует от про-

давца родовых участков, чтобы он сначала предложил родственникам своим ку-
пить их. Если они не согласятся купить, то продавец вправе продать их лицам 
своего же селения. Если же стороннее лицо чужого общества предлагает бóль-
шую цену, чем дают свои односельцы, то продавец может продать участки посто-
роннему лицу, минуя и родственников. Такой произвол продавцов возник, как го-
ворят, в последнее время, он существует с большей или меньшей свободой почти 
во всех обществах. Все общества восстают против продажи земли посторонним 
лицам, и некоторые постановили даже запретительные приговоры. Например, в 
Бугуроевском обществе очень мало было и случаев продажи земли чужим; все 
считают это нехорошим делом, потому что самим земли мало. Было бы желатель-
ным совсем запретить продажу посторонним лицам.

В Нахчи-Келоевском обществе во время Шамиля по шариату дозволялось про-
давать землю кому угодно. Теперь же старики постановили, чтобы в чужие руки 
не продавали, и все исполняют это постановление. Основания следующие: «Зем-
ля наша, ты, продавец, наш, если бы не ты занял и не ты расчистил землю, то это 
сделал бы кто-либо другой из нас, но не чужой. Теперь ты уходишь от нас, или не 
желаешь удерживать за собою землю, иди и не держи, но отдай ее нам обратно». 
Для общества желательно, чтобы такое постановление было узаконено нашим 
правительством.

В селении Хиндой продажа родовых участков в чужие руки также запрещена. 
Точно так же в селении Тандухой чужим не продают, но не вследствие запреще-
ния, а от сложившихся обстоятельств: земли у общества так мало, что она очень 
дорогая у них в сравнении с землею других обществ, а потому чужие не покупают.

В селении Ачалой не было примера, чтобы участки переходили в посторон-
ние руки. В селениях Большие и Малые Варанды земля по наследству переходит 
преимущественно в своем же обществе и в своем селении. Но бывают примеры 
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перехода лицам из чужих селений по наследству же. В селении Чишки общество 
постановило приговор, чтобы посторонние лица не покупали участков. Продаж в 
среде самого общества очень мало, потому что земли стало мало.

Перечисленные примеры указывают на известную силу постановления боль-
шинства членов обществ, которое исполняется другими членами, хотя бы это 
шло против их интересов. В большинстве же случаев общества бессильны при-
водить свои постановления в жизнь, потому что своеволие отдельных членов или 
некоторых групп их слишком сильно еще в среде чеченцев.

Между посторонними покупщиками и обществами идет давняя борьба, удо-
стоверяемая некоторыми сохранившимися у жителей документами времен прав-
ления Шамиля и его наибов. Правда, документы эти весьма редки.

Так, в одном из них, относящемуся к 1855 г., Шамиль приказывает наибу 
Алдаму, «чтобы чантинцы не имели претензий на участки, находящееся в ру-
ках Дзураба Алданова, так как они куплены им». По расспросам оказалось, что 
Дзураб Алдамов из селения Итум-кале перешел жить в другое место, где теперь 
имеется селение, основанное им же, а потому и именуемое Дзураб-аул Он, будто 
бы, купил здесь еще раньше Шамиля родовые участки у прежних жителей, на-
зывавшихся «Музак», которые частью вымерли, а частью выселились обратно 
в Грузию, бросивши земли. Общество же отрицает покупку и уверяет, что он 
завладел землею самоуправно, пользуясь своим положением влиятельного чело-
века. Шамиль хотя и разрешил спор между ними в пользу Дзураба, но общество 
и теперь еще не примирилось с этим решением и считает участки своими.

В другом случае то же общество взяло участки себе. Случай этот был такой: 
бывшие жители селения Какадой Узу Гомаев и Оку Имадаев, числящиеся ныне 
жителями селения Дардихой, а проживающие в селении Итум-кале, где занима-
ются торговлей, выселились в Дорзихой, по тесноте жизни в Какадое. Какадоев-
цы завладели принадлежавшими им усадьбою и сорока загонами земли, считая 
эти земли своими, по первоначальному праву общества. Точно так же и Мизи 
Ахаев, выселившейся из того же селения Какадоя в селение Итум-кале, лишился 
тридцати загонов земли. Все они жаловались в Горский Суд, но Суд не признал 
иски подсудными себе и объявил просителям обратиться в Окружный Суд. В этот 
же Суд они не обращались за неимением документов, подтверждающих право их 
на землю. Свидетельские же показания по такого рода делам не принимаются в 
доказательство права в окружных судах.

К числу ограничений в распоряжении участками надо отнести то, что жен-
щины по обычному праву (адат) не могут приобретать их. Но по шapиaтy жен-
щина полноправна в этом отношении с мужчиною. Так в селении Закки Тааби-
чинскаго старшинства вдова Закаша Вазгирова владеет девятью загонами земли, 
купленными четыре года назад за калымные свои деньги и, кроме того, она же 
владеете по праву полной собственностишестью загонами, доставшимися ей по 
завещанию отца, сделанному согласно шapиатa. В том же селений жена Дзубаира 
Ижаева имеет лично ей принадлежащие два загона, доставшиеся тоже от отца по 
шариату. В селении Гули-кале вдовы Кеезе и Куштени Амирхановы получили по 
разделу, согласно шapиата, с тремя сестрами по три загона и по два косаря земли; 
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кроме этого, они купили сорок лет назад первая – восемнадцать загонов за шесть-
сот руб. и вторая – пятнадцать загонов и пять косарей за пятьсот руб. В селении 
Хашалдой, находящемся в другом конце района, вдова Падай Вацалаева купила 
пять загонов и трех косарей двадцать лет назад за семьдесят рублей и имеет право 
распоряжаться ими. – «Кто докормит меня до смерти, тому и отдам», – говорит 
она. Живет она у своей дочери, тоже вдовы. Если она участков не завещает ей по 
шариату, то они перейдут родственнику по мужскому колену.

Из описанного выше видно, что в каждом обществе сначала занятие кем-ли-
бо свободной земли под разрабатываемые участки и фактическая разработка их 
давала право владения и пользования ими этих лиц и их потомков. Затем воз-
никло право распоряжения с разными ограничениями, постепенно, однако же, 
сгладившимися с развитием гражданского быта ообществ и права отдельных лиц. 
Постепенное уничтожение древнего родового права внесено в жизнь примене-
нием юридических постановлений шapиатa, которого должны держаться истин-
ные правоверные магометане. Но, несмотря на это, борьба старого права с новым 
идет еще и теперь. Общества также отстаивают свое право на свободные земли. 
Многие почтенные и благочестивые люди говорили, что разрушать настоящий 
строй нельзя, так как это было бы нарушением закона, т.е. религии. Другие же 
были противоположного мнения. Они говорили, что земля Божия, и всякий на 
нее имеет право, а потому надо бы ее переделить.
Магометанское право на землю. Горские племена Северного Кавказа до по-

корения и присоединения их к России были под влиянием магометанских госу-
дарств, хотя и не находились непосредственно под их властью. На западе на них 
влияла Турция и Крымское ханство, а на востоке – Персия через Дагестан. Это 
началось с периода упадка Грузинского царства. До того же времени воздействие 
на горские племена восточной часть Кавказа оказывала Грузия; следы его доныне 
особенно сохранились среди осетин и ингушей.

По магометанскому праву источником зарождения и развития всех правоотно-
шений между людьми служит Бог, преподавший для верующих в него правила, 
изложенные в Коране и других священных книгах. По Корану, земля принадле-
жит одному Богу. Преемник его – тень Бога на земле, есть имам; следовательно, 
право собственности на землю принадлежит ему.

По турецкому кодексу о правах на землю недвижимость делится на пять кате-
горий: 1) фази-мерие, т.е. имущества государственные, отданные частным лицам 
и обществам; 2) вакуф – имущества, доходы с которых поступают на религиоз-
но-благотворительные цели; 3) метруке – имущества, находящиеся в коллектив-
ном владении и пользовании сельских обывателей; 4) мюльк – владения на праве 
полной собственности, к которым относятся земли, занятые постройками и садо-
выми насаждения, и 5) меват, т.е. земли и леса, никому в пользование не отдан-
ные. Меват по-арабски значит «мертвая земля», не способная приносить пользу 
по каким-либо причинам, например, – безводию; кто оживит мертвую землю, тот 
делается владельцем ее, однако с разрешения имама.

Магаметанское право, изложенное в Священных книгах, тесно связано с рели-
гией, и естественно, что проводниками и толкователями этого права у горцев яв-
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ляются муллы, потому что в массе неграмотного населения они – единственные 
почти лица, умеющие читать по-арабски и объяснять читанное на местном языке.

В таком состоянии находится право и у чеченцев, которые, однако, не расста-
лись еще со своим обычным правом. В общем виде землевладение у них имеет 
сходство с вышеуказанными подразделениями права по турецкому кодексу. Но 
это сходство происходит главным образом от того, что таково было естественное 
отношение народа и отдельных родов к земле, а не от влияния священных книг.
Современные захваты земли. Самосознание обществ. Право занятия земли 

было свободное, но занимать можно было столько, сколько требовалось для жиз-
ни семьи, а не столько, сколько можно было обработать с целью торговли про-
изведениями земли или с целью продать ее, что, однако, не могло соблюдаться в 
точности, и одни занимали больше, другие – меньше, чем нужно и можно было 
сделать, а третьи не в силах были занять ничего. Это продолжалось до тех пор, 
пока в обществах было достаточно земли. Когда же все было почти занято, или 
когда новое чье-либо займище стесняло покосы, выгоны и пастбища соседей и 
общества, тогда стали раздаваться жалобы на самовольные захваты земли. Жа-
лобщиками являлись не Общества, а группы лиц, считавших себя защитника-
ми интересов общества. Жалобы приносились ближайшему начальству, в лице 
участкового начальника. Начальство предлагало постановить общественный 
приговор об отобрании от захватчиков земли. Но общественные сходы по этой 
части оканчивались одними злобными разговорами, в результате которых полу-
чалось как бы узаконение захвата. Захватчик всегда подбирал себе партию сто-
ронников и являлся с ними на сходку; здесь все они отстаивали сделанный захват, 
основанный на существовавшем с давних пор порядке. Они бывали правы, когда 
говорили на сходе своим противникам: «Вам и вашим предкам можно было рань-
ше забирать себе все, что захотелось, а другим теперь вы запрещаете. Отдай мне 
часть своей земли, тогда я не буду занимать»! Такие доводы оставались без отве-
та, потому что были справедливы.

Вопрос о захватах общественной земли очень серьезный и важный. Он су-
ществует во всех обществах. Многие зажиточные члены обществ, не имея прав 
занимать новые земли, но желая увеличить свои владения, делали это незаметно, 
прибавляя к существовавшим уже займищам смежные неразработанные земли.

Безземельный класс в обществах очень не доволен положением, занятым иму-
щим классом. Я задавал вопросы: с какого времени свободное занятие земли ста-
ло считаться предосудительным и называться «самовольным захватом», наруша-
ющим общие интересы. На это получал ответы: «лет 10–20», «давно», «не знаем» 
«до Шамиля», и т.п.

Я спрашивал: «Почему жители не считают самоуправным захватчиками пер-
вых людей, поселившихся в данном месте? Разве кто-либо из влиятельных лиц 
или правителей или какая-либо общественная власть в Чечне давала им землю»? 
Но ответа не получал, очевидно, потому, что захваты есть результат применения 
права сильного и смелого.

В Алихоевском обществе, именуемом, как и везде, по месту жительства стар-
шины, Ригихоевским старшинством, говорили, что занятие земли надо считать 
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оконченным сорок лет назад; с тех пор всякие завладения надо считать беззакон-
ными, самовольными захватами.

Представители неимущих Осу Куриев и Мамало Таубулатов, попросивши пра-
ва голоса, – так как они не были доверенными, – заявили, что надо все захваты, 
сделанные со времени покорения Шамиля, отобрать от захватчиков и раздать бед-
ным. «Как же узнать, где захваты и незахваты? – Мы укажем!» – «Но, ведь, и хо-
зяин укажет, – сказал я, – только по-своему». – Мы присягнем за свое показание. 
Если хозяин присягнет за верность своего указания, противного нашему, то тогда 
пусть будет по его указанию. Он побоится суда Божия показывать неправду! – 
Богатые люди заняли много земли, много пастбищ. У них много скота. Мы все 
жаловались, и нам все отвечали: будет комиссия, – все разберет, а тем временем 
богачи все разобрали, – особенно дзархоевцы. Мы были бы рады, если бы нас ку-
да-либо выселили. – Так говорили представители бедных и просили, как и везде, 
вызвать и их в комиссию, при окончательном решении вопроса.
Адат и шариат по отношению распоряжения землею. По обычному праву 

родовые участки должны переходить в порядке наследования по мужской линии 
и, например, отец не может распоряжаться ими по своему произволу, когда у него 
есть сыновья. По шариату же он может это сделать, в особенности тогда, когда 
сыновья не достигли совершеннолетия, которое считается с пятнадцатилетнего 
возраста. С этого времени сыновья предъявляют свои права на родовые участки, 
и родители считают свое право ограниченным. Такие показания сделаны в се-
лении Хулундой и М. Варанды и Халикали и других. В последнем совсем даже 
отрицали право отца распоряжаться землею, когда есть сыновья. В других обще-
ствах говорили, что по обычаю отец за непочтительное к нему обращение может 
прогнать сына, не дав ему земли.

Во многих обществах применяют адат и шариат. Так, в обществе Нижелой 
объяснили, что по шариату, когда есть налицо родственники до третьего колена, 
тогда половина земли отделяется им, а другая половина – дочерям; жене с детьми 
дается ¾ часть, а без них – 1/8. Отец не имеет права завещать землю по своему 
произволу, а только по шариату или, как здесь выражаются, по закону.

В селении Эни-кале Мужиарского общества вдова Дада Арсан-Гиреева поль-
зуется пожизненно тремя загонами и пятью косарями. Завещать их не может, 
после ее смерти они перейдут ближайшим родственникам ее мужа. В селении 
Химой Харджи Махаев живет с матерью, у него есть два загона и у матери два за-
гона, доставшиеся ей по шариатскому разделу. Если мать умрет, то загоны перей-
дут к сыну, Харджи Махаеву, а также к другим сыновьям поровну; по завещанию 
же могут перейти и одному Харджи.

В селении Конжехой Гухоевского старшинства девица Разу Мидаева, дочь со-
сланного на десять лет в Сибирь горца, имеет двадцать загонов и четыре косаря 
земли ценою на двести руб.; она живет у своего дяди в селении Тутумахки, кото-
рый пользуется участками. Прошло уже пятнадцать лет, но сведений об ее отце 
нет. Когда Разу выйдет замуж или умрет, тогда участки поступят в собственность 
дяди. Надо заметить, однако, что двадцать три семьи селения Конжехой живут 
на земле, купленной у жителей селения Узмат-кале, вследствие чего можно бы 
ожидать перехода ее по шариату дочери.
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Вот образец духовного завещания Кадира Абикова селения Бирзой. Делаю 
из него выписку: «Исповедовавшись, каюсь в совершенных плохих делах и, 
оставляя на будущее время воспрещенные Богом дела, я приказываю употребить 
шестьдесят рублей на хорошие дела по указанию муллы, шесть мер зерна раз-
дать бедным и устроить поминки по обычаю. Не запрещать жене жить в моем 
доме, а если пожелает, то может уйти к родственникам, показывая этим, что я 
ей должен тридцать руб. Остальное имущество, между прочим – двадцать заго-
нов и косарей, – завещаю дочерям во всякого рода пользование и никому в этом 
не препятствовать и владение их не оспаривать. Составлено в июле 1889 года». 
Оказывается, что у Кадыра не было потомков мужского пола, а потому он заве-
щал имущество по шариату дочерям. Между тем двоюродный брат его, Бейсул-
тан Бейбулатов, отделившийся от брата, оспаривает это завещание, говоря, что 
по адату участки должны перейти ему, после выхода замуж последней дочери. 
Дело было на разборе Шатоевского Горского Суда, который 11 сентября 1904 г. 
постановил в иске Бейсултану отказать. По расспросам оказалось, что десять из 
завещанных загонов были в залоге «кериесна» за сто три руб., и наследницы с ма-
терью постепенно выплатили долг, остался один в залоге. Таким образом Бейсул-
тан хотел воспользоваться и землею, и трудом женщин, зарабатывавших деньги 
и выплачивавших долг.

Руководителями обычного права в наследовании являются старики. Поста-
новления шариата проводят в жизнь муллы, которые часто стеснялись отвечать 
на вопросы имущественного права – по-видимому, по незнанию ими шариата. 
Иной же раз они давали противоречивые ответы на один и тот же вопрос. Вообще 
надо сказать, что еще со времени распространения магометанства в Чечне идет 
непрерывная борьба между старым, народным законом – обычаем и постановле-
ниями шариата: в этой борьбе народ не особенно уступчив.

В виде примера сложности отношений, существующих между чеченцами по 
земельному праву, я приведу одно из дел, в котором соединились разные интере-
сы горской жизни. Около шестидесяти лет назад в селении Ам-кале нынешнего 
Бечикского старшинства Четвертого участка Грозненского округа жили шесть 
братьев – Виса, Наиб, Дада, Хазак, Омар и Дзаур, дети одного отца – Гичия, фа-
милия которого по отцу неизвестна, так как у чеченцев фамилий в точном смысле 
слова нет, и всякий зовется своим именем, с добавлением имени отца. Наиб ранил 
кинжалом своего односельца и похитил жену у другого односельца Магомата. 
Затем, избегая мести, Наиб бежал в Грузию. Братья его, по той же причине, пере-
селились, т.е. бежали в селение Катер-юрт, лежащее на плоскости.

Потерпевшие лица завладели имуществом бежавших. Впоследствии состоя-
лось примирение пяти братьев с потерпевшими, и им досталась земля Наиба. 
Омар женился в селении, отдал свои родовые участки за жену, и все связи с се-
лением по земле окончил. Дада же и Хазак свои участки – двадцать три загона 
и двенадцать косарей – передали, будто бы на сохранение, своему брату Дзауру, 
оставшемуся жить в селении Ам-кале. Дзаур умер, не оставив потомков мужско-
го пола; от него остались три дочери. По адату они имели право только пожизнен-
ного пользования участками, или впредь до выхода замуж. После же того участки 
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должны бы поступить ближайшим наследникам Дзаура и других по мужской ли-
нии. Но здесь дело еще больше осложнилось.

На вдове Дзаура женился племянник его Али, один из двух сыновей Висы, за-
тем умерла и она, детей от Али не было. Али ушел обратно в селение Катер-юрт, 
участки же остались в пользовании дочерей Дзаура. Все дочери вышли замуж, 
из них одна, по имени Эмилат, ныне вдова Алкаста Ганишева, жителя селения 
Эзихой, по показанию претендента на участки, владеет, по его мнению, незакон-
но двадцатью семью загонами и двенадцатью косарями, а по показанию самой 
Эмилат, она владеет ими, как собственностью, приобретенноею ее отцом Дзау-
ром шестьдесят лет назад, и сверх того пользуется пожизненно десятью загонами 
и семью косарями, как родовыми участками. Два сына и три дочери ее состоят в 
опеке дяди своего Амерхана Ганишева и живут у него в селении Басхой смежного 
Тусхароевского старшинства, где и записаны по спискам.

В настоящее время житель селения Картер-юрт, находящегося в семидесяти 
верстах от селения Ам-кале, Муза – второй сын вышесказанного Висы, депу-
тат Шатоевского Горского Словесного Суда, говорит, что вся земля, в количестве 
двадцати семи загонов и двенадцати косарей, не продана была предкам Эмилат, а 
оставаясь родовою, находились только в пользовании их, поэтому и Эмилат име-
ет право только пожизненного пользования и после смерти ее участки должны 
перейти к нему, как ближайшему и старшему в роде наследнику, а не ее детям, 
происходящим из рода Ганишева. Дело это на разборе Суда не было. Надо ска-
зать, что с Катер-юрт устроено в земельном отношении нашим правительством в 
начале 70-х годов, и Муза получил надел. Однако он считает себя в праве домо-
гаться земли в горах.

К разряду «родовых земель», права на которых создались по праву перво-
го займища их членами обществ, принадлежат, по мнению чеченцев, и земли, 
расчищенные из-под леса по разрешению нашего правительства. Показаний об 
этих землях было мало, и это, мне кажется, произошло потому, что земли эти 
за давностью (десять–сорок лет) расчистки считаются уже родовыми, на том же 
основании права первого займища и обработки, как и земли, занятые чеченцами 
раньше, когда наше правительство не влияло на их земельные дела.

Распоряжение этими расчищенными землями у чеченцев – такое же, как и 
первыми, с издревле «родовыми» землями. Если и были запрещения нашего пра-
вительства не продавать их, не покупать и не закладывать, то они не достигали 
цели, так как сделки производятся без письменных документов, как это велось 
и ведется с давних времен по остальным родовым землям. Создалось недораз-
умение, причиной которого надо признать единственно лишь незнание нашим 
правительством истинного склада правовой жизни горцев, о чем будет подробнее 
сказано дальше. Представители нашей власти судили о горских земельных делах 
по понятиям о землепользовании, сложившимся у чеченцев равнины, у которых 
общинное землепользование. Однако в горах существует много исключений из 
этого правила.
Создание права извне. Выше я коснулся немного влияния шариата, который 

введен в Чечне с XIII века – этой чисто внешней силы, основанной только на том, 
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что шариат есть кодекс магометанского права, включенный в Священные книги. 
Сила эта способна, однако же, создать новые отношения взамен обычных право-
вых норм. Что касается влияния распоряжений правительства, бывшего у чечен-
цев до покорения и присоединения их к России, на создание у них прав на землю, 
а равно и распоряжений нашего правительства по этой же части, то мною замече-
но следующее. Самое сильное влияние оказал Шамиль. Так, в селении Хильдах, 
общество Дзумсой, Кумторкалинского старшинства, Шамиль-хаджи Ума Элджи-
ев наследственно владеет участком земли в шестьсот тридцать дес., состоящей 
из покосов и пастбищ, подаренным отцу его Имамом Шамилем, по документу 
следующего содержания: «От покровителя верных мусульман, Имама Шамиля, 
моему близкому брату моему наибу Алдаму. Селам и Божий маршал вам. А за-
тем извещаю, что я убедительно отрезал кусок земли одному человеку. А этот 
человек – моя правая рука, считающая у себя силу в половину моей армии, – Ума 
Дуев. Он происходит из самых высших людей по отцу и по матери. Отрезанная 
местность зовется «Ганза» и граничит течениями воды в Чантинские границы. А 
потому я дарю Ума Дуеву означенную землю, и чтобы никто из вверенного тебе 
наибства и жители Дзумсоя не препятствовали владеть ему землею. Предписы-
ваю немедленно исполнить. К сведению и руководству. От меня Вам Селам. 15 
дня Шатаб. Вторник. 1269 года». Затем следует подпись Шамиля и его печать. 
Документ имеет два с половиной вершка в длину и два вершка в ширину. Он 
свято сохраняется настоящим владельцем земли Шамилем, сыном Умы, и никому 
еще до меня не показывался. Подлинность его не оспаривается знатоками араб-
ской письменности, и два муллы, видевшие его и переводившие мне содержание 
документа, с глубоким почтением поцеловали священную печать Имама Шами-
ля. С тех пор бесспорно участком владел Ума Дуев, а теперь владеет ее его сын.

В селении Борзой Мулла Цуцко и его родственники имели спор о земле с Гей-
туком и Бейбулатом и его роднею. Шамиль 15 «Рожоба» 1268 г. разрешил его в 
пользу последних. Дело было на рассмотрении нашего начальства, и оно дало 
такое решение: «дело это не могло быть разбираемо, так как земля общественная, 
а не собственность. Поэтому, на основании изданных Главнокомандующим пра-
вил, такое решение объявляется Цуцко-мулле».

Следующий случай относится также к времени Шамиля и касается общества 
селения Хиндой, Пятого участка, Веденского округа. По рассказам, – некоторые 
жители селения не повиновались распоряжениям Шамиля и поставленных им 
мулл и подозревались в измене в пользу русских. Шамиль велел казнить непо-
корных, и их сбрасывали со скалы, находящейся в вершине речки Арми-ахк. 
Сеймейства казненных расселяли по аулам, землями же их завладевали соседние 
жители селений Садой, Босой, Буни и Макажой. Жители не указывали оснований 
такого займища, но, вероятно, основанием здесь служит одно из начал древнего 
обычного права, по которому имущество казненного поступает в распоряжение 
правителя. Шамиль, вероятно, разрешил занимать землю казненных лиц жителям 
упомянутых селений.

В следующих случаях распоряжения делались нашим правительством. Так, 
житель селения Гучум-кале – старшинство того же названия, – Мин-булат Носу-
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ев имеет во владении в юрте селения Гуруш-корт, на правой стороне реки Чан-
ты-Аргун, близ Шатоевского моста, на шесть загонов и два косаря землю. Эта 
земля Гуруш-кортинцами дана была начальнику шамилевских войск в Чечне, 
Уме Дуеву. А потом наше правительство передало ее отцу Мин-булата, который, 
будучи старшиной селения Гучум-кале, был убит чеченцами во время их восста-
ния в 1877 году за то, что противился восстанию. Теперь Мин-булат переселился 
на данную ему землю, а свои родовые участки в Гучум-кале уступил своим брать-
ям взамен наследственного их права участия в означенной земле.

Наше правительство по праву завоевателя взяло от селений Цагуной и Памя-
той части их земель, построило крепость и образовало русскую слободу, о чем 
будет подробно изложено дальше. На этой земле правительство дало участок в 
две десятины Кегерману Ахматханову, жителю селения Цогуной, так как он был 
переводчиком у графа Евдокимова. Кегерман же принял к себе еще двух лиц из 
других селений, и все они владеют здесь участком земли приблизительно в семь 
десятин. В другом случае наше правительство дозволило некоему Курбанову, 
жителю селения Берзыкале, переводчику у Начальника округа, занять две–три 
дес. на правой стороне реки Чанты-Аргун, на самом шоссе, на полпути в селение 
Чишки из селения Шатой. Жители селения Вашендерой с издавна будто бы вла-
дели этою землею и просят возвратить ее им обратно.

Следующий случай относится к нарушению тех обычных переходов родовых 
участков из одних рук в другие, которыми так полна жизнь чеченцев. Он касает-
ся жителей селения Орсой и Хой Терской области, Пятого участка, Веденского 
округа, и селения Ансаяты, Дагестанской области, Андийского округа. Как видно 
из рапорта Начальника Андийского округа Военному Губернатору Дагестанской 
области от 30 октября 1895 года за № 2299, ансалтинцы лишены права владения 
и пользования участками, проданными и отданными в бессрочную аренду сосе-
дями их осроевцами и хойцами, каковое владение и продолжалось бесспорно вот 
уже более двухсот лет. Это нарушение произведено комиссиею, установившею в 
1895 г. межобластную границу, и будто по этой только причине ансалтинцы поте-
ряли навсегда право владеть землями. Это вызывает сильное возбуждение ансал-
тинцев, угражающее крупными столкновениями. Так, в мае 1906 г. они убили на 
своих полях двух хойцев. Начальник Андийского округа совершенно правильно, 
по моему мнению, полагает, что установление междобластной границы не может 
разрушить гражданских прав на землю. Для того, чтобы у одного взять землю и 
отдать ее другому, необходимо особое постановление судебной или администра-
тивной власти. Оказывается, что здесь установлена была граница между областя-
ми, и вместе с тем между обществами. Действия особой комиссии Высочайше 
утверждены, и орсоевцы не дают пользоваться участками соседям, приобретшим 
их покупкою и по залогу. Администрация также держится этой же точки зрения, 
соседи же дерутся. Надо упомянуть также о Высочайшшем пожаловании участ-
ков земли некоторым лицам. Так, например, в 70-х годах отмежеван в исследуе-
мом районе участок в тысячу дес. удобной земли г. Ипполитову, бывшему долгое 
время Начальникоа Аргунского округа и даже породнившемуся с чеченцами при 
посредстве брака на чеченке. Участок отведен в десяти верстах на запад от селе-
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ния Борзой, из земель, состоявших в пользовании хуторов этого селения, в глухих 
не заселенных еще прочно местностях.
Общественные земли. Описавши, насколько было возможно по собранному 

наскоро материалу свойство землевладений частных, я перейду теперь к описа-
нию другого рода земель. Они, по юридическому праву, могут быть названы «об-
щественными». Можно бы употребить здесь термин «общинные земли», если бы 
в пользовании ими были замечаемы начала, проводимые нашей великороссий-
ской общиной, а так как здесь есть некоторые отклонения, скорее всего в сторону 
индивидуальной обособленности отдельных лиц и селений, возникших из родов, 
то правильнее всего можно назвать остальной разряд земель «общественными» 
и общими владениями, как они нормируются нашими гражданскими законами.

К этим землям относятся: 1) горные пастбища, 2) выгоны, 3) сенокосы и 4) 
пашни. Все эти земли надо признать принадлежащими целым земельным обще-
ствам. Но в то время, как пахотными, сенокосными и пастбищными горными зем-
лями владеет и распоряжается целое общество, выгонными землями (2) владеют 
и пользуются исключительно ближайшие к этим землям селения, отселки и хуто-
ра. Пользование выгонами бывает обособлено от участия других селений в самой 
большой степени в такое время года, когда во всех селениях не сняты еще хлеба 
и, следовательно, перегонять скот на пастьбу на дальнее расстояние невозможно 
без того, чтобы не выбить и не вытравить хлебов.
Выгоны и пастбища. Для объяснения различия между выгонами (2) и гор-

ными пастбищами (1) необходимо сказать, что домашний скот чеченцев (овцы, 
козы, коровы, быки, лошади и ослы) разделяются, по степени нужды его для те-
кущего хозяйства и жизни семьи, в большинстве селений на два разряда: во-пер-
вых , рабочий скот – быки, лошади и ослы, нужные для пахоты и возки хлеба 
и сена к жилищам с полей и покупного хлеба с плоскости и дойные коровы, 
овцы и козы для продовольствия семьи, и, во-вторых, гулевой скот, к которому 
причисляются все остальные животные, составляющие, так сказать постоянный 
запас, из которого хозяин-чеченец берет все, что ему нужно для поименованных 
надобностей.

Первые животные держатся при селениях и постоянно пригоняются на но-
чевку домой. Для подножного корма их служат неудобные ни к какому друго-
му виду хозяйства земли, расположенные вблизи поселений и хуторов, в районе 
обрабатываемых земель: например, обрывистые и крутые до 50° скаты ущелий; 
сползающие, разорванные на мелкие клочки почвы; первозданные напластования 
горных пород, обнаженные от почвенного покрова и не имеющие почти никакой 
растительности; каменистые места с разрушившимися и нагроможденными це-
лыми пластами обломками скал; ложбины рек, где они оставили русла с нанесен-
ным голышом и проч.

Второй, т.е. гулевой, скот находится, по возможности, всегда в отгоне на сто-
рону, на запольные земли своего или даже чужого селения; скот там находится 
все время, покуда существует подножный корм или покуда дозволяют климатиче-
ские условия. Словом сказать, для пастбищ этого скота служат преимущественно 
земли, расположенные выше линии древесной растительности, т.е. выше вось-
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мисот–тысячи саж. над уровнем моря, непригодные уже по своему климату для 
сенокошения и, тем более, для хлебопашества.

Право пользования выгонами принадлежит ближайшим поселениям и хуто-
рам; право же пользования пастбищами принадлежит всем селениям данного 
общества. Такое совместное безраздельное пользование продолжалось и продол-
жается до поры до времени. При увеличении скота и стеснительности пасти его 
везде свободно селения регулируют такое пользование при посредстве раздела 
пастбищ между собою. Поэтому и ныне встречаются живые примеры того, что 
общества разделили свои пастбища между отдельными группами селений и ху-
торов, сообразно удобств пользования поблизости поселений. Например, группа 
селений «Дзумсой» разделила недавно свои пастбища на пять участков.

После сбора хлебов никому не запрещается пасти скот на всем пространстве 
земли общества и даже перегонять в смежные земли других обществ, что, одна-
ко, редко делается по затруднительности сообщений. Право иметь то или дру-
гое количество скота ничем не ограничено, а потому пользование выгонами и 
пастбищами не равномерно у всех членов какого-либо общества, и об уравнении 
этого права у чеченцев нет каких-либо побуждений, как это бывает при чисто 
общинном понятии о землевладении. При существовании идеи равномерности 
пользования могло бы быть обложение излишнего против установленной обще-
ством нормы скота известным налогом в пользу общества для уплаты, например, 
денежных повинностей и проч. Но этого у чеченцев пока еще нет.
Сенокосы. Под сенокосы в каждом почти обществе оставлены преимуще-

ственно такие местности, на которых невозможно, по климатическим условиям, 
производить распашки, но все же там достаточно еще тепла для созревания рас-
тений, и последние дни лета еще несколько благоприятны для работ, что при без-
дождии дозволяет скосить и высушить траву и убрать сено в копны.

Покосы всегда делятся между домохозяевами поровну. Для этого существует 
следующий порядок. Все сенокосы общества делят на несколько участков, на-
зываемых «купами» по числу групп селений, имеющих близкие хозяйственные 
или родовые интересы. Участки передаются особым выборным общества, назы-
ваемым «куповыми стариками». Эти старики делят все покосы по селениям, а в 
селениях – по домохозяйствам. Самое распределение по домохозяйствам произ-
водится жеребьевым порядком. Все покосы, отделяемые домохозяйству, называ-
ются «юрт юкир диана».

Единицею меры покосов служат «диана», т.е. участок земли, равный одно-
му дню работы одного человека – косаря, но только скосить траву. Получаемый 
каждый покос называется паем, который, смотря по величине покосов, бывает 
в разных обществах не одинаковым: в одних он равен одному косарю, в других 
– двум с половиной и т.д. Покосы получают не все домохозяева, а только те из 
них, которые согласились нести государственные и земельные денежные и нату-
ральные повинности. Переделы совершаются ежегодно. Некоторые домохозяева 
отдают свои паи в пользование другим лицам: иные – на срок раздела, а другие – 
бессрочно, за плату, полученную однажды раз навсегда. Паи покосов дают также 
и вдовам, и сиротам. Раздел на паи начал производиться в разных обществах в 
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разное время. Так, например, в селении Дай делить стали семь поколений назад, 
в Кири – двадцать лет, и проч.

Раньше, когда народу было меньше, покосы занимали больше места, но с тече-
нием времени пашни расширились за счет покосов, покосы же стеснили горные 
пастбища. В некоторых обществах уже давно дошли до крайнего предела распро-
странения подобного рода временных землепользований, так как они постепенно 
обратились в постоянные владения, так что паев уже не откуда наделять. В 1905 
г. ушкилоевцы часть отделенного им пастбища обратили в покосы. Селение Туту-
махки также отделило часть пастбища и обратило его в покос; достается при раз-
деле пай по одному косарю или около десяти пудов. Они свою гулевую скотину 
отдают в другие старшинства на выпас, платя по сорок–шестьдесят коп. за быка 
и корову, полтора р. за лошадь и по десять р. за 100 штук мелкого скота: овец, 
коз, телят, жеребят и ослов. В Мужиарском обществе паев покоса нет. Не имеют 
их также селения Хархарой и Ихарой. В Макамоевском обществе, состоящем из 
девяти селений, все покосы обращены в родовые участки и проч.
Пашни. Что сказано об общественных покосах, то вполне относится к таким 

же пашням. Пай пахоты называется «юрт юкер кай». Разница здесь только в том, 
что площади общественных распашек очень малы. Оно и понятно, почему это 
так: всякий житель старался расширить свои родовые земли путем захвата смеж-
ных земель. Мерой пашен служит загон или «каа», равный полдню работы од-
ним плугом, с посевом и скородьбой вспаханной земли. Большинство обществ 
не имеет паев, иные же выдают, желающим отбывать повинности по половине, 
одному, двум загонам. Паи пашен также закладываются срочно и бессрочно, но 
это наблюдается редко. Эти залоги или отдачи в аренду составляет переход к пра-
ву полного распоряжения участками, особенно там, где паи остаются на одном 
месте.

Вообще говоря, что было пережито другими человеческими обществами, то 
самое наблюдается и в горных обществах Чечни: в развитии права на земли здесь 
были, есть и теперь еще ступени, начиная от форм общинных и общественных и 
кончая формами личного владения и полного распоряжения землею. При отсут-
ствии общественной власти и организованного правительства, но при существо-
вании патриархального строя жизни, началом всякого обладания служила свобод-
ная заимка земли, не спрашивая ничьего согласия, но при условии, что занятие 
это не встретит ни от кого запрещения или отобрания земли кем-либо силою. 
Против же силы противоставилась также сила, и кто был сильнее, тот и был прав.
Прекращение права расчистки. В лесных местностях северной части района 

члены образовавшихся там общин практиковали тот же способ заимки земли, 
какой существовал во всех других местностях, покрытых лесами. Способ заклю-
чался в том, что всякий домохозяин занимал, по своим потребностям и силам, 
место для расчистки леса и обозначал его зарубками на деревьях. Установления 
какого-либо срока для расчистки не существовало, потому что право первого за-
хвата переходило к наследникам, и если отец не расчистил всего места, то дело 
это продолжали наследники его. Все признавали раньше и признают теперь это 
право, с тою лишь разницею, что прежде никто расчисток не запрещал, а теперь 
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расчистки не дозволяются нашим правительством, взявшим в свое ведение все 
леса, так что жители ограничиваются теперь лишь тем, что сохраняют границы 
займищ по зарубкам на деревьях.

Сохранился такой взгляд на свое право в обществах Большие и Малые Варан-
ды, Чишки, Саной Гуруш-корт и других. В некоторых из них, несмотря на охрану 
и запрещение, расчисток производится много.

В первых четырех обществах расчисток произведено меньше. Таким образом 
некоторые общества и при нашей охране лесов воспользовались своим древним 
правом, а остальные ожидают решения дела поземельной комиссией, о чем на-
чальством объявлялось всегда обществам, просившим расширить их землевладе-
ние на счет лесов.

По-видимому, взгляд самих обществ на займища несколько изменился. Так, в 
селениях Малые Варанды, Чишки, Дачу Барзой и Улус-корт высказываются те-
перь, что если правительство добавит им земли из окружающих лесов, то полез-
но установить другой порядок в пользовании, иначе люди богатые, сильные и 
смелые займут все, а неимущим опять ничего не достанется. Поэтому если будет 
добавление земли, то надо наделить тех, кто ничего не имеет, и тех, кто имеет со-
всем мало – например, на половину меньше среднего количества ее, имеющегося 
у общества на душу современного населения. Другие общества, находящиеся вне 
лесных районов, высказывали точно такой же взгляд на добавление земли и рас-
пределение ее.
Влияние администрации на право. К вышеизложенному о праве обществ и 

отдельных лиц на те или другие земли и о пространстве права на них, необхо-
димо еще указать на внесение нашей администрацией в правовую жизнь горцев 
своего взгляда на землю, проведение его в жизнь и на последствия, вытекающие 
из этого. Взгляд этот изложен в докладе Штаба Кавказского Военного округа от 1 
января 1905 года за № 2517 (стр. 18) Главнокомандующему Кавказским военным 
округом, в следующих выражениях:

«Совершенно иную картину юридического быта представляет восточная 
часть Нагорной полосы, от реки Терек до реки Сулака. Эта половина, населенная 
почти одним сплошным чеченским племенем, была чужда каких бы то ни было 
сословных различий и до последнего времени почти везде сохранила общинное 
пользование землею; частная же собственность возникла лишь в позднейшую 
эпоху, при нашем правительстве, предоставлением жителям обращать в их соб-
ственность расчищенные ими из-под леса поляны и отчуждать посредством куп-
ли-продажи земельные участки». 

Дозволение обращать в собственность расчищенные участки относится к вос-
точной части Чечни, где расчистки производились по разрешению нашего прави-
тельства.

Что касается западной части, где произведены мною исследования, то здесь 
разрешение не делалось, так что означенное выражение доклада штаба относится 
не ко всей Чечне. Насколько верно мнение, что все чеченцы были чужды каких 
бы то ни было сословных различий, настолько же неверно представление о суще-
ствующем у всех них земельном строе, что и подтверждается вышеизложенными 
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добытыми мною при исследовании данными. Мнение же о том, что собствен-
ность возникла как бы при содействии нашего правительства, может быть отне-
сено к одному лишь полному непониманию сторонами друг друга. Очевидно, что 
чеченцы просили дать им право продолжать расчистки на прежних основаниях, 
т.е. с обращением расчищенных мест в родовую собственность.

В списках населения каждого селения, составленных в 1886 году, в соответ-
ствующей графе есть отметки, что такое-то лицо «общинник»… Списки эти со-
ставлялись непосредственно муллами под наблюдением участковых начальников. 
Но так как муллы едва только умеют излагать чеченскую мысль по-арабски и с 
нашей терминологией права они совершенно незнакомы, то поэтому, не вдаваясь 
в изучение его, они всех именовали общинниками. Например, такой-то окладной 
дым состоит из четырех братьев, и у них имеется двадцать загонов земли, и вот 
относительно формы землевладения эти четыре брата отмечаются «общинника-
ми». Очевидно, что слово это употреблено в смысле «общего владения», но не 
«общинного».

Администрация смотрит на все чеченское землевладение, как на общинное, 
точно так, как это значится в вышеприведенной выписке из доклада Штаба Кав-
казского военного округа. Я лично слышал такой взгляд от Начальника Веденско-
го округа во время производства работ и слышал отданное им словесно приказа-
ние старшине Басты-Ирзауского старшинства о наделении покосными участками 
некоторых лиц, которым общество не давало их, так как они не имели на это 
права, как посторонние лица.

Начальник округа, делая такое распоряжение, основывался на том, что озна-
ченные лица записаны в посемейные списки 1886 года и что земля будто-бы об-
щинная. Следовательно, по его мнению, они подлежат наделу наравне с прочими 
односельцами. Но этот взгляд не совсем верен, что видно из нижеследующего 
описания того, что такое представляют из себя посторонние лица.
Посторонние лица. Дело здесь заключается в следующем: каждое общество 

по праву на землю имеет известный строго определенный состав лиц. Эти права 
и состав оно охраняет и защищает с самых давних времен от завладения или 
вторжения посторонних лиц. Между тем, когда в 1886 году наша администрация 
составляла списки каждого селения (но не списки лиц земельного общества), то 
в них записаны были все лица, живущие постоянно в данном селении, без разбо-
ра, однако же, их прав на землю. Таким образом эти списки представляют часто 
административные списки поселений, а не списки земельных общин. Однако, 
основываясь на этих списках, посторонние лица стали впоследствии требовать 
земельного надела наравне с другими. До сего же времени они пользовались зем-
лею общества частью по праву покупки участков, частью – по благоволению об-
ществ. Начальство приказывало давать надел, опять же не вдаваясь в разбор дела.

Происхождение посторонних земельному обществу лиц бывало прежде, бы-
вает и теперь различное. Так, например, некая женщина, урожденная из селения 
Сесхоя, Итум-Калинского общества, вышла замуж за тавлинца Беты из сел. Буты, 
Дагестанской области, Андийского округа. От него у нее был сын Гишки. Потом 
она сделалась свободною, – после ли смерти мужа или по разводу с ним, неиз-
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вестно, – и вышла вновь замуж за своего односельца сесхоевца, Оку Ибиева, и 
от него имела двух сыновей: Ибрагима, ныне уже семейного, и Али, имеющего 
десять лет, и состоящего в опеке у своего брата, Ибрагима, по назначению обще-
ства. Гишки женился в селении Сесхой, и от него имеется сын Абубекир пятнад-
цати лет, проживающий там же.

Оставшиеся после смерти отца семьдесят шесть загонов Ибрагим разделил 
так: тридцать три взял себе, тридцать три оставил Али и десять отдал Абубекиру. 
Но Али едва будет согласен с таким разделом своего опекуна и, вероятно, будет 
оспаривать его, когда станет совершеннолетним. Положение Абубекира очень не-
определенное, так как он хотя записан по спискам селения Сесхоя, но жители не 
признают его своим, и поэтому не дают ему пая земли. «Земли мало, самим тесно 
стало жить. Твой отец был тавлинец, и ты также такой тавлинец», – говорили они.

Впрочем, таких случаев образования «посторонних» не много, так как боль-
шинство браков совершается в кругу своего общества.

Вторая причина образования посторонних лиц – бегство из родного селения в 
чужой аул от кровной мести. Такие случаи раньше бывали чаще; теперь, по об-
щим отзывам, их стало меньше, но они все будут продолжаться до тех пор, пока 
существует кровная месть. Убегают обыкновенно в те селения, где преступники 
имеют каких-либо приятелей. В этих случаях обычай заставляет принять беглеца 
и оказать ему покровительство. Если примирения не могло состояться, то беглецы 
и их потомство навсегда обживались в чужих обществах, не имея, однако, права на 
землю наравне с другими. Обыкновенно такие лица покупали пахотные и сенокос-
ные участки на месте проживания, общество же до поры до времени не притесняло 
их в пользовании пастбищами и выгонами. Теперь же есть примеры отказа в та-
ком пользовании. Вот несколько примеров таких «посторонних». Рахма Мусхатов, 
селение Шулихой, Тизбичинского старшинства, убил когда-то брата своего одно-
сельца Гоя Дербишева и отбыл наказание по нашему суду, но все же не избавлен от 
кровной мести Гоя, а потому живет вместе с своим братом Гази-гиреем в селении 
Дорзихой, променяв свои загоны односельцу. В селении Шулихой они считаются 
посторонними. Два брата – Осар и Хаджи Магомаевы – по кровной мести ушли из 
селения Химой, семья одного живет в селении Шарой, а другого осталась в Химое. 
Загончики их, оставшиеся без присмотра хозяев, снесло водой. Хоса Исаев <из> 
селения Томер-ахки, Бугороевского старшинства, проживает в селении Цогуной на 
купленных расчищенных цогуноевцами участках; родовые же участки в Тепер-ах-
ки отец его продал вследствие невозможности жить там по кровной мести. В се-
лении Цогуной <из> Хосу не считают своим и не дают земли. Боши и Бетер-бай 
Альтемировы выселились по кровной мести из селения Дан-кале в селение Гухой 
и живут на купленной за триста тридцать р. земле, равной двенадати загонам и 
тридцати косарям. Их селение Гухой не считает своими и не дает земли, и проч.

Третья причина нарождения в обществе иногородних – это долголетнее пре-
бывание жителя одного селения в другом селении для исполнения каких-либо 
общественных обязанностей, например: муллы, кузнецы, пастухи. Такие лица 
служат сначала по договорам с обществами, затем, проживши и купивши участки 
земли, остаются жить навсегда, числясь посторонними.
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Есть и четвертая причина. Шамиль для управления краем присылал своих 
участковых начальников, или наибов, которые приводили с собою охрану, разных 
приближенных лиц и слуг. Эти лица, обжившись в чужих обществах, например, в 
селениях Ачалое, Гуликали и проч., остались жить в них навсегда, владея куплен-
ными и арендованными участками. Надо заметить, что в некоторых обществах 
указывали на то, что посторонние лица, проживая у них, пользуются землею, 
пастбищами и загонами и на старых местах своего жительства.

Житель селения Хулундоя Кадыр Алсултанов проживает в селении Селеты, 
Тазбичинского старшинства; по спискам он должен значиться в селении Хулун-
дой, где живут его дяди. Покойный отец его женился в селении Селеты и остался 
жить у тестя. У Кадыра в селении Селеты имеется, под видом родовых, десять 
загонов и девятнадцать косарей, по праву залога – семь загонов за семьдесят ру-
блей и по купле – десять загонов за семьсот шестьдесят рублей. Чантинцы не 
признают его своим, так как отец его – выходец из Хулундоя; хулундоевцы также 
не хотят его знать на том основании, что отец его совсем ушел от них, не оставив 
там никаких имущественных связей. Этого Кадыра чантинцы с особенной на-
стойчивость устраняли из своей среды и с особенной зоркостью следили за тем, 
чтобы я не сделал опроса его об имуществе, боясь того, что будучи опрошен и 
записан в селении Селеты, Кадыр навсегда остается у них на жительстве.

Проживающий в селении Какадой, Итум-калинского старшинства Шапои Ма-
гомет Мирзаев переселился сюда сорок лет назад из Дагестанской области, Гу-
нибского округа, селения Куроды. Как видно из справки Начальника Четвертого 
участка Грозненского округа, он приписан к селению Какадой, по предписанию 
Управления округа, от 10 июня 1904 года за № 10980, основанному на указе Тер-
ского Областного правления. Однако общество не признает его своим членом.

Такого рода лица стали жаловаться начальству на общества, что они притесня-
ют их и не дают им права пользования землею наравне с другими. По-видимому, 
такие жалобы особенно были настоятельны с 1886 года, времени переписи насе-
ления, когда посторонних лиц записали в списке без ведома и согласия обществ.

Вот пример такого рода домогательства. Из дела Шатоевского Горского Суда 
1905 года за № 441 видно, что некто Баташ-гирей Магомаев просил Суд за себя и 
своих односельцев присудить им по пятьдесят четыре руб. за девять лет потерь от 
неиспользования полными паями общественной земли селения Хали-кале Треть-
его участка Грозненского округа. В течение десяти лет с 1886 года они получали 
полный пай, а потом общество стало давать им только пол-пая. На сделанный Су-
дом запрос Начальник участка 18 июня, за № 988, объяснил, что означенные лица 
записаны в список Хали-кале в 1886 году. Распоряжение о наделе их половиной 
пая было, но когда и кем оно сделано, неизвестно. Обществам об этом объявля-
лось; Хали-калинцы не дают пая потому, что жалобщики – чужие для общества 
люди.

В приложенной же к объяснению копии циркулярного предписания Начальни-
ка Грозненского округа от 26 апреля 1958 г. за № 6793 сказано, что «в разъясне-
ние вопроса о наделе коренных и переселенцев в Нагорной полосе земельными 
паями и в дополнение бывших по этому поводу распоряжений (каких и кем они 
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были сделаны – не сказано), вследствие словесного разъяснения Начальника Тер-
ской области, даю знать для сведения и исполнения: не входя в особые разбира-
тельства, кто коренной и кто переселенец, требовать от обществ, чтобы каждый 
член общества наделялся, как наделялся до сих пор, т.е. какой надел получал по 
обычаю, а не по вмешательству в это дело начальства. Например, если житель 
наделялся полным паем, а последние 2, 3, 4 года, по вмешательству начальства, 
давало ему общество половинный пай или на оборот, то требовать от общества, 
чтобы и теперь наделять земельными паями, как это было по обычаю. Необходи-
мо только соблюсти, чтобы совершенно безземельных не было».

Таким образом это распоряжение отменяло все сделанные раньше распоряже-
ния о наделе посторонних лиц, потому что, по обычаю, общества не наделяли их. 
Но начальство приказывает, чтобы не было совершенно безземельных; это при-
казание стоит в противоречии с первым приказанием, т.е делать так, как было по 
обычаю. Остается неизвестным, как бы начальство решило вопрос о наделе по-
сторонних, если бы знало, что посторонние совсем не наделялись землей и живут 
в районе обществ на купленных участках по своей воле, пользуясь гостеприим-
ством и покровительством принявших их лиц и снисходительностью общества. 
С начала появления в обществах посторонние люди и не думали об уравнении их 
в правах, а теперь они настаивают на этом, не объясняя, однако, истории своего 
происхождения.

Общества же не могут доказать свое право, так как совершенно не знают рус-
ского языка. Да они и не осмеливаются спорить с начальством. Когда Начальник 
Веденского округа объяснил мне лично, что у чеченцев нет собственности и все 
они – общинники, я спросил его, на чем он основывает свой взгляд. Он ответил 
вопросом – «А какие у них есть на свое право документы»? Следовательно, выхо-
дит так, что если нет документов, то нет и права. Начальник округа признает же у 
чеченцев общинное владение, однако не требует на это от них документов. Этим 
он только противоречит сам себе.

Приказание о наделе посторонних лиц землею оправдывается единственно 
тем, что они будто бы безземельные люди. Но если взглянуть в каждое общество 
глубже, то в нх найдем мы целый ряд безземельных из коренных жителей. Этот 
разряд имеет более законное право на землю, но не имеет ее в действительности 
по разным причинам, о чем будет сказано дальше.

Как видно из приведенного циркулярного предписания, вопросы права у че-
ченцев разрешались по личному взгляду на дело и при том даже по словесным 
распоряжениям начальства. Такой порядок разрешения спорных вопросов зако-
ном не установлен. Чтобы сделать какие-либо мероприятия законными, необхо-
димо обсудить их в Общем присутствии Областного правления, постановление 
которого, по приобретении законной силы, могло иметь для общества вполне 
определенное значение.

Результаты этого вмешательства таковы: в большинстве обществ посторон-
ним лицам дают на пол-пая пашни и покос в разных размерах из общественных 
земель; в других дают по полному паю, и в третьих не дают ничего, стараются 
даже совсем игнорировать их существование в обществах и наложить на них из-
вестную плату за пользование общественным выгонами и пастбищами.
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Так, например, у дзумсоевцев Мумиарского и Кумурт-калинского старшин-
ства совсем нет паев пашни и покоса для своих жителей, не выдают их и по-
сторонним и даже не дозволяют пользоваться выгонами и пастбищами. Селе-
ние Конжехой (двадцать три семейства), поселившееся на земле, купленной у 
узматкалинцев, Гухоевского общества, имеется выгон, отдельный от других, а 
горнее пастбище – общее с коренными селениями этого общества: Гухой, Уз-
мат-кале и Чухой. Паев же покоса им не дают. Точно также и селение Сайрой 
в сорок семейств живет более семи человек на купленной у гухоевцев земле. 
Пастбище горное у них с селением Гухой – общее, выгон для домашнего скота 
– отдельный; паев же покоса не дают, так как сайройцы происходит из чужого 
рода Дзумсой, и проч.

Вообще говоря, в обществах Четвертого участка Грозненского округа посто-
ронним не дают паев, так как они чужие и живут в среде обществ только благо-
даря покупке родовых участков, продажа которых везде считается делом не хо-
рошим. В селениях же Третьего участка того же округа, например, Вашендерой, 
Цогуной, Нихалой всем посторонним дают по половине пая пахоты и покоса. В 
селении Борзой приписанные к обществам в 1886 году посторонние лица полу-
чают по одному паю покоса, равному двум–трем косарям, и по три загона пашни. 
По предписанию начальника области им надо бы давать по половине пая, но они 
дают по целому паю, лишь бы те не жаловались. Своим же жителям паев пашни 
совсем не дают, так как не из чего давать.

В селении Кири посторонних очень притесняет общество; например, у Мыссы 
Салбонова имеется триста баранов, и ему общество не дозволяет сделать сарая, 
между тем род его переселился в Кири по кровной мести два поколения назад. О 
притеснениях заявляли и другие посторонние, прося, чтобы от них был вызван в 
Комиссию для объяснения Хасан Гамбиев.

В спорах, возникающих между обществами и посторонними, последние об-
ращаются в Горский Суд, но он не знает, чем руководствоваться при разборе их, 
так как кроме вышеприведенного предписания Начальника округа нет и не было 
никаких постановлений и распоряжений по этому предмету.
Земельные споры. Изложив в предшествовавших строках разные права чечен-

цев на землю и исторический процесс образования их, я нахожу необходимым 
здесь же ответить на вопрос, касающийся количества и характера земельных спо-
ров и оснований их.

При изложении права были приведены и некоторые характерные дела по воз-
никающим спорам. Их можно разбить на два разряда: во-первых, на споры, каса-
ющиеся нарушения прав, принадлежащих обществам, как юридическим лицам, 
и во-вторых, на споры между частными лицами. Относительно первого разряда 
споров можно считать, что понятие о земельном обществе как субъекте права, 
хотя и есть в среде населения, но оно не достаточно развито и, главное, не имеет 
за собою признания и постановления нашего закона, вследствие чего у обществ, 
в случае каких-либо решений и постановлений, нет Суда, подтверждающего или 
отрицающего их, и, следовательно, в дальнейшем течении дела, нет исполнитель-
ной власти проводить решение в жизнь.
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Такая характеристика вполне относится к состоявшимся уже каким-либо ре-
шениям общественных сходов, которые и сами-то по себе очень не развиты и не 
сильны по части юридической компетенции, потому что чувство законности и за-
щиты общественною властью от правонарушений не развито в среде населения.

Всякое земельное дело может иметь таких участвующих в нем лиц, которые 
вполне основательно могут думать, что дело не пойдет, как хотелось бы другой 
стороне, так как у нее нет законных оснований. В самом деле: возможно ли обра-
щаться к защите русского закона по своим имущественным правам, когда в зако-
не не говорится ничего об этих правах. И вот при исследованиях я всегда слышал 
от населения, что по возникающим делам власти вместо разбора дела отвечают: 
«будет земельная комиссия и все разберет», или «дело неподсудно, так как про-
пущен шестимесячный срок на предъявление иска о праве нарушения, а потому 
надо обратиться в высший суд для доказательства права собственности», или на-
конец отвечают так: «дело по цене иска должно разбираться в высшей инстанции 
суда». В высшем же суде требуются письменные документы для доказательства 
права, а стороны не могут их дать, так как по безграмотности населения всевоз-
можные гражданские сделки совершались и продолжают совершаться словесно, 
на основании хотя и норм известного права, но нигде не записанного, передавае-
мого устно из одного поколения в другое и, понятное дело, видоизменяющегося 
в своем развитии, сообразно с умственным и нравственным развитием народа.

Таким образом, в результате всего этого является то, что общество ли, или 
частное лицо стараются всеми силами не лишиться фактического обладания ве-
щью и защищают это обладание физическою силою. В противном случае совер-
шенно невозможно возвратить вещь, – объект права, – потому что правительство 
и суд всегда восстановит нарушение владения нового владельца, если он, не про-
пустив шестимесячного срока, будет просить о том.

В Шатоевском Горском Словесном Суде разбираются иски на суммы до двух 
тысяч руб. и дела о восстановлении нарушенного владения. Дела же о праве соб-
ственности на недвижимые имущества подлежат ведению Окружного суда.

Дела Шатоевского Горского Суда в 1896 году сгорели, и я не мог познакомить-
ся с характером земельных споров, разбиравшихся в этом суде раньше того года.

Из текущих же дел можно указать на следующее: Поручик милиции Абдула 
Дубаев в 1903 году просил суд восстановить его право владения родовыми участ-
ками, которыми завладели два брата – Арсан-гирей и Давлет-гирей Джамсаговы. 
Они раньше платили ему аренду за участки по двадцать руб., а теперь не только 
что не платят денег, но даже говорят, что земли их. Суд признал иск правильным 
и постановил удовлетворить ходатайство Абдулы Думаева. Начальник Терской 
области отменил это постановление и предложил Суду вновь рассмотреть дело, 
вследствие доводов, приведенных ответчиками в апелляции. В апелляции же ска-
зано, что спорной землею владели не два, а тридцать пять домохозяев и не шесть 
месяцев, а тридцать шесть лет, почему дело должно подлежать разбору Влади-
кавказского Окружного Суда.

Что касается споров обществ между собою, по окружным границам, то на 
предлагаемые вопросы они заявили о следующих:
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1. Шароевское общество заявило спор с обществом Сандуховским об участке 
земли, расположенном по обеим сторонам реки Хейчур-ахи, начиная с расстоя-
ния около версты от селения Кобос и кончая вершиною этой речки. Этот участок 
в 800 десятин состоит весь из горных пастбищ и именуется Хейчу. Другой спор-
ный участок около 370 десятин между теми же обществами находится на пра-
вой стороне реки Доной-ахк, при соединении ее с рекой Сандухой-ахк (или Ша-
ро-Аргун) у селения Кобос и также состоит из горных пастбищ. Основания спора 
со стороны шароевцев такие: как сказано уже выше, первый основатель общества 
был некто Шаро-хан, в его владении находились все местности, расположенные 
по бассейну верховий реки Шаро-Аргун. В то же время и Джайлинский князь 
(по-тавлински – Аварский хан) стал подчинять своей власти и заселять местно-
сти близ района, занятого Шаро-ханом. Опасаясь за судьбу слабой окраины сво-
его владения, сын Шаро-хана, Цогал, поселился в двух башнях, построенных на 
правой стороне реки Шаро-Аргуна, при впадении балки Маза-ахк, где по настоя-
щее время есть загоны пашни Омара Магомаева, одного из потомков Шаро-хана, 
живущего в селении Шарой. Эти загоны служат указанием прежнего их здесь 
владения и сохраняются потомками Шаро-хана в видах доказательства связи по 
земле обоих обществ. К Цогалу, под его защиту и покровительство, переселился 
с реки Терека из рода Дзандухоя (Сандухоя) бежавший от кровной мести, некто 
Гари, которому Цогал дал место для постройки башни (теперь она в развали-
нах), пастбища, покосы и пашни. Шароевцы, по праву первого займища, издавна 
пасли свой скот в спорном месте и даже дальше, по хребту до самой границы с 
Хильдихероевской землей; на самом же участве Хейчу есть хутор шароевца, су-
ществующий пятьдесят лет. Сандухоевцы же говорят, что земля – их, и приводят 
довод, что отделение земли произошло по водоразделу в давнее время. Посторон-
ние люди говорили, что у спорящих сторон было даже соглашение о пользова-
нии: чтобы до июля пасти скот сандухоевцам, а с июля – шароевцам. Спор будто 
бы подняли в последние годы сандухоевцы, услышав о скором назначении позе-
мельной комиссии. На таких же основаниях происходит спор и о втором участке.

2. На севере от г. Елжар-корт покосное место макаойцев оспаривается садой-
цами, в районе владений Богачароевского общества на том основании, что родо-
начальник Садоя Садо пятнадцать поколений назад поселился было в том месте, 
но потом переселился в настоящее место в расстоянии дня езды.

3. Третье спорное дело имеется в районе селения Баулой, по смежности с се-
лением Пеж-Босхой. Баулоевцы считают границей водораздел рек Баулой и Ни-
корой, а пеж-босхойцы владеют с давних пор за перевалом узкою полосою земли, 
по опушке леса к стороне Баулоевского общества. Основание первых – то, что 
водораздел – межа, как это везде принято. Пежбосхойцы же завладели землею 
потому, что баулоевцы не проникали туда, и теперь они считают ее своею.

4. Четвертое спорное место находится в районе селения Цацхой, на правой 
стороне реки Чанты-Аргун, ниже селения, но смежности с землей селения Ауды. 
На эту землю предъявляет право селение Тусхорой, расположенное на левой сто-
роне реки, на том основании, что тусхороевцы когда-то давно жили на этой земле, 
доказательством чего служат развалины их башни. Цацхоевцы же, фактические 
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владельцы земли, отрицают это право, говоря, что тусхороевцы снимали у них 
эту землю в аренду на зимовку; для защиты же себя и скота от нападений, они по-
строили жилище-башню. Теперь эта земля сдается цацхоевцами в аренду малозе-
мельному Аудынскому аулу. Это обстоятельство, по словам тусхороевцев, имеет 
важное значение, так как аудынцы, желая оставить в аренде землю по дешевой 
цене, нарочито показывают, что земля цицхоевцев.

5. Пятое спорное место находится в районе селения Конжехой, Гухоевского 
общества. Здесь спор заключается в следующем: это селение купило землю у се-
ления Узмат-кале семь поколений назад и в точности не определило границу, но, 
однако, всегда владело по водораздел балки Дах-корей, покрытой в вершине ку-
старником. Теперь же узматкалинцы говорят, <что> земля эта их, основываясь на 
том, что земля была покрыта лесом, которого они не продавали, хотя она и нахо-
дится по покатостям , идущим к балке Дах-корей, на которых, в перемежку, рас-
положены проданные конжихоевцами пахотные, покосные и пастбищные земли.

6. Суть этого дела состоит в особой истории образования казенного участка 
«Соракай-лам», в районе селения Нахчикелой, которому оно будто бы принад-
лежало бесспорно сорок лет назад. Дело, по словам доверенных от общества, 
заключается в том, что бывший Начальник Грозненского округа Ипполитов на-
значил своего шурина Гуданита участковым начальником, имевшим свое пребы-
вание в смежном селении Буни. За пожертвование в мечеть селения Нахчи-келой 
общество дало ему на год в пользование сенокосы и пастбища в урочище «Сара-
кайлам». По лишении его должности, он по неудовольствию на нахчи-келойцев, 
сообщил начальству, что участок Саракайлам никому не принадлежит. Поэтому 
участок был взят в ведение казны, и общество, по разрешению Наместника Кав-
казского, приобрело лишь право постоянной аренды участка, платя за это ежегод-
но по сто рублей.

7. Седьмое спорное дело происходит с недавнего времени между обществом 
Харкарой, состоящим из двух селений – Харкарой и Ихарой – и обществом Ма-
кажоевским, состоящим из девяти селений. Оно состоит в домогательстве харха-
роевского общества официального признания его арендатором нагорной сенокос-
ной и пастбищной земли, именуемой «Кийсенчу» и расположенной по покатости 
хребта, идущего от горы Каркеты, находящейся на востоке, имеющей тысячу сто 
двадцать одну сажень над уровнем моря, и г. Эльжас-корт, – на северо-западе от 
предыдущей, – имеющей тысячу сорок сажень высоты. Харкаройцы говорят, что 
пастбище принадлежало им, но Шамиль, имея резиденцию в Ведено, взял его 
временно для заготовки сена и пастьбы лошадей своего войска. После покоре-
ния Шамиля они еще более семи лет пользовались самостоятельно покосами и 
пастбищами, но потом русское правительство взяло землю в свое ведение, как 
свободную, и по разрешению бывшего Наместника Кавказского с 1870 г. сдает 
его в постоянную аренду Макажоевскому Обществу. Это же общество с своей 
стороны говорит почти то же самое, что и хархароевцы, с тем только различием, 
что у них, макажоевцев, и при Шамиле оставалась во владении часть земли – на 
север от земли общества Ачалой. «Чармоевцы» (селение Махкеты), после по-
корения Шамиля, сообщили русскому правительству о шамилевских покосах и 
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пастбищах, и оно взяло их в свое ведение, признав за Макажоевским обществом 
право исключительной аренды с 1870 г. по сто двенадцать руб. в год. От пользо-
вания макажойцев остается один куп, и они отдают его харкаройцам из жалости к 
ним. Но если признать за ними право аренды, то это вызовет столкновения меж-
ду обществами. Харкаройцы, узнав о комиссии, стали предъявлять свое право 
на землю; рассказ о платимых хархоройцами 37 руб. 50 коп. арендных деньгах, 
по словам макажойцев, вымышлен; дело в том, что макажойцы отделяют часть 
покосов и пастбищ для тех своих членов, которые не имеют скота, и из числа 
их, например, шесть лиц из селения Пало-аула, четыре – селения Гота-аула, пять 
– Чара-аула от себя уже отдают землю харкаройцам, так что хотя харкаройцы и 
платят деньги, но платят не по праву аренды у казны, а по аренде у членов Мака-
жоевского общества.

Из представленной мне старшиною Макажоевского общества переписки вид-
но, что доверенные харкаройцев Дабир Альчаниев и Темир-Булат Курагов в 1904 
году обращались в Ставропольско-Терское Управление Государственными Иму-
ществами с просьбою о включении их в число арендаторов нагорных пастбищ 
1 (семьсот дес.), но оно им 28 апреля того же года за № 3587 объявило, что на 
основании разрешения в 1870 году Великого Князя Наместника Кавказского, уча-
сток сдан в бессрочную аренду Макажоевскому обществу, а так как Начальник 
Грозненского округа (ныне Веденского) сообщил, что Хархарой и Ихарой тогда 
не составляли одного общества с Макажоем, то они и не могут быть зачислены 
арендаторами участка «Кийсенчу».

Таким образом, означенный спор сводится к вопросу: составляли ли когда-ли-
бо Макажойское и Хархаройское общества одну правовую экономическую груп-
пу, разъединенную только лишь впоследствии? Действительно, по словам харха-
роевцев связь эта была и заключалась в следующем: первые основатели селений 
всей группы Макажой-Хархарой были три брата, пришедшие десять поколений 
назад из Нашхоя: Чара, Чахи и Хазат. Хазат поселился в нынешнем селении Хар-
харой, на левой стороне реки Ансалты; Чари – в Чара-ауле и Чаха – в Педы-ауле 
(т.е. старом ауле), оба – на правой стороне речки. Потом Чаха продал братьям свои 
участки и долю участия в пользовании покосами и пастбищами и переселился в 
селение Заидаки, ныне два участка Веденского округа. С течением времени се-
ления разраслись и расселились, оставив все же по-прежнему горные покосы и 
пастбища в общем пользовании.

Макажойцы же отрицают эту связь и говорят, что Хархаройское общество ос-
новано выходцами из Дагестанской области, Андийского округа, некими лицами 
из рода Сельдо или сельдоевцев, им не родственным, а потому и связи по землев-
ладению с ними не имевшим.

8. Это спорное место находится на границе между селением Ихарой, Хархаро-
евского общества, и селением Хой. Последние самоуправно завладели покосным 
местом по левому склону безымянной небольшой балки, ссылаясь на то, что гра-
ница идет не по водотоку ее, а по гребню левого ската.

9. Спор между селениями Хой и Анды, Дагестанской области. Здесь спор про-
исходит очень давно и заключается в том, что обе стороны претендуют на паст-
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бищное место на вершине Балки Баршилам-али, по-тавлински Аржи-лам. Хойцы 
говорят, что еще при Шамиле участок этот сдавался им в аренду за сто пять руб. 
в год. В 1906 году, 5 и 6 августа андынцы убили на спорном участке двух хойцев 
и целую неделю не отдавали их трупов. Хотя здесь спор и разрешен шесть лет 
назад особой комиссией, которая поставила пограничные знаки, но андийцы не 
признают состоявшегося решения и по ненависти к хойцам совершают грабежи 
и убийства, пользуясь всяким благоприятных случаем.

10. Предметом спора между селениями Нюй и Махкеты является покосный и 
пастбищный участок на горе Пешхой. По словам нюйцев, несколько махкетинцев 
арендовали у них означенный участок и платили за эту аренду более десяти лет 
по пятнадцать рублей за каждую стоянку. Затем перестали платить и живут там, 
говоря, что земля – их владение. Нюйцы никак не могут их удалить. Обращались 
в Веденский Горский суд о восстановлении нарушенного владения, но суд, на 
основании того, что со времени нарушения прошло более шести месяцев и сто-
имость доходит до сорока тысяч руб., признал дело себе неподсудным. Доверен-
ные селения Нюй намерены обратиться в Окружной суд, заручившись для этого 
приговорами соседних обществ, что спорное место – их владение.

11. Спор между селением Нюхой и селением Дачу-борзой о полянах, распо-
ложенных на хребте, составляющем продолжение хребта, упомянутого в споре 
между макажойцами и хархаройцами, идущего в направлении на селение Да-
чу-борзой. Нюйцы основывают свое право на давности предшествовавшего вла-
дения; дачу-борзойцы же имеют следующие основания настоящего их владения 
в спорном месте. Когда в 1877 году было восстание в Чечне, – нюйцы были на 
стороне предводителя восставших Имама Альбека-хаджи, а дачу-борзойцы по-
могали нашим войскам. По усмирении восстания нюйцы из боязни наказания 
разбежались в разные места, поляны же Дехи-эрзау и Орниш-эрзау, по границу 
«Ке-легни», т.е. «Три дерева», достались, по разрешению начальства им, и они 
пользовались ими тринадцать лет; потом помощник Начальника округа приказал 
возвратить покосы нюйцам. С тех пор пятнадцать лет они в постоянных спорах и 
грабят покосы и скошенное сено.

12. Спор Мурата Эрзеханова, бывшего жителя селения Кезеной, с хойцами и 
кезенойцами, завладевшими его пахотными, покосными и пастбищными земля-
ми, находящимися на западном склоне гор, окружающих озеро Кезеной-лам, с 
постройками и овчарниками. Об этом деле уже сказно было выше в этой главе.

13. Селения Сальбери и Лашкарой спорят с казной. Обстоятельства дела та-
кие: селения эти произошли от Гаки Ганиша и Цоко, отселившихся по малоземе-
лию от близлежащего селения Хали-келой три поколения назад, на купленные 
более чем за три тысячи р. пахоты, покосы, выгоны, пастбища и в районе их 
леса, у жителей селения Дай. О купле-продаже написана была по-арабски купчая 
крепость, сгоревшая с делами Шатоевского горского суда в 1896 году. Покупщи-
ки поделили между собою землю по праву участия каждого в покупке, оставив 
каждый в общем владении покосы и пастбища. Лесом же пользовались сообща, 
расчищая его для пахоты и сенокоса по мере надобности. Но потом казна ото-
брала леса, не входя ни в какое рассмотрение прав, и теперь они своим же лесом 
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пользуются с разрешения лесного казенного ведомства на общем основании с 
другими чеченцами разных обществ, т.е. бесплатно определенным количеством 
дров и леса, а сверх того – за плату.

14. В селении Курчали, Тазбичинского старшинства, двадцать лет назад жили 
на купленных участках – двадцати четырех загонах и двадцати двух косарях – 
жители селения Безантхой Ушколоевского старшинства, Гучик и Оздемир Гуна-
шевы, бежавшие сюда от кровной мести. Затем они выселились из Безантхоя в 
селение Карт-юрт, а сказанную землю с башнею отдали будто бы в бессрочную 
аренду за сто руб. итум-калинцам Магоме Хадаеву и Магоме –хаджи Чупанову. 
Теперь Хадаев продал участки хулундоевцу мулле Кадиру Алсултанову. Гунише-
вы приписаны в селении Корт-юрт с наделом землею, но, несмотря на это, они 
предъявляют права на купленные участки и отдают деньги; но новые владельцы 
не хотят возвратить землю, говоря, что они ее купли, как требуется обычаем.

15. Жители селения Циначу, Итумкалинского старшинства, Мизи Охаев и че-
тыре его родственника имели судебное дело с цамадоевцами о возвращении ше-
стидесяти загонов и ста косарей, основывая иск на правах наследства. Противная 
же сторона основывает свое право также на наследстве, но по шариату, а не адату, 
как Мизи Охаев и другие. Дело будто бы разбиралось в Шатоевском Горском сСу-
де, и суд постановил отложить до размежевания земель. Самого дела я не читал, 
потому что все дела в 1896 году сгорели вместе с зданием суда.

Укрепление Шатоевское и слобода Шатой

Возникновение укрепления слободы Шатой. Совсем особо от других стоит 
дело наделения землею слободы Шатой. Его можно бы назвать спорным, если 
бы только признать за чеченскими обществами, у которых взята земля, – сначала 
для крепости, а потом и для слободы, – права на защиту административным или 
судебным порядком. Правонарушение здесь действительно есть, следовательно, 
и право защиты должно бы быть.

При покорении Чечни в пятидесяти городах русским правительством устро-
ен был по реке Чанты-Аргун ряд укреплений, некоторые из которых давно уже 
упразднены. Остались лишь два: Шатой в двадцати пяти верстах от слободы Воз-
движенской на Аргуне же, и дальше на двадцать восемь верст вверх по реке – 
укрепление Евдокимовское. Из последнего укрепления год назад также выведе-
ны войска, и здания его, окруженные стенами, находятся под охраной из местных 
жителей, которые все почти деревянные части их – полы, потолки – разобрали по 
домам. Воруют и кирпичи, и все железные части.

В укреплении Шатой и теперь стоят войска. Вокруг же стен западной стороны 
его расположена слобода, превращенная из бывшего при укреплении форштадта, 
с целью создать здесь русское сельское поселение из лиц сельского сословия, 
имеющих составить коренное население, преимущественно из хлебопашцев.
Положение слободы с 1891 года, по постановлению Терского Областного 

Правления. Дело об устройстве слобод при упраздненных и существующих укре-
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плениях рассматривалось в Терском Областном Правлении, из постановления 
которого, объявленного в указе Начальнику Грозненского округа 21 июня 1891 
года, видно, что в то время в селении Шатой было сорок девять домов с насе-
лением сто шестьдесят девять душ, из них горцев и персиян – семьдесят два; 
остальные – мещан двадцать один, отставных солдат двадцать один, податного 
состояния – девять душ и проч., которые не пожелали приписаться в слободку, 
ввиду небольшого количества земли, к тому же еще и не отмежеванной, причем 
более половины ее занято огородами крепости и местом для стрельбы и учений 
войск. Остальная половина земли не достаточна даже для выпаса скота. Слобод-
ские обыватели занимаются преимущественно продажей товаров, покупаемых в 
городе Грозном, и скупкой сырых продуктов у горцев, а также извозом и мастер-
ствами.

Областное Правление, взвесив все обстоятельства и находя, с одной стороны, 
что жители селения Шатой имеют только усадьбы и огороды, остальное же зе-
мельное владение не обмежевано за ними, а равно не приведено в известность 
количество земли, занимаемой войсками, а потому образование здесь русского 
земледельческого общества пока немыслимо, а с другой, что образование та-
кого общества в более широких размерах – крайне необходимо, и на него надо 
смотреть, как на связывающее звено с другими русскими поселениями, и как на 
центр, откуда могло бы идти влияние на Чечню к смягчению нравов, водворению 
гражданственности и искоренению своеволия и преступных наклонностей – по-
становило ввести здесь пока «Правила 1879 г. об управлении слободами». При-
писку же населения для образования общества слободы Шатой отложить, впредь 
до определения в точности его земельного надела и, представив постановление 
это Командующему войсками Кавказского военного округа, просить его об отде-
лении Шатоевскому поселению насколько возможно более обширного простран-
ства из казенных земель, для образования русского земледельческого поселения.
Положение слободы в 1906 году. Настоящее положение слободы, как это мне 

удалось выяснить, таково: укрепление окружено каменною стеною около девяти-
сот саж. в окружности и занимает площадь около девятнадцати дес. В нем рас-
положены казармы войск, склады, провиантский магазин, церковь, почта и теле-
граф и волостное правление. Здесь же живут в частных и казенных квартирах все 
служащие разных ведомств. В крепости, по дороге из станицы Воздвиженской в 
укрепление Евдокимовское (у селения Итум-кале), имеется двое ворот, запираю-
щихся на ночь. У западной стены за воротами укрепления расположено то самое 
русское поселение, от которого ожидается выполнение видов правительства, ука-
занных в приведенном выше журнальном определении Областного Правления. 
Оно занимает около шести десятин. Здесь расположены начальная школа, в кото-
рой учится больше чеченских детей, чем русских; Шатоевский Горский Словес-
ный суд, канцелярия участкового начальника, лавки с разными мануфактурными 
товарами, и здесь же собирается базар по воскресеньям. Прочее пространство, 
состоящее из пяти улиц, в семьдесят саж. длиной с переулками, занято обыва-
тельскими дворами. Все население в поселке и укреплении по ведомостям разде-
ляется на два разряда: 1) коренное русское, состоящее из девятнадцати семейств, 
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из которых четырнадать имеют свои дома; всего в них тридцать восемь душ муж-
ского пола и тридцать девять женского; один дворянин, пять мещан и тринадцать 
лиц сельского состояния, и 2) проживающих собственно в слободке туземцев, 
имеющих оседлость – двадцать пять семейств, и тринадцать – не имеющих ее; 
сколько в них душ, сведений не доставлено, но можно полагать – не менее ста 
пятидесяти, т.е. вдвое больше, чем коренных русских.

Следовательно, население Шатоя за пятнадцать лет с лишним в общем уве-
личилось на 36%; причем, в частности, русское уменьшилось на 21%, а горское 
увеличилось на 108%. До сего времени такое увеличение горского населения шло 
нелегальным путем, так как горцам запрещалось приобретать оседлость в слобо-
де. Теперь же увеличение пойдет быстрее, так как Государственный Совет раз-
решил всем горцам, служившим в русской службе, приобретать недвижимость и 
селиться в ней наравне с русскими.

О причине упадка русского населения будет сказано дальше. Теперь же я изло-
жу вопрос о наделе Шатоя землей.
Занятие земли селениями Цагуной и Памятой для крепости и слободы. Кре-

пость Шатой, как сказано, построена была во время войны в середине 50-х годов 
ХΙХ столетия, на земле селения Цогуной. Бывшее близ самой крепости их селе-
ние Хаткой по приказанию русских властей удалилось на правую сторону реки 
Чанты-Аргун. Затем для крепостного выгона, стрельбища, учений и огородов 
правительство взяло землю по реку Чанты-Аргун с запада и по реку Веды-ахки с 
юга. Вся эта земля с незапамятных времен принадлежала чеченцам селения Цо-
гуной, именующимися «хаккоевцами» по имени своего родоначальника Хакко, 
происходящего из ингуш, селения Алкун Назрановского округа, поселившегося 
на месте Шатоя десять–двенадцать поколений назад.

Для тех же надобностей крепости и образовавшегося впоследствии около нее 
поселения занята была земля и на восток от нее из юртов селений Цогуной же 
и частью Памятой. По качеству земля эта – пахотная, так же, как на западе и на 
севере от крепости до подножия горы. Далее же еще на север, за лесным ска-
том горы, на самой вершине хребта точно так же занята была из земель селения 
Памятоя часть покосного места «Памятой-лам» – сначала временно для фура-
жирования крепостных лошадей, а потом – постоянно, так что теперь покосом 
этим польлзуются слобожане. Но пользование это поддерживается только силою 
расположенных здесь войск, а не правом. Оно крайне неспокойное, и надо лишь 
удивляться тому, как могут здесь жить мирные русские люди. Здесь всегда надо 
быть с оружием в руках, и если куда-либо отправляешься, хотя и в ближний путь, 
то брать с собою товарища или родственника, как обыкновенно делают горцы. 
Нескольким человекам все же безопаснее, чем одному, да и вернее можно узнать 
неприятелей.
Количество земли. Приводя в известность землю, состоящую в пользовании 

слободы и крепости, я нашел следующее: Из дел Терской Обласной Чертежной 
(4 отд. Архива, № 935) видно, что у слободы удобной земли – двести восемьдесят 
две дес. шестьсот восемьдесят саж., в том числе под укреплением, поселком и 
провиантским складом – двадцать пять дес. тысяча шестьсот шестьдесят саж., 
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неудобной – девятнадцать дес. тысяча четыреста саж. и, сверх того, под почтовой 
дорогой в тридцать саж. ширины не положенною в вычисление – двенадцать дес. 
тысяча восемьсот шестьдесят саж., а всего без почт. дороги – триста одна дес. две 
тысячи восемьдесят саж. Затем приведено вычисление казенной земли, смежной 
с Шатоевской; ее оказалось: леса триста девяносто одна дес. триста восемьдесят 
саж., пашни – двадцать четыре дес. тысяча двести восемьдеят саж., выгонной и 
проч. – сорок пять дес. две тысячи сто семьдесят саж., всего удобной – четыре-
ста шестьдесят две дес. тысяча четыреста тридцать саж., неудобной – пятьде-
сят одна дес. тысяча триста девяносто саж., а всего пятьсот четырнадцать дес. 
четыреста двадцать саж. В обоих же участках, включая и дорогу, – восемьсот 
двадцать восемь дес. тысяча четыреста шестьдесят саж. Есть сведения в деле 
Шатоевского слободского правления, что какой-то план отправлен был в Штаб 
Кавказского Военного округа. Вероятно, это – проектный план отмежевания зем-
ли слободе. Из планшета съемки Шатоевских земель, произведенной в 1891 г., не 
видно, к каким именно пространствам относятся вышеприведенные вычисления. 
С левой стороны реки Верды-ахк при впадении в реку Чанты-Аргун на съем-
ке значится «милиционерская поляна», состоящая в юрте селения Гурушь-корт. 
Однако при определении границ в натуре поляна эта не показана в числе земель 
Шатоя. Вследствие неопределенности того, к чему относится вышеприведенное 
вычисление, и неизвестности, какой проект послан в Штаб, приходится рассу-
ждать только о той земле, которая указана в натуре в 1906 году, как состоящая в 
пользовании слободы Шатой и крепости. По этому указанию в действительном 
пользовании слободы и крепости оказалось пятьсот девяносто дес., в том числе 
под лесом, негодным к расчистке – триста двадцать пять десятин.
Два юридических лица. При предстоящем наделе общества Шатой надо строго 

различить два юридических лица: 1) означенное общество и 2) государство – в 
лице Инженерного ведомства, и показать, сколько и в каких границах должно при-
надлежать каждому, в одной ли окружной меже в виде общего владения, или же 
в точно назначенных границах. Но об этом можно рассуждать только впослед-
ствии, когда окончательно, в порядке закона, будет установлено пространство всей 
земельной площади, с приблизительным хотя определением прав каждого юри-
дического лица. Для этого в отношении права казны могут служить, во-первых, 
действительная потребность в земле, и во-вторых, натуральное пользование ею 
теперь, для чего во всяком случае придется произвести с участием представителя 
Инженерного ведомства дополнительные съемочные работы в крупном масштабе, 
так как произведенное Терскою Чертежною определение владений не имеет в себе 
никаких разграничений владения будущей слободы от казенных земель.

По словам представителей селения Шатой: старшины Щеткина и стариков 
Юсина, Дикова, Бессарабова и Мельниченко, земли под распашку у русских 
сельчан находится только тридцать одна дес., покоса – восемьдесят четыре дес., 
огороды занимают три дес., при этом в пользовании покосом чувствуется боль-
шое стеснение от озлобленных горцев селения Памятой, которым раньше они 
принадлежали. Остальная земля находится в смешанном пользовании. Так, для 
стрельбища и учений военное начальство занимает сто дес., но здесь пасется и 
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скот слободки, когда этому не мешает стрельба и ученье. Горец селения Цогуной 
Закерья Когерманов, сын перенводчика при графе Евдокимове, не переселился на 
правую сторону реки Чанты-Аргуна и остался жить по решению властей на сво-
ем месте, припустил к себе самовольно Суллу Ходжиева из селения Гухой и Гер-
зишь Межи Норкаева из селения Бекум-кале и живет до сих пор, занимая около 
семи дес. и припахивая каждый год понемногу землю из выгона Шатоя к своему 
владению. Полоса земли на сто тридцать саж. от крепостной стены, на восток от 
батареи, по крепостным правилам, не должна быть никем занята; между тем там 
находятся огороды крепостного гарнизона – на одной части земли, а другая часть 
отдана гарнизонным начальством в аренду горцам или из половины урожая, или 
за дрова в пользу служащих. Милиционерский пост, расположенный в саженях 
пятидесяти от крепостной стены на север по дороге в станицу Воздвиженскую, 
также пользуется выгоном для пастьбы своих лошадей, и часть земли распахива-
ет для посева кукурузы на их же корм.
Отдача земли в аренду. Русские, проживающие в Шатое лишь временно, так 

как они не отписаны от своих обществ и не составляют еще здесь юридического 
лица, непосредственно пользуются землею только под выгон и дровами из леса 
по разрешению Управления Государственными Имуществами. Остальную землю 
сдают в аренду: часть пахотной – жителям селения Цогуной, а покосную – памя-
тоевцам, т.е. тем самым селениям, у которых земля отобрана для крепости и посе-
ления. Пахота и покосы делятся на пятнадцать паев; пай покоса, например, в 1906 
г. равнялся тремстам–четыремстам пудам сена. При этом покосом, находящимся 
вдали от крепостных стен, затруднительно даже пользоваться и при посредстве 
отдачи в аренду, так как каждый почти раз при разделе его горцы едва сдержива-
ются от драк при одной мысли, что их же покос делят, а они вынуждены, по не 
имению его, платить русским деньги.

14 августа 1906 г. происходил такой дележ травы на пятнадцать паев. Были 
там как сельские власти, так и полицейские, нанимаемые слободой из горцев. 
По отделении паев слобожане стали отдавать их с торга: «кто больше?» Но так 
как покосы были памятоевские, то они старались их взять, и при том без торга. 
Окружили они всех русских, стали мешать делить и подняли крик. Возбуждение 
дошло до крайнего предела. Полицейский-чеченец закричал русским: «Уходите, 
а то как бы беды не было». И русские ушли. Отдали им покос без торгов по преж-
ней цене – по шестнадцать руб. за пай, и сомневаются в том, отдадут ли еще и эти 
деньги. Основания для этого есть. Так, один из смелых памятоевцев, Эми Илья-
сов, семь лет назад занял свое прежнее покосное место и пользуется им, угрожая 
шатоевцам: «Пока я жив, не смейте трогать и брать: земля – моя, мне нужна, и я 
ее никому не давал по своей воле». И шатоевцы не трогают, боясь нажить смер-
тельного врага.

Самим шатоевцам землею пользоваться нельзя, потому что чеченцы потравят 
и выбьют скотом зеленый еще хлеб, а из созревшей кукурузы выломают все по-
чатки. Один из слобожан отдал когда-то чеченцу – фамилий я не указываю – свой 
пай пахоты из половины урожая кукурузы. Выходил чеченец свой хлеб, сжал, 
разложил копнами поровну на две части и позвал слобожанина делить копны. 
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Условились поканаться, и чей будет верх, тому достанутся правые копны, и чей 
низ – левые. Поделили. Через день приезжает слобожанин за своими копнами и 
видит, что из кукурузы выбраны почти все кочаны. Тогда он забрал копны чечен-
ца, подозревая, что он выбрал кукурузу, но чтобы оправдать себя, стал уверять че-
ченца, что когда делили, то стояли к копнам не передом, а задом, следовательно, 
выходит, что это – мои, а это – твои.

Чеченец, понятно, не может простить такой обиды слобожанину, хотя прошло 
уже несколько лет.

Все доходы от сдачи земли слобожане тратят на содержание слободского прав-
ления и полиции, всего тысячу пятьсот руб. в год, не считая пятисот руб. пособия 
на школу. Больше половины денег идет на полицию: четыре базарных нанимают-
ся по двенадцать руб., один – пятнадцать руб., и один – десять руб. в месяц. Один 
полицейский приходится на тридцать восемь душ всего населения и на тринад-
цать – русского.

Чеченцы, обыватели Шатоя, считают грехом пользоваться чужою землею и 
не снимают ее у слобожан в аренду. Но и они это правило нарушают, покупая 
усадебные места в Шатое; место же, как и вся прочая земля, принадлежит цогу-
нойцам, которые хорошо знают, где находится каждого из них родовое владение, 
и кто им из слобожан в настоящее время владеет неправильно. Покупщики-че-
ченцы очищают свою совесть только покупкою, а не произвольным завладением 
как бы по незнанию, что ими куплено то, что самим продавцам не принадлежало.

Цогунойцы хотели было купить землю у слобожан, с тем, чтобы те удалились 
совсем, но, понятно, продать ее нельзя.
Главное препятствие к развитию русского поселения в Шатое. Самым глав-

ным препятствием развитию русского поселения в Шатое служит постоянная 
опасность, угрожающая имуществу и жизни русских от убийств и грабежей со 
стороны чеченцев, и полное бесправие. Но это всего более вызывается насиль-
ственным отобранием земли у селений Цогуной и Памятой, чего горцы нисколь-
ко не скрывают и мстят насколько возможно и когда возможно.

Между собою жители слободы Шатой говорят, что таким лицам, как Щет-
кин (старшина), Диков и Бессаробов, которые только и руководят слободскими 
делами, грозит большая опасность и они едва ли не обречены на смерть. А от-
носительно бесправия здесь, по поводу убийства летом 1906 г. Добровольского, 
говорят, что все горцы знают, кем совершено убийство. Они рассказывают по 
этому поводу: «Старый червь, еще револьвер носил. Держит его в руках, (ранен-
ный насмерть Добровольский), а не стреляет. Баба он». И мысль, что наша власть 
бессильна найти убийц и предать их суду угнетает всех и наводит страх.

Один слобожанин рассказывал, что у него были хорошие свиньи: всех запо-
роли чеченцы кинжалами. Заведешь гусей, – переворуют. Была телка от очень 
хорошей коровы. Чеченцы просили: «продай, да продай!» и давали десять руб. 
Не согласился. Тогда те говорят: «Продай, а то угоним». И угнали днем из- под 
ворот самой крепости.

Была хорошая лошадь. Украли. Следы подков привели в селение Цогуной. 
Суд отказал во взыскании с селения по недоказанности кражи ими лошади. По 
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слухам оказалось, что лошадь спешно угнали дальше Цогуноя. Она подбилась 
и не могла идти. Ее прирезали. Копыто же лошади с бабкою и подковою (что-
бы угадал), брошено хозяину на наружное крыльцо дома. Услышав стук чего-то, 
хозяин выбежал посмотреть и увидел убегавшего стремглав под кручу мальчиш-
ку-чеченца. «Украдут, убьют и еще насмехаются над безнаказанностью!» Таково 
общее мнение.

В таком состоянии духа живет здесь русское население; ничем не связанное, 
оно при благоприятном случае уходит к себе на родину. Можно думать, что че-
рез некоторое время здесь останется один только гарнизон да чеченское около 
него поселение, занимающееся торговлею и вовсе не нуждающееся в слобод-
ском правлении и полиции. Брать землю в аренду они, вероятно, не будут, так как 
это будет считаться грабежом своих собратьев, влекущим кровную месть. Какая 
судьба будет этой земли – неизвестно. Быть может, даже обстоятельства приве-
дут к тому, что Цогуной и Памятой вступят в фактическое, никем не стесняемое 
владение теми же родовыми участками, какими владели и раньше, за исключе-
нием площади крепости, где будет находиться гарнизон. Жителей же чеченцев 
они принудят угрозой мести из-за угла платить арендную плату и за усадьбы, и за 
выгон скота, если таковой они пожелали бы иметь.

Благая цель учреждения поселения, клонящаяся, как сказано в Постановлении 
областного правления 1891 г., к смягчению нравов, водворению гражданственно-
сти и искоренению своеволия и преступных наклонностей Чечне, не может быть 
достигнута такими мерами, как насильственное отобрание земли, хотя бы и по 
законам тогдашних времен войны.
Отношение к делу в селениях Цогуноя и Памятоя. Доверенные общества селе-

ния Цогуной Аласултан Абдулаев, Лабазан Бутиев и Дуук Алхазуров заявили на 
общем сборе, и старики подтвердили их заявление, что селение их после занятия 
русским правительством для Шатоя земли терпит большое бедствие. И жители 
селения Памятой точно также стеснены занятием пахотной и сенокосной земли. 
Все они по поводу этого говорят: «в войне с русскими участвовали все чеченцы, 
почему же не все терпят тягость последствий ее, а только одни они? Им при заня-
тии земли будто бы объявили, что о вознаграждении за это разговор будет после. 
А потом к этому стали добавлять: «будет поземельная комиссия, и всё разберет». 
Один генерал на тот же вопрос спросил их словесно: желают ли они получить 
деньги от казны или возвращения земли? И жители ответили: «Возвратите зем-
лю». И вот более пятидесяти лет дело находится все в прежнем положении.

Шатоевцы нисколько землею не пользуются. Они же, цогунойцы, и желали 
бы, да негде. Каждый почти желающий пользоваться в Шатое землею должен за-
платить за это пятнадцать–двадцать руб. в год. Общество селения Цогуной в 1905 
году заплатило Шатою тысячу двадцать руб. за два года аренды земли. Каждый 
двор арендует на два дня пахоты.

«Мы дождались, – говорят обиженные, – Поземельной комиссии, на которую 
указывало начальство, и на которую мы возлагаем надежды, что она улучшит 
наш быт. Оказывается, как мы видим, Комиссия изучает только права и наносит 
границы владений на планы. А что из этого выйдет, нам неизвестно. Все это для 
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нас бесполезно. Отдайте нам нашу землю, или возьмите землю у помещиков и 
дайте нам. У нас малоземелье. Все почти покупают хлеб на равнине. Многие 
ушли в услужение. Если нельзя возвратить всю землю, то возвратите хотя часть. 
Если и этого нельзя, то дайте дополнительный надел по нашему выбору! Так го-
ворили доверенные обществ и старики.

Из Ведомости по землевладению можно видеть, что общество селения Цогу-
ной стоит в числе шести других особенно малоземельных обществ: как-то Ша-
рой, Нихалой, не считая в его наделе леса (эти два общества стоят по количе-
ству земли даже ниже Цогуноя), Химой, Ауды и Вышендерой. Но эти последние 
просят правительство по возможности улучшить их быт, вполне сознавая, что в 
создании настоящего строя оно не виновато. Цогунойцы же и памятойцы основы-
вают свои жалобы на отобрании от них земли силою.

Следовательно, для того, чтобы русское население жило здесь спокойно, надо 
для слободы купить землю у прежних ее владельцев или же дать им такое же 
количество удобной земли в другом месте, при согласии на это общества. Что же 
касается общих причин некультурности и негражданственности чеченцев, то они 
могут быть устранены только перевоспитанием народа при посредстве школ.

Мечеть как особое юридическое лицо. 
Ее земельное имущество и права на него

Мечети, имущество их и духовенство. В обзоре землевладения и прав об-
ществ и лиц я не касался владений и прав особого юридического лица, имеющего 
вид общественного учреждения. Под этим лицом я разумею мечеть, или «меж-
дык», чеченцев-магометан.

Мечети владеют недвижимым и движимым имуществом. К числу первых при-
надлежат мечетные загоны («междык каа») и мечетные покосы («междык дца-
на»). К числу вторых – мечетные овцы («междык джа»).

В каждом обществе, состоящем из нескольких селений, имеется одна главная 
и несколько второстепенных мечетей. При главной мечети живет мулла, и здесь 
собирается общественный сбор для решения духовных, общественных и адми-
нистративных дел.

Экономическое положение муллы отчасти связано с доходами мечети, от ее 
имущества, а также и от пожертвований прихожан на благотворительные дела, или 
«зеката», которые они обязаны делать ежегодно в размере одной десятой части с 
урожая хлеба и столько же – со скота и овец. Мулла обыкновенно договаривается 
с обществом об исполнении богослужений и других обязанностей на один год, по 
прошествии которого, при обоюдном согласии, договор может быть оставлен в 
силе и на следующий год. Но часто бывает, что или обществу не угодит в чем-либо 
мулла, или мулле не понравится жизнь в обществе, и договор теряет силу.

Тогда мулла удаляется и ищет себе другое место, или идет туда, куда его уже 
приглашает другое общество. В этих случаях исполнение обязанностей муллы 
берет на себя какой-либо грамотный по-арабски обыватель. Иной раз сельский 
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старшина берет на себя, обыкновенно бесплатно, и обязанности муллы. Вот не-
сколько примеров, характеризующих состояние имущества мечетей и положение 
духовных пастырей – мулл.

1) В селении Большие Варанды мечеть имеет три загона. Мулла, свой житель, 
платы никакой не получает. Дают, что кто пожелает; помогают в полевой работе: 
пахать, косить,полоть.

2) В селении Малые Варанды – две мечети: большая имеет восемь загонов; 
малая ничего не имеет. Загоны отдаются тем односельчанам, кто дает больше 
выгод, обыкновенно из половины урожая; часть дохода идет на освещение и ре-
монт мечети и на кумган (посуда для воды); остальное – на поминальное кушанье 
говельщиков во время большого поста (уразы) в ноябре. Мулла, местный житель, 
по договору получает: одну сажень дров, десять загонов, три руб. за похороны с 
прочтением на могиле покойника Корана три раза (по одному разу три дня под-
ряд) и двадцать пять коп. за венчанье.

3) В селении Дачу-Борзой – мечеть одна; она ничего не имеет. Мулла по дого-
вору получает семьдесят руб. в год, пай пахоты и покоса, бесплатное помещение 
с дровами; три руб. за похороны; двадцать пять коп. за свадьбу. Учащихся – четы-
ре мальчика – менее ½% населения.

4) Ведучинское общество имеет главную мечеть в селении Гамгой, при кото-
рой собирается общество. Такой же степени мечети имеются в селениях Веду-
чи, Атенбау и Колходой; в селениях Шоккале и Пелашхой имеются молитвенные 
дома. Каждое селение или хутор жертвуют только на свою мечеть. Гамгоевская 
мечеть имеет двадцать шесть загонов в разных местах юрта; Ведучинская – де-
вять загонов; мечеть в Атенбау – двадцать восемь загонов, и в Калхадое – пять 
загонов и два косаря. Участки обрабатываются и убираются односельцами из 
половины урожая зерна, вся солома поступает также в их пользу. Часть зерна, 
поступающая мечети, сохраняется лицами, обрабатывавшими участки. Они же 
варят галушки из мечетной муки, пекут хлеб и приносят говельщикам в ноябре 
месяце, а те – кто едят в мечети, а кто уносит домой, вспоминая благочестивых 
жертвователей.

5) В Гухоевском старшинстве главная мечеть находится в урочище Яра-кале 
(около нее нет поселения). Кроме нее, есть по одной второстепенной мечети в 
селениях Сайрой и Узмат-кале и две – в Гухое. Ни одна из них не имеет участков. 
Учащихся – три мальчика. Мулла по договору получает по тридцать коп. с налич-
ного дома (всех их сто восемьдесят), за покойника – три руб. с чтением Корана; 
двадцать пять коп. – за венчание. Все доят в пользу муллы один раз баранов. Из 
этого молока получается сыра два пуда. У муллы шесть душ семейства. Сам он ро-
дом из Дагестана. Жить ему совсем плохо. Уйдет сам, если найдет лучшее место.

6) В селении Хулундой на сто дворов мечеть одна. Она имеет двенадцать заго-
нов, два косаря и триста овец. Загоны обрабатываются из половины урожая зерна 
и соломы, с обязательством печь хлеб и варить пищу из пшеницы в поминальный 
пост. Овец и баранов режут на четвертом году также на пищу богомольцам. Кожа, 
внутренности и шерсть с овец поступает в пользу содержателя их. Учащихся 
по-арабски – десять мальчиков. Учатся три года, знают молитвы.
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7) Пероевское общество, состоящее из шести селений, имеет одну мечеть в се-
лении Перой; она не имеет ни покосов, ни загонов; есть только десять баранов; да 
еще десять баранов имеется в селении Люнькихой, хотя там мечети нет. В других 
селениях нет мечетей: в них для молений отделяют у кого-либо комнату. Мулла 
Ока Хосаев получает от окладного двора по пятьдесят коп. в год, по три руб. за 
похороны, пятьдесят коп. за венчанье. Всего набирается рублей на сорок. Учит 
за плату трех мальчиков только читать, не понимая смысла, чисто механически. 
Плату за это ему положили три руб. с каждого мальчика.

8) В большом Шароевском обществе, где особенно развита магометанская 
ученость вообще (религия, право и проч.); главная мечеть в Шарое имеет шесть-
десят загонов, т.е. около десяти дес. и восемьдесят овец. Второстепенные в се-
лении Нижнем Хашелдое – пять загонов и десять баранов, в селении Чехал-
доне – двенадцать загонов и шестьдесят баранов. Мулла получает по договору 
по одной мере (чеченской) зерна – кукурузы, жита, ячменя и проч. что есть, но 
одного чего-либо, три руб. за погребение с чтением три дня Корана. За омовение 
покойника мулла получает особо один руб., за венчанье – двадцать пять коп. В 
смежном Хакмадоевском обществе, происшедшем из одного корня в селении 
Шарой, главная мечеть в Хакмадоне имеет двадцать пять загонов, двести шесть-
десят овец; второстепенные в селении Мальчхиты – тринадцать загонов, двести 
овец, и в селении Верхний Хашелдон – семь загонов и пятьдесят овец. Мулла 
– с таким же обеспечением, как и в Шарое. Чистый доход с загонов делится на 
три части: одна треть идет на освещение и ремонт мечети, а две трети – в пищу 
говельщикам, на помин душ умерших жертвователей; овец режут по четвертому 
году и как раз в пору, так как стадо (капитал) не уменьшается и не увеличивает-
ся. Учащихся в обоих обществах – шестьдесят мальчиков и шесть девочек, что 
на население в две тысячи девятьсот тридцать три души составляет 2,3%. Мул-
ла за обучение механическому чтению Корана, но без понимания его смысла, 
получает три руб. с каждого обучающегося. Обучение продолжается от шести 
до двенадцати месяцев, смотря по способностям мальчиков. А чтобы понимать 
смысл девяти употребленных арабских книг, надо изучить их с муллою, на что 
требуется три года.

По словам кандидата в муллы, Джанта Арсан-Гиреева, служащего ныне по 
своей воле в милиционерах, чтобы сделаться вполне ученым, надо изучить две-
надцать наук, из них: 1) Коран, 2) Хадис, или науку о вере и историю ее; 3) Сарп, 
науку читать всякую арабскую книгу и объяснять книги; 4) Наху – о всех верах 
на земле; 5) Эль-мул-Мамтык-поэзию; 6) Эль-мул-пуцхи-шариат, законы граж-
данские и духовные, 7) Эль-мул-Маан, науку выражать кратко и пространно свои 
мысли, 8) Эль-мул-Тин – медицину, заключающуюся в лечении болезней лекар-
ствами и молитвами; 9) Эль-мул-Наджул, или науку, как делать предсказания о 
будущем и угадывать настоящее и прошлое; 10) Эль-мул-Таабир, науку разгады-
вать сны, 11) Эль-мул-Баабул-мухи-бот, науку, как можно девиц заставить полю-
бить себя мужчине и обратно. На изучение всех их надо до тридцати лет времени, 
и если начать учиться в десять лет, то к сорока годам можно быть вполне ученым 
мужчиной. Но даже на всем Кавказе нет таких ученых людей, в Чечне и подавно.
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Означенные участки земли и овцы жертвовались мусульманами с незапамят-
ных времен. Жертвуют и теперь. Назначение дара – исключительно делать поми-
нальную пищу о покойнике в ноябре месяце, когда, следовательно, кругооборот 
хозяйственного года скотовода-пахаря кончился, и он от трудов своих помина-
ет усопших родственников и ближних. Хотя участки, овцы и прочее имущество 
жертвователей и находится в ближайшем ведении муллы, но все же высший 
надзор за ними принадлежит обществу. Участки не могут быть продаваемы или 
иным образом отчуждаемы в другое владение.

Вот образец духовного завещания, написанного по-арабски: «Я, Берсан Ама-
ев, раскаиваясь в сделанных плохих делах и обещаясь дальше их не делать, 
завещаю: пожертвовать после моей смерти семьдесят руб. на хорошие дела, а 
остальное имущество разделись поровну между наследниками, как приказывает 
религия. Прощаю обиды тем, кто будет есть завещанную мною пищу. Завещаю 
читать надо мною Коран и четыре стиха Корана на четырех углах могилы». (Это 
делается так: четыре муллы, или лица, знающие молитвы, читаю их, и с почте-
нием бросают горсти земли в могилу покойника.) «Еще завещаю читать в мою 
пользу во спасение моей души, семьдесят тысяч раз «Ла-Иллаг-иллала». Другие, 
виденные мною духовные завещания, содержат приказание завещателя не опла-
кивать его после смерти, так как считается грехом выражать скорбь об умершем 
по воле Аллаха.

В селениях описываемого мною района нет правлений и писарей. Каждое об-
щество имеет только старшину и помощника. Всю административную переписку 
обязан вести мулла, что и включается обществом в договор с ним. В этом отноше-
нии мулла является лицом, подчиненным старшине. Приказы начальника участка 
отдаются кадию словесно; кадий пишет приказ по-арабски; мулла читает и пере-
водит приказ старшине по-чеченски. Ответ старшины участковому начальнику 
делается в обратном порядке.

Общественное положение муллы в глазах ближайшей местной администра-
ции довольно приниженное. Она на них кричит и приказывает. Так, я слышал 
лично, как представитель власти выражался о мулле в присутствии его: «Этот 
болван разве что-либо понимает? Он только все критикует и хочет быть всем: и 
старшиною, и участковым начальником. Помилуйте, он судит даже Начальника 
Округа»! А мулла, знающий хорошо по-русски, стоял тут же, слушал и не мог 
протестовать, хотя, несомненно, чувствовал обиду.

Такое оскорбление мулла получил за поддержку общественного мнения по 
регистрации так называемых «посторонних» лиц. Как сказано раньше, обще-
ства везде старались не показывать их в своей среде, боясь, как бы их не узако-
нили в правах на земельный надел из общественной земли, на что они не имеют 
права.

Несмотря на такую приниженность и полную зависимость от обществ, мул-
лою быть очень хорошо, по мнению чеченцев. Они говорят: «Мулла ничего не 
делает, а получает с каждого готовое. Дают по одной мере кукурузы с двора, вез-
ут даром дрова и сено, платят за мертвых три руб., дают часть мяса, когда режут 
барана или быка в уразу; за могильный памятник с высечкой на камне фигур и 
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изречений из Корана дают шесть–десять руб.; его благодарят за молитвы, выпи-
сываемые из Корана от разных болезней и проч.».

Доходов много, а дела мало: пять раз в день призвать к малым моленьям, «пе-
ресказать намаз», а по пятницам в полдень к большому моленью – «русбан», да 
писать начальству бумаги. Муллам дало начальство книги, чтобы писать в них 
посемейные списки о родившихся, умерших, бракосочетавшихся, но большин-
ство книг с печатями лежат у них двадцать лет чистые». Так говорят чеченцы про 
своих духовных пастырей.

Мне часто приходилось видеть мулл. Одеждой они не отличаются от простых 
чеченцев: та же черкеска, книжал и шапка. Многие из них – совсем еще молодые 
люди. Все очень богомольны, – до фанатизма. Некоторые очень бедны, – видно 
сейчас, что едва – едва одеваются и кормятся. Один занимался со своей женой 
портняжным мастерством; другой торговал понемногу у себя в селении и разво-
зил грошевые товары по соседним аулам. Третьего я часто видел или босым, или 
в башмаках на босую ногу. Здесь насчет жизни духовенства просто: сегодня ты 
– мулла, а завтра можешь быть простым смертным.

К числу мечетных имуществ можно причислить также кладбищные земли. 
Под кладбище (кашниш) земля отводится обществом, огораживается им же ка-
менною оградою и находится в заведывании мулл, которые сдают траву на клад-
бище за плату односельцам, и деньги употребляют на ремонт мечети. Брошенное 
кладбище служит выгоном, его никто не может занять под загон или постройки, 
пока существуеют признаки могил или память о существовании их.

По дорогам, вдали от поселений, встречаются маленькие, в четыре, два и три 
аршина в длину, ширину и высоту молельни, устроенные благочестивыми людь-
ми над родниками воды, выбивающейся из земли. Они составляют общее досто-
яние. Здесь останасливаются отдохнуть и помолиться Богу.

V. Экономическое положение населения 
и степень его земельного обеспечения

Влияние физического свойства местности на хозяйство. Общие положения. 
Важнейшею отраслью хозяйства в исследуемом районе необходимо принять ско-
товодство, хлебопашество же играет второстепенную роль. В этом только сказы-
вается влияние физических свойств местности на форму хозяйства. Не потому 
основой хозяйственного быта может служить скотоводство, чтобы чеченец имел 
исключительную к нему склонность, а оттого, что нет земли для развития хле-
бопашества. Вся земля, какая только была сколько-нибудь удобна к распашкам, 
распахивается, а находящуюся под лесом запрещено разрабатывать.

Как уже сказано было раньше, распашки на южных склонах покатостей гор 
доходят до тысячи саж. над уровнем моря. Выше этих распашек начинаются се-
нокосы. Сенокосы бывают и ниже тысячи саж., но на таких крутых покатостях, 
которые невозможно разрабатывать даже легким чеченским плугом, или если бы 
даже и возможно было бы обработать, то посевы на ней культурных растений не 
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дадут никакой пользы. Выше сенокосов начинаются альпийские пастбища, год-
ные только для летней пастьбы скота.

Земель, удобных для хлебопашества, мало не только что в отношении их к 
общей площади района, но также (и это главное) в отношении потребности в них 
населения. Этот недостаток еще больше увеличивается от того, что из тех земель, 
которые уже обращены под возделывание хлебных растений от одной трети до 
половины их площади, а местами и вся их площадь, расположены на таких вы-
сотах над уровнем моря и на таких крутых покатостях, что произращение на них 
хлебов чаще всего оказывается невыгодным.

В первом случае потому, что они не вызревают по недостатку теплоты, а 
во-вторых – потому, что не находят в почве достаточного количества влаги и пи-
тательных веществ для нормального роста и созревания. Обрабатываются же та-
кие места из одной лишь надежды, что когда-либо да случится благодатный год 
и даст урожай.

Вследствие этого народ вынужден обратить все свои силы на развитие ското-
водства, продукты которого – молоко, сыр, масло и мясо – идут в пищу; шкуры 
овец и кожи скота служат для одежды и обуви, а продажа некоторой части са-
мых животных и продуктов дает средства на покупку таких предметов обиход-
ной жизни (одежды, обуви, посуды, пищи и проч.), которые не вырабатываются в 
среде местного населения.

Однако надо сказать, что у чеченцев исследуемого района нет никакого стрем-
ления к промыслам по обработке местного сырья: например, выделки кож, сукна 
и прочих предметов местного потребления. За исключением нескольких селений 
северной части района, в остальных не видно даже и в зародыше ни огородниче-
ства, ни садоводства. Только и есть, что приготовление топленого масла и сыра, 
как на продажу, так и главным образом, в запас на зиму, позднюю осень и раннюю 
весну, когда животные совсем не дают молока и, следовательно, источник жизни 
народа иссякает и надо пользоваться запасами. Во всяком доме можно видеть две, 
три и больше кадушки с сыром в кружках пять–десять фунтов. Сохраняются они 
в рассоле.
Разделение района на категории. В описываемом районе все поселения могут 

быть разделены на следующие категории, представляющие по внешнему удоб-
ству своих земельных угодий к хозяйству и по климату последовательно понижа-
ющиеся ступени. При этом я за меру для сравнения беру главным образом общий 
вид местности, а также количество пахотных и пастбищных земель. Деление это 
приблизительное, и сделано для того, чтобы хотя сколько-нибудь ориентировать-
ся в работе.

1) Первая категория находится в районе слободы Шатой. В ней можно разгра-
ничить два отдела: А) селения Большие и Малые Варанды, Чишки, Дачу-Барзой, 
расположенные от двухсот до четырехсот пятидесяти саж. над уровнем моря, 
селения Реодух-ке и селения Борзой от трехсот пятидесяти до восьмисот саж., 
находящиеся здесь же селения Вашендерой и Цогуной, между Реодухке и Боль-
шие Варанды, хотя и занимают удобные для обработки наносные пласты зем-
ли, но они сползают в реку Чанты-Аргун; от неравномерности сползания пласты 
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разорваны на мелкие части с ямами и обрывами, препятствующими обработке 
почвы. Б) селения, расположенные на восток от селения Шатоя, по долине реки 
Верды-ахк, как-то: группа селений Памятойцев; машконгинцы в селениях Саты и 
Юкер-келой, Маршешкалинское, Гатын-калинское и Келоевское общества. Здесь 
около половины всех земель, считая в это число и леса, может быть сравнена по 
качеству с землями вышепоименованного отдела; они лежат также от двухсот 
пятидесяти до четырехсот пятидесяти саж. высоты над уровнем моря и занимают 
нижнюю часть всего протяжения долины реки Верды-ахк; части же другой поло-
вины расположены по северному и южному скатам водораздельных хребтов этой 
речки и, достигая до восьмисот и более сажень высоты, не имеют уже той хозяй-
ственной ценности, так как наносная почва здесь почти отсутствует, заменяясь 
тонким, в один–два вершка слоем земельного покрова, образовавшегося недавно 
от разложившихся горных пород, которые почвенный слой земли не везде даже 
прикрывает, так что половина этих скатов представляется голыми камнями.

Расположенное в районе селения Шатой, в четырех верстах от него на юг, на 
реке Чанты-Аргун, селение Нихалой могло бы пользоваться такими же выгода-
ми местоположения, как и другие окрестности Шатоя, если бы не мешали этому 
местные условия, приводящие селение в бедственное положение: вся удобная 
к разработке земля его вместе с самим селением заносится землею и камнем, 
сносимыми речкою от выпадающих больших дождей. Избежать этого бедствия 
невозможно. В настоящее лето все это поле занесено было камнями. Я видел, 
как посевы кукурузы, готовые уже к созреванию, совершенно уничтожены были 
заносом. Земли у селения, не считая леса, очень мало, и некуда переселиться, 
хотя они и умоляли переселить их куда-либо в другое место.

2) Вторая категория расположена на реке Шаро-Аргун, по обеим сторонам ее. 
К ней относятся общества: Шароевское (селения Шарой и Джегалдой с хуто-
рами), Шикароевское, Хакмадоевское, селения Верхний и Нижний Хашелдой и 
Кеселоевское общество с их отселками и хуторами. Вся местность возвышается 
от шестисот саж. в долине реки Шаро-Аргун у селения Шарой до тысячи двух-
сот саж. по окрестным водораздельным хребтам. Здесь пласты древних наносов, 
служащие непосредственно для образования почвы, особенно распространены и 
значительны по толщине. Но, однако, значительные высоты над уровнем моря не 
дают возможности вызревать хлебным растениям, начиная с высоты девятьсот 
саж. Лучший вид здесь имеют окрестности селений Шароя и Хакмадоя, располо-
женные в центральной части всей местности. Вся она могла бы быть постановле-
на в одну параллель с отделами А) в 1-й категории, если бы достоинства ее не 
понижались от значительной высоты надо морем. Здесь также вершины и гребни 
внешних и внутренних водоразделов почти совсем не имеют верхнего покрова 
земли. В особенности это заметно в юрте селения Кеселой, где большинство ска-
тов весьма круты и каменисты.

3) В этот разряд входят юрты многих обществ, разбросанных по всему иссле-
дованному мною району. Их я разделяю на два отдела: отдел В) занимает верши-
ны речек Аржи-ахк, впадающей в реку Шаро-Аргун, и реку Аккете, или Ансалты, 
впадающей в реку Андийское койсу, Дагестансой области. Это совершенно без-
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лесная местность, и взору представляется совершенно открытый вид во все сто-
роны. Однообразное направление означенных речек и склонов к ним, изрезанных 
не особенно глубокими балками, не преграждают кругозора на десять–восемь 
верст, – что очень редкое явление в горах, где на каждом почти шагу встречаешь 
только одни теснины, ущелья, обрывы скал. Верхние осадочные пласты, зале-
гающие в нижней трети покатостей к долинам означенных речек, представляют 
хорошие условия для обработки их под хлебные растения. Однако же произрас-
танию их препятствует значительная высота всей местности, едва не доходящая 
до крайнего предела распространения этих растений. Здесь самые низкие обра-
батываемые места находятся на высоте восьмисот шестидесяти сажень. Здесь на 
моих глазах 22–23 августа 1906 года только что начали косить едва созревшую 
траву. Хлеба – местные ячмень и рожь (кукуруза совсем не возделывается), – еще 
не созрели, зерно у них только наполовину налилось. А между тем уже днем 22 
августа пошел мелкий снег и запорошил всю зелень. За ночь же воздух охладил-
ся настолько, что к утру был мороз в 3–4° по Реомюру, и большинство хлебов 
во всей этой местности померзло и погибло. Пастбища для скота здесь очень 
хороши, и это хотя немного уравновешивает невыгоды от высокого положения в 
сравнении с местностью второй категории.

Весь этот отдел, как сказано, совершенно безлесен, а потому жители необхо-
димый для отопления и построек лесной материал доставляют вьюками на ослах 
и лошадях и волоком быками из юртов дальних обществ, находящихся в двух 
днях езды. В том отделе расположены селения и общества: Босой, Хиндой, Са-
дой, Орсой, Цикарой, Тондухой, Макажой, Харкарой, Ихарой, Кезеной и Хой, 
с их отселками и хуторами; Кезеной и Хой находятся в худшем, сравнительно 
с другими, положении по причине малого количества обрабатываемых земель, 
которые к тому же очень усеяны мелкими каменьями.

К отделу Г) надо отнести все юрты, расположенные при верховьях речек всего 
исследуемого района. Юрты эти очень пересечены балками и крутостями и име-
ют возвышение над уровнем моря – одни от шестисот до тысячи саж., а другие 
(в южной части района) – от восьмисот до тысячи двухсот саж. Сюда относятся 
с правой стороны реки Чанты-Аргун, нынешние Ведучинское и Тазбичинское 
старшинства, Общество рода «Дзамсой», ныне Кумурткалинское и Мужиарское 
старшинства; и по левой стороне той же реки – селения, лежащие по верхней 
половине течения реки Никарой-ахк, начиная от селения Ушни, верхние селения 
по реке Баулой-ахк, верхняя часть Тусхароевского старшинства, дальнее селение 
Эзихой и Цацхой, расположенное на правой стороне реки Чанты-Аргун; дальше 
– род «мулкоевцев» – ныне старшинство Бенгороевское и в последнем – особое 
общество Пешхой, владеющее общирными пастбищами и сенокосами. К тому же 
отделу по реке Шаро-Аргун причисляются мною общества: Нахчи-келой, Ача-
лой, Цеси, род Алихой или Ригахой, Нижелой, «Дайцы» из пяти селений, обще-
ства Багачарой, Машкарой и Нюй, с их отселками и хуторами. Во всей третьей 
категории преобладает скотоводство.

4) К четвертому разряду относятся селения, расположенные по долинам рек 
Чанты и Шаро-Аргун при впадении в них второстепенных речек. С правой сторо-
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ны – река Чанты-Аргун – старшинства: Итум-калинское, Гучум-калинское, Буго-
роевское, Аудыкское и юрт селения Пежой Баулоевского старшинства; по левой 
стороне той же реки – селения нынешнего Баулоевского старшинства, заселен-
ные родами «терлоевцев» и «баулоевцев», расположенные в нижней половине 
течения реки Нихорой-ахк и при впадении реки Баулой-ахк в реку Чанты-Аргун, 
и весь склон между этими речками к реке Чанты-Аргун, на котором расположены 
селения Тунгухой, Пем-Басхой и проч.; далее – селения Тусхорой и Басхой: все 
Бечикское старшинство; селение Какодой, Итум-Калинского старшинства; часть 
общества Мулкой, состоящая из пяти селений: Конжухой, Сайрой и др., Ушко-
лоевское старшинство и селение Нихалой, о котором сказано в разряде первом. 
По бассейну реки Шаро-Аргун к четвертому разряду относятся юрты селения 
Химой, Хири, Чебах-кенерой и Кулой.

Во всех этих поселениях хлебопашество по климату, находящемуся в зависи-
мости от трехсот шестидесяти до восьмисот саж. возвышения над уровнем моря, 
могло бы стоять на одинаковой ступени со скотоводством, но для этого нет доста-
точной площади удобной земли; здесь, вообще говоря, имеющиеся в юртах земли 
представляют крутые размывы горных кряжей, часто без всякого растительного 
покрова.

5) Наконец, к пятому разряду можно отнести местности самые нагорные, рас-
положенные от семисот до тысячи четврехсот – тысячи восьмисот и двух тысяч 
саж. над уровнем моря, под самым Андийским хребтом. Здесь расположены об-
щества и старшинства: Перой, Пежиперой, Чамгой, Сакентхой, Керестхой, Гор-
зинтхой и Хингихой; все они занимают бассейн речки, называемой внизу Цийлой 
и вверху – Тюйлой, впадающей в реку Чанты-Аргун. Сюда принадлежат обще-
ства: Сондухой и Хулундой, расположенные в верховьях реки Шаро-Аргун. Эти 
общества избрали себе самые дикие, неприветливые и недоступные ущелья гор, 
высшие вершины которых покрыты вечными снегами, а крутые склоны усеяны 
скалами.

Во всех этих местах возможно только одно скотоводство. Но для всего скота, 
который здесь может быть выпасываем в летнее время, совсем нельзя запасти 
соответственного количества сена на зиму по неимению сенокосных мест.

Как общую характеристику по скотоводству, во всем наследованном мною 
районе, в связи с означенным подразделением, можно отметить, что принимают 
скот на летние пастбища следующие общества: Хингихоевское, Керестхоевское, 
Пажперойское и другие, расположенные в верхних двух третях бассейна реки 
Тюй-лой, или Цийлой, Сандухой, Хулундой, Цеси, Макажой, Борзой, Дзумсой, 
Пешхой, Бенгорой и другие, разбросанные по району в верховьях бассейнов ре-
чек. Гонят скот, премущественно овец, на зимовку и на котку раннею весною на 
равнину общества: Гухой, Ушколой, Гучум-кале, Ауды, Чебахкерой, Кулой, Гу-
чум-кале, Вашендерой, Цогуной и др.

Плата за лето в горах берется такая: полтора–два руб. за лошадь, семьдесят 
коп. – один руб. – крупный скот – при этом пастухи местные; овцы – по пятнад-
цать коп., но пастух хозяйский. Так, например, тусхоройцы отдают в Мумиар, 
Гухой, Тазбичи и Борзой и платят по полтора руб. за лошадь, сорок–шестьдесят 
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коп. за быка и корову и по десять руб. за сто овец и прочий мелкий скот. Пастьба 
продолжается три месяца. На зимовку скот гонят на равнину, где запасают сено 
летом или покупают готовое. Большинство скота из гор перегоняют туда; расходы 
по зимовке делаются все больше, стеснительнее и тяжелее. Население просило 
обратить на это внимание. Гали-кулойцы за право пастьбы позднею осенью, ран-
нею весною и за зимовку платят по десять руб. за сто овец. Да сена надо купить 
для них на сто–сто пятьдесят руб.

Нижелойцы за тот же срок платили по двадцать руб. за сто овец, а за два ме-
сяца – десять руб., Богачарой платит на равнине за два весенних ранних месяца 
– двадцать руб. за сто овец и особо десять руб. за кошару. Все вообще горцы за-
являли о крайнем стеснении овцеводства: рогатый скот не загоняют на зимовку 
по неимению пастбищ и потому, что все больше и больше приходится платить за 
зимовку.
Лес и значение его в хозяйстве чеченца. Раньше было сказано, что лес произ-

растает преимущественно в северной части района; в южной части леса совсем 
мало. В частности же, селения Макажоевского, Шароевского, Итум-калинского, 
Ушкалоевского, Кеселоевского, Тусхароевского, Босохойского, Хиндоевского, 
Орсоевского, Садоевского, Буни, Ушкалоевского, Чебахкерой, Кулой, Ачалой и 
Ригахойское общества и старшинства с их отселками и хуторами совсем не име-
ют леса.

Потребность в лесе не во всех селениях одинакова. В южных она меньше, чем 
в северных. Южные селения состоят из очень скученных построек, имеющих не-
значительные размеры. Постройки сделаны из камня, и лес потребовался только 
на потолки, подставки под балки, двери и окна. Дворов вокруг домов здесь нет, 
и часто выход из дома, или «цоэ», ведет прямо на узкую улицу, пространство 
которой, находящееся против дома, заменяет двор. Полевые ограды также сдела-
ны из камня. В этих селениях лес более всего нужен для отопления. Некоторые 
селения, по неимению в своих юртах леса, пользуются им из смежных юртов, и 
препятствий в этом со стороны последних не встречают, так как все леса состоят 
в ведении Государственных Имуществ.

Так, группа двадцати селений, расположенных по бассейнам верховий рек Ар-
жи-ахк и Ансалты, берет лес для построек и на топку в селениях Нахчи-келой, 
Кири и Хачарой; Баулоевское старшинство, состоящее из двадцати четырех се-
лений, берет лес частью у себя, а большею частью – на левой стороне реки Чан-
ты-Аргун, в районе Пероевского старшинства, и даже в Кийском старшинстве. 
Селения Тусхароевского и Итум-калинского старшинств получают лес оттуда же, 
откуда и Баулоевское.

Лес рубится на месте, стягивается быками или скатывается собственною тя-
жестью по крутым покатостям к рекам Хий-ахку и Чанты-Аргуну и сплавляется 
по ним целыми бревнами по одиночке. Затем рабочие следят за сплавом и, на-
пример, в селении Итум-кале ловят бревна, складывают в кучи и продают. Цена 
кубической сажени дров в Итум-кале – восемь–десять руб.

В некоторых селениях, по неимению леса, например: в Харкарой, Ихарой, 
Кой, Кезеной и друг., не делалают для скота на зиму теплых сараев, так как труд-
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но добыть балки на потолки сараев. Скот, оставаясь на холоде, требует больше 
корма и болеет. В селении Хой я видел сарай для скота, искусно сложенный на 
каменных столбах с каменными сводами без глины и извести, покрытый сверху 
землею .

Несмотря на простоту и нетребовательность жизни горцев, потребление леса 
здесь все же довольно значительно. Летом топят печи-камины три раза в день; 
зимою же топка поддерживается постоянно – для согревания жилого помещения. 
Однако оно согревается плохо, так как вся теплота уходит в трубу, не согревая 
стенок камина. У горных чеченцев нет целесообразной печи, которая служила 
бы для варки пищи и отопления, как у нашего крестьянина. Сделавши такую 
печь, он сохранил бы себе много времени для другого дела, между тем как теперь 
оно тратится на доставку дров. При сосуществовании настоящего очага-камина 
с прямою выходною для дыма трубою чеченца больше всего согревает его шуба, 
которую он не снимает с плеч почти круглый год.

Если теперь во многих обществах в лесе большая нужда, то в будущем она будет 
еще больше, и горцу, при бедной природе, придется еще труднее жить, чем теперь.

В степных или приозерных наших местностях на топливо употребляются раз-
ные материалы – например, солома, камыш, степной, негодный на корм, бурьян, 
стебли подсолнуха, шелуха от семян его и, наконец, «кизеки», т.е. уплотненный и 
смешанный с соломой помет рогатого скота и овец. Здесь же, в горах, природа ни-
чего лишнего не дает: нет ни бурьяна, на камыша, ни излишней соломы, так как 
последняя вся целиком идет на зимний корм скота. Помет же овец и скота идет на 
удобрение маленьких загончиков, лежащих поблизости от жилищ, куда доступно 
выносить на руках удобрение. Ископаемого топлива в районе совсем нет.

В северной части района, начиная преимущественно от северных склонов 
хребта Велодук, проходящего с юго-востока на северо-запад по- над северными 
границами обществ Кири, Дзумсой и Чанахой, вся местность более чем на поло-
вину площади покрыта лесом. Здесь большинство населения живет не скученны-
ми постройками, а отдельными хуторами, разбросанными по всему юрту. Даже 
в самих селениях место при самом доме на значительном пространстве занято 
отдельными хозяевами; здесь около каждого дома есть маленький дворик в де-
сять–двадцать шагов, занятый хозяйственными постройками и предметами оби-
хода; вокруг же этого дворика огорожено плетнем поле для хлеба, обыкновенно 
кукурузы. Дома обыкновенно здесь также каменные, но есть турлучные и дере-
вянные, все обмазаны глиной снаружи и внутри. Крыши – не плоские, земляные, 
как в южной части, а четырехскатные, крытые черепицей местной выделки.

Поэтому в селениях северной части района лес употребляется в большем ко-
личестве, чем в южной. Но и здесь, по непрактичности устройства печей, почти 
вся теплота, даваемая сжигаемой древесиной, пропадает без пользы для человека.

Потребности горцев в строительных материалах и топливе выражаются в 
данных, приведенных в прилагаемом при сем описании лесов. На каждый двор 
определено по пять бревен, десять жердей, сто кольев, две кубических сажени 
сырых дров и одна куб. саж. валежных и две куб. саж. хвороста. В северной части 
возможно воспользоваться этими материалами, так как леса кругом много, и он 
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находится близко и довольно доступен для пользования. В южной же части это-
го сделать невозможно по трудности доставки леса, преимущественно вьюками. 
В совершенно же безлесных местах только крайняя необходимость заставляет 
отправляться на два дня за дровами. При этом вьюками на осле или лошади воз-
можно доставит в один раз не больше трех–четырех пудов дров. Нетрудно со-
считать, сколько потребовалось бы времени на доставку вышепоименнованного 
лесного материала. Мы нашли бы, что если бы горец весь год занимался этим 
делом и употреблял бы все свои перевозочные средства, то и тогда не доставил 
бы домой и половины дров, бревен и проч. материала, разрешаемого ему лесным 
ведомством. При незначительности же здесь (в южной части) лесной площади, 
едва ли и хватило бы ее для населения надолго.

Во всех местностях лес идет не только для построек и топлива, но и для мно-
жества самых необходимых хозяйственных и домашних поделок, как, например, 
земледельческих орудий (плуг, борона); больших в одну–две куб. сажени (плете-
ных из хвороста) закромов-кошелей, называемых по-чеченски «иду», для склада 
на сохранении зимой початков кукурузы, не очищенной от листьев; седел для 
вьюков; незатейливой столовой посуды и ложек; из дупляков – кадушек для по-
солки сыра и хранения его; из липового лыка тонких бичевок для вязки вьюков; 
санок, или «салаз», для перевозки, где это можно, волоком хлеба и сена; малень-
ких корыт, или «гуй», для замешивания теста на хлеб; кроватей, стульев, сунду-
ков («сер») для одежды и особых ящиков («аки») для пшеницы; грабель («юла»), 
вил («шад»); из дупляков же – мер («кирт) для отмеривания зерна; тонких, в два 
с половиной арш. длины колышков для укрепления к земле копен сена, чтобы не 
унесло их ветром; в селениях, лежащих на колесной дороге из города Грозного 
в бывшее укрепление Евдокимовское, около селения Итум-кале, – двухколесных 
повозок, «варда», и проч. Наконец, лес требуется для разных общественных со-
оружений, как-то: мечетей, мостов и исправления дорог и насыпей на них, укре-
пления берегов речек от размывания и прочих надобностей.

В самой северной части района, на границе с равнинами, стала развиваться 
торговля лесом и дровами, благодаря наличности здесь колесных дорог. Лес и 
дрова вывозятся из районов селений Чишки, Дачу-Борзой, Улус-корт и окрест-
ностей слободы Шатой. Кроме того, здесь при слиянии рек Чанты и Шаро-Аргун 
имеются водяные лесопилки, принадлежащие горцам. На лесопилках местные 
жители распиливают бревна на доски и продают, вывозя в город Грозный и в се-
ления, находящиеся на равнине.
Формы хозяйства. Как сказано уже было, занятия населения, доставляющие 

ему главные средства к жизни, составляют скотоводство и хлебопашество. При 
этом в некоторых селениях, расположенных в северной части, развито более хле-
бопашество; в других же в той же местности хлебопашество и скотоводство стоят 
на одинаковой ступени и, наконец, в южной части, от реки Велодук от селения 
Гучум-кале, и по реке Шаро-Аргуну, скотоводство, как источник жизни, занимает 
главное место.
Скотоводство. Горский рогатый скот очень мелок. Взрослые экземпляры его 

по внешним размерам почти вдвое меньше степного скота, доходя до одного ар. 
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четырех вер. выш., двух ар. десяти вер. длины, восьми–десяти пудов живого веса. 
Но зато этот скот создан для гор и, главное – для той жизни, какую ему приходит-
ся вести в руках своего хозяина, невзыскательного в потребностях и выносливого 
в невзгодах. Можно, не преувеличивая, сказать, что горец и его скот созданы друг 
для друга. Скот при благоприятных условиях летнего подножного корма хорошо 
подготавливается к перенесению зимы; хорошо выносит стужу, так как большую 
часть года проводит на открытом воздухе под дождем, ветром и снегом; как толь-
ко стает снег, скот сейчас же находит себе хотя сколько-нибудь корма. Цепкая и 
проворная горская скотина легко карабкается по самым крутым склонам гор.

Наконец, едва ли не самым главным его качеством надо признать способность 
стойко выдерживать зиму в теплых сараях. При этом организм его для своего 
существования больше рассчитывает на самого себя, чем на заботу хозяина, и 
употребляет для этого запас жира и клетчатки, накопившиеся за лето и осень на 
подножном корме. В этом отношении горский рогатый скот, а также и овцы не-
много разве отличаются от всех животных, находящихся в диком состоянии. Эти 
последние совсем уже не рассчитывают на запасы корма на зиму, а довольству-
ются тем, что находят под снежным покровом; они, точно так же, как и чеченский 
скот, встречают весну худыми и истощенными, так как все, что накопилось за 
лето и осень, истрачено на холодную зиму.

Продуктивность коровы выражается в удое не более половины ведра в день. 
От нее за весь удойный период, продолжающийся пять месяцев, можно набрать 
около десяти–двенадцати фун. масла («датты») и полтора–два пуда сыра («колт»). 
Стоимость коровы пятнадцать–двадцать рублей; бык стоит двадцать – двадцать 
пять руб. По словам чеченцев, быкам выпало хорошее положение в хозяйстве, 
так как в работу их употребляют только во время пахоты, которая незначительна; 
остальное же время они гуляют на воле. Дорог колесных в горах нет, а потому и 
езды на них не бывает.

Овец и коз чеченцы также доят, и это относится к обязанностям мужчин. Вре-
мя удоя продолжается три месяца. Овца дает на треть меньше молока, чем коза, и 
в четыре–пять раз меньше коровы. С молока овец и коз масло не собирают, и все 
оно идет на выделку сыра, отчего овечий сыр считается лучше, чем коровий. От 
овцы и козы можно собрать десять–пятнадцать фунтов соленого сыра («чохе»); 
свежий называется «нахчай». Коровий и овечий сыр, просоливши в маленьких, в 
два–три фунта кружках, держат потом в рассоле, в деревянных кадушках («таака» 
или «шилка»), выдолбленных из дупловатого ствола липы, с искусно вставлен-
ным дном. С овец собирают шерсть один и два раза в год; с девяти шт. – около 
пуда шерсти, стоимостью шесть–семь рублей на месте. Стоимость овцы или ба-
рана – от двух до десяти рублей, козы – от двух до пяти рублей. Овцы накаплива-
ют к поздней осени очень много жира, особенно в большом курдюке.

Большинство скота и овец не пригоняют домой на зиму, а оставляют в преде-
лах покосной полосы или ниже ее, где более удобно доставлять сено для корма.
Коневодство. По рассказам стариков, коневодство полстолетия назад было 

очень развито в Чечне, и Шамиль во время войны с Россией формировал в ней 
свое конное войско. Теперь же во всем районе насчитывается четыре тысячи 
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пятьсот пятьдесят две лошади, что дает на две семьи одну лошадь. Иногород-
ние в Кубанской области, не имеющие в большинстве своей земли и живущие на 
арендуемой, имеют одну и восемь десятых лошади на семью, т.е. больше чем в 
три раза. По всей Терской области в среднем на сто душ мужского пола приходи-
лось шестьдесят пять и две десятых лошади, или на две семьи приблизительно 
три лошади.

Плохое состояние коневодства объясняется недостаточностью зимнего корма 
для содержания лошадей. Редкий житель в селении имеет две–три лошади. У 
большинства их совсем нет; оно и понятно: лошадь можно держать при избытке 
корма, а когда этого нет, то приходится иметь в хозяйстве коров и овец.

Лошадей держит самое ограниченное число, лишь бы иметь средство перево-
зить купленный на равнине хлеб и съездить куда-либо по делам. Для этого род-
ственники одалживают их друг другу. Лошади невзрачны на вид, но, несмотря на 
это, местные лошади очень выносливы, крепки и незаменимы для гор. Например, 
они без всякого отдыха делают сразу подъем в пятьсот саж. высоты по очень кру-
тым тропинкам, и при этом не потеют и не задыхаются.

Для перевозки хлеба и дров чеченцы держат ослов, впрочем, в очень незначи-
тельном числе. Животное это очень выносливое, умное, не отбивается далеко от 
двора, но оно не пользуется у чеченцев особенным почетом. Стоимость хорошей 
верховой лошади – от ста до ста пятидесяти руб., вьючная лошадь стоит от три-
дцати до пятидесяти рублей; осел – десять–пятнадцать руб. Лошадиного мяса 
чеченцы не едят. Кобыл не доят.
Отдача скота в аренду. У населения, по части скотоводного хозяйства состав-

ляющего здесь то же самое, что на равнине хлебопашество, существует особый 
вид соглашений отдельных домохозяев, имеющих скотину и овец и не имеющих 
их. Это есть отдача в условную аренду овец (по-чеченски «дадяла-джавоту»), а 
также отдача коров («дадяла-хейли-воту») и телок годового возраста. Срок арен-
ды продолжается обыкновенно три года. Об условиях аренды можно судить по 
следующим примерам.

Муса Мажиев из селения Итум-калинского отдал своему односельцу семнад-
цать овец с тем, чтобы через два года тот возвратил ему семнадцать же штук 
взрослых овец, с добавлением половины приплода за это время.

Оку Гичиев из селения Цюникой отдал в аренду четыре коровы с тем, чтобы 
по истечении трех лет арендатор отдал ему шесть коров не моложе четырех лет, 
добавив часть из своих; весь остальной приплод поступает в пользу арендатора; 
при этом хозяин имеет право взять одну корову во время удоя, для своего продо-
вольствия, а на зимовку возвратить ее арендатору. Молоко от всех остальных ко-
ров поступает в пользу арендатора. Исуп Эдиев из селения Какадой отдал сорок 
пять овец своему брату Али с тем, что через три года они всех овец с приплодом 
поделят и две трети получит Исуп, а одну треть – Али.

Вдова Тата Алдамова из селения Цомадой Тазбичинского старшинства отдала 
в аренду сорок овец на таких же условиях, как и Исуп Эдиев. Губаш-каджи-Чо-
пан Хаджиев из селения Итум-кале имеет тридцать коз, находившихся в 1906 
году в аренде на три года у Оку Магомадова и Хаджи Абакарова; по окончании 
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срока все с приплодом поделят, и две трети возьмет хозяин, а одна треть поступит 
арендаторам. Если волк зарежет сколько-либо овец, то никто не отвечает, но мясо 
прирезанных овец со шкурою поступает хозяину. Не зарезанное или не прирезан-
ное магометанином, также как и у евреев, закон запрещает употреблять в пищу.

Ома Эльдиев держит сорок овец и двадцать коз; через три года все, сколько 
будет, поделит с хозяином, как сказано в других примерах. Если отдаются в арен-
ду одни телушки, то не моложе одного года; по истечении трех лет все делится 
пополам.

Во всех случаях отдачи в аренду овец и коз хозяин имеет право резать овец на 
пищу, но он должен делиться с арендатором мясом и шкурами поровну. Шерсть 
с овец также делят пополам; только молоко берет все в свою пользу арендатор.

Такая форма хозяйственных соглашений сначала возникла из желания зажи-
точного человека дать возможность заработать и завести свое хозяйство како-
му-либо родственнику или просто хорошему трудящемуся человеку. С течением 
же времени стала вызываться и чисто хозяйственными расчетами; так, например, 
человеку преклонного возраста, не имеющему подростка-пастуха, не хочется са-
мому пасти свой скот, да и не в силах он уже этим заниматься: он и отдает его дру-
гому, выговаривая себе право пользования частью приносимой скотом пользы. 
Недостаток сена на зиму для корма и временная отлучка из селения на два–три 
года тоже бывают причиной отдачи скота в аренду, и проч. Выгода для хозяина 
является в том, что он не лишается навсегда своего достояния, и, так сказать, 
куска хлеба, которое трудно или совсем невозможно завести, или нажить вновь. 
С другой же стороны, лицу, которое берет в аренду овец и коров, выгода от этого 
та, что он незаметным трудом своим или членов своей семьи находит прибыль в 
средствах к жизни и увеличение своего имущества.

Такими то вот способами население старается снискивать себе средства к су-
ществованию, не прибегая к благотворительности или к нищенству, которого в 
Чечне не существует. К благотворительности же из особых пожертвований – «за-
кат», делаемых ежегодно мусульманами (не особенно-то, как говорят, усердно) в 
размере одной десятой урожая и приплода овец, прибегают только калеки и люди, 
впавшие в безысходную нищету.

Улучшение породы скота примесью других пород или совершенной замены 
местной породы другою едва ли возможно и желательно теперь, потому что луч-
шие породы требуют лучшего ухода за собою, теплого и сухого помещения, како-
го не имеет даже и сам чеченец, и более питательного и обильного корма. Всего 
же этого горец не может дать до тех пор, пока сами условия жизни и хозяйства его 
не изменяется к лучшему. К этому изменению на первом плане надо поставить 
правильное травосеяние. Но для этого надо иметь наглядный пример на месте и 
хотя бы самое начальное образование, чтобы население относилось доверчивее к 
новшествам. Затем необходимо увеличение цены продуктов, сбываемых теперь 
за половину и треть цены. Но для этого надо проведение колесных дорог к глав-
ным пунктам района. Травосеяние на первых порах дало бы больше корма на 
зиму, а это улучшило бы местную породу и, главное, увеличило бы количество 
скота, что так необходимо в виду увеличения с каждым годом народонаселения.
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А пока все это сбудется, чеченский мелкий скот будет незаменимо исполнять 
свою главную роль в хозяйстве горца. Он выгоднее даже и в том отношении, что 
из массы живого материала, представляемого, например, десятком голов горского 
скота, экономнее можно воспользоваться или частью его, или приростом от него, 
чем от вдвое крупных пяти экземпляров животных, равных им по живому весу. 
Случайную потерю от первой группы легче перенести, чем пропажу одного эк-
земпляра из второй группы.

У горцев, как они говорят, были на глазах примеры заведения буйволов и 
крупных коров каким-то участковым начальником, и они знают, <как> эти тяже-
лые и неповоротливые животные, заходя за былинками корма в какое либо тес-
ное место, где нельзя уже было ни идти вперед, ни повернуть назад, срывались 
в обрывы и разбивались насмерть, – и это происходило вблизи шоссе, в местах 
доступных, а не в самых трущобах гор.
Хлебопашество. Как сказано уже было, хлебопашество занимает второе ме-

сто в средствах к жизни чеченцев в южных нагорных частях района. Главным 
хлебным растением служит кукуруза, или «хаиш». Она преимущественно пред 
всеми другими хлебами возделывается во всех обществах, где только климати-
ческие условия позволяют это. Только в южных нагорных обществах, каковы: 
по рекам Сандухой, Хулундой, в верховях Аржи-ахк, Кулой, Ансалты, Ций-ахк, 
Никарой-ахк и Баулой-ахк, а также и в обществах, расположенных в вершинах 
бассейнов речек выше пятисот–шестисот саж. над уровнем моря, начинают пре-
обладать: над кукурузой – местная яровая пшеница («ка»), рожь («баже»), свес 
(«кена») и ячмень («мук»), причем самых высоких мест (около тысячи саж.) до-
стигает один ячмень, но здесь он редко вызревает, а потому зачастую выкашива-
ется и идет на корм скоту.
Мера земли. Земля для обработки под хлеба измеряется мерою загона, то есть 

участка земли, по-местному называемого в южной части «каа» и в северной «ди», 
т.е. день. Если спросить хозяина-чеченца, сколько у него десятин пахотной зем-
ли, то он ответит: «не знаю». На вопрос, какая у них принята земельная мера, он 
ответит: «у нас нет никакой меры». Если же спросить, – на сколько дней у него 
пахоты, то хозяин ответит: на два – три – десять и т.д. дней.

В южной части считают полдня работы, – вспахать, засеять и заскородить – за 
единицу работы и земли. После же полудня хозяин пускает быков кормиться на 
подножном корме и отдохнуть. Работа начинается с шести часов утра. На севере 
работа продолжается несколько больше, а потому и загон здесь больше. Чаще 
всего каждый загон отграничен от других вполне определенными и постоянны-
ми границами: рядами камней, канавками, а больше всего – уступками террасок, 
идущими по покатостям гор и на которые разбита всякая обрабатываемая мест-
ность. При этом, по принятому обычаю, уступ, лежащий внизу загона, принадле-
жит хозяину этого загона, а не нижнему, и потому только он имеет право скаши-
вать или сжинать на нем траву.

По произведенному мною во многих местах измерению загона, он оказался 
равным в одном месте тремстам семидесяти кв. с., в других: двумстам семиде-
сяти, четыремстам, тремстам семидесяти, тремстам тридцати, четыремстам, че-
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тыремстам пятидесяти, тремстам пятидесяти, четыремстам, двумстам тридцати, 
двумстам семидесяти, тремстам и тремстам пятидесяти к саж.; отсюда средняя 
мера получается триста сорок пять кв. саж. в пределах от двухсот тридцати до 
до четырехсотпятидесяти кв. саж.; для всего района я принимаю, в видах окру-
гления счетов, среднюю величину дневной или полдневной работы равной од-
ной шестой части десятины. Причем выражения «полдня» и «день» я считаю за 
одинаковую единицу времени работы, потому что как в одном, так и в другом 
случае собственно на самую работу употребляется около восьми часов времени. 
Если у северных обществ загон несколько больше, то это зависит не от более про-
должительного времени работы, а от легкости обработки земли на более ровных 
местах. Горные чеченцы говорят, что загон у плоскостных чеченцев равен чет-
верти десятины, а в горах – шестой и восьмой части; это определение подходит 
к действительности и по количеству высеваемого зерна, – например, в селении 
Дачу-Борзой на загон высевают до шести гарицев кукурузы, а в горах – вдвое 
меньше.
Орудия обработки земли. Самая пахота производится очень несложным плу-

гом, называемым «ног-дук» или «ног-докуш». Он состоит из двух частей: пе-
редней – «кооже-гур», состоящей из трех–четвырехаршинной жерди, на заднем 
толстом конце которой укреплен острием вниз «поту», или железный резец пяти–
шести вершков длины, наклоненный вперед, а сверху жерди укреплен «колаш», 
или палочка аршин с четвертью вышины с ручкой, отогнутой назад, за которую 
держится и управляет «кооже-гуром» второй, по значению в работе, пахарь; на 
переднем же конце «кооже-гур» привязывается ремнем ярмо – «дукг», в которое 
впрягаются молодые быки, которых ведет в руках по борозде пахарь – мальчик. 
Вторая – задняя часть плуга, или «нок», – состоит из трех главных частей: перед-
ней – «пю» – тонкой жерди около двух аршин, сильно приподнятой вверх; сред-
ней – «нок» – коленообразной, прочной, вершка два–два с половиной толщины, 
части в два аршина длины; к передней длинной части «нок» привязывается «пю» 
двумя свитыми в бечеву деревянными прутьями, а к заднему, изогнутому вниз 
под прямым углом, концу укреплена третья часть – «нох», – или толстый проч-
ный деревянный обрубок, на переднюю заостренную часть которого надевается 
копьеобразный лемех («хонухол»), имеющий вершков шесть–семь в длину и че-
тыре–пять в ширину в рабочей своей части. К «нок» прикрепляется сверху такой 
же «колаш»,какой и в передней части, за который держится плугатарь («пахало») 
и управляет работой. К «пю» привязывается ремнем ярмо, причем если привязать 
его ближе к «нох» и к плугагарю, то плуг будет пахать мельче, а если дальше, то 
глубже, потому что конец «пю», как сказано, приподнят вверх, и быки нижней 
частью шеи нагибают его вниз, отчего острое копье «хону-хол» также наклоняет-
ся вниз; остается только «нахало» изо всей силы надавливать на «колаш», и плуг 
будет пахать вершка два–три глубины. Быки в эту часть плуга впрягаются старые, 
знающие дело пахоты, а потому идущие по борозде, не сбиваясь куда-либо в сто-
рону.

Передняя часть такого плуга прорезывается вершка на два–три вглубь черту, 
соблюдая ширину полосы земли, сообразную с шириной лемеха, а задняя часть 
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подрезывает пласт земли по нижней плоскости его и отваливает этот пласт всегда 
вниз, по покатости загона.

По окончании распашки загона измученные и едва не задушенные ярмом быки 
отпускаются на отдых и подножный корм; отдыхают и обедают все пахари. После 
чего «нахало» сеет зерно, и загон скородят теми же быками.

Борона, или «мекка», также примитивна, как и плуг. Она состоит из постав-
ленной на ребро доски «мекеу», имеющей аршина полтора длины в нижнем краю 
и вершка четыре ширины, нижнее ребро доски заострено для того, чтобы сре-
зывать кочки, и метлы – «мякаш», – состоящей из положенного горизонтально, 
вершка два–три толщиной, слоя хвороста, аршина полтора–два длины; толстые 
концы хвороста прикреплены посредством двух палок к верхнему краю доски. В 
доску вделаны две жерди, по два с половиной арш. длины, составляющие наше 
«вое» или, по-чеченски, «мекеретинг»; на соединенных передних концах жердей 
укрепляется ярмо для впрягания быков. И вот старые быки волокут борону. До-
ска сбивает крупные кочки и заравнивает большие быки, а хворост – насколько 
можно – заметает зерно в мелкие углубления. Для управления быками и для тя-
жести бороны-метлы на хворост садится мальчик или кладутся плоские камни.

Стоимость обеих частей плуга равна двум руб. вместе с двумя железными ча-
стями. Борона – метла стоит пятьдесят коп. По окончании скородьбы обработка 
загона, или «каа», или иначе – работа дня около восьми часов времени, кончена, 
и хотя остается еще два–три часа до заката солнца, и работать еще можно бы, но 
здесь этого не делают, потому что до заката солнца надо накормить на подножном 
корме быков, пригнать их домой и запереть в крепкий сарай – «кей», – для безо-
пасности от грабителей.

Нигде в горной Чечне не увидишь, чтобы скотина ночевала среди улицы, или 
чтобы кто-либо из дальних проезжающих людей остановился в поле, среди до-
роги ночевать, пустивши здесь же пасти быков или лошадей, как это делается у 
нас на степях. Все боятся своих же грабителей. Скот на горных пастбищах всегда 
пасут вооруженные пастухи. Так ведется с давних времен.
Посевы хлебов. При указании количества зерна, высеваемого на чеченский за-

гон, равный в среднем четыремстам кв. с., и получаемого урожая я буду придер-
живаться местной меры емкости сыпучих тел. Основная мера емкости называет-
ся «гирт». По словам мулл, шариатом будто бы положено считать три чеченских 
меры, или «гирт», равными двум русским мерам; некоторые также говорили, что 
восемь чеченских мер равны одному мешку или пяти пудам, что довольно близко 
подходит к первому определению. Единицей меры длины у чеченцев считается 
локоть, или по-чеченски «дол»; по шариату будто бы положено считать шесть 
чеченских «дола» равными четырем русским аршинам; отсюда получается, что 
один «дол» равен десяти и двум третям вершка.

По измерению мною чеченской меры, сделанной обыкновенно из дупляка 
липы, оказалось, что в селении Орсой она равна ста восьмидесяти четырем ку-
бическим вершкам; в селении Большие Варанды – двадцати шести кв. в.; в селе-
нии Цийлой – двумстам шестидесяти шести кв. в.; в селении Кулой – тремстам 
девяносто шести кв.в. и селении Хой – четыремстам двум кв. в. Последние две 
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меры сделаны, вероятно, по объему русской. Мера заключает в себе пять частей, 
называемых «сагх», наподобие нашего гарнца; «сагх» же заключается до пяти 
пригоршней, или «каныш».

«Долг» оказался равным: в селении Мальчхиты – десять и три четверти 
вершка; в Чихандое – одиннадать и одна треть вер.; в селении Цийлой – тоже 
одиннадцать и одна треть вер.; в селении Кеселой – одиннадцать с половиной в. 
и в селении Хой – одиннадцать и три четверти вер. В некоторых селениях совсем 
не находилось «дола», и на просьбу мою принести его кто-либо из слушателей 
далеко за ним не ходил, а отмеривал по своему локтю палочку и, подавая ее, гово-
рил: вот «дол». Следующий мерой длины является «палст», или то же самое, что 
и наша «маховая сажень». Расстояние от одного места до другого измеряется не 
верстами, а временем, необходимым для того, чтобы пройти или проехать верхом 
это расстояние. Поэтому здесь говорят, что туда-то – день, два или полдня езды. 
В последнее время стали измерять расстояние и часами.

По показанию жителей, посевы хлебов на единицу меры земли производятся в 
следующем размере: два «сагх» кукурузы, два «гирт» пшеницы, или на десятину 
около восьми русских мер. В Пероевских селениях на загон высеивается три–че-
тыре «сагх» кукурузы, потому что там холодно, и всходы много вымерзают, два 
«гирт» пшеницы, четыре – ячменя, пять – овса; в селении Кулой – два–три «сагх» 
кукурузы, пшеницы – три «гирт», ячменя и овса – по пять «гирт»; в селении Да-
чу-Борзой, близком к равнине, на загон сеют шесть «сагх» кукурузы – преобла-
дающего хлеба; в селении Цеси сеют ячменя два «гирт», овса – пять гирт, – овес 
у них – два–три «гирт»; в селении Цогуной – кукурузы три–четыре «сагх». Селе-
ния Помятой и Бекум-кале – три–четыре гарнца, Реодух-ке сеют два–три гарнца 
и проч.

Урожай хлеба бывает самый разнообразный. По показаниям жителей, куку-
рузы получают в южной части среднее шесть гирт, т.е. сам десять; при хорошем 
же урожае и на удобренной хорошей земле урожай получается двадцать мер, или 
сам тридцать. В окрестностях Шатоя средний урожай доходит до двадцати мер; в 
районе же селений Чишки и Дачу-борзой – более тридцати мер; т.е. сам двадцать 
пять. Кукуруза здесь вырастает более сажени высоты. Пшеница и ячмень дают 
восемь–двенадцать мер, т.е. сам три–четыре, если земля удобрена; без удобрения 
иной год ничего не получают.

Излюбленное хлебное растение – кукуруза – в северной части дает надежные 
урожаи; в южной же подвергается вымерзанию при всходах и созревании. В по-
следнем случае собирается одна только солома на корм скоту.

В нагорной части все хлеба возделываются из местных семян, целыми веками 
акклиматизированных к жизни в суровых условиях природы гор. Кукуруза, засе-
иваемая в очень ограниченном количестве, вырастает не выше одного–полутора 
аршина вышины, початок у нее – в половину вершка толщины и до трех вершков 
длины с мелкими зернами. Это уже одно указывает на скудость почвы.

Зерно пшеницы – темно-бурого цвета; оно вдвое мельче зерна пшеницы на 
равнине. В общей массе умолота в ней находится одна треть и даже половина 
зерна несозревшего. Приблизительный вес нашей меры такой пшеницы равен 
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сорока четырем – сорока шести фунтам, т.е. на два–четыре фунта менее веса, 
принятого в торговле. Местная рожь представляет из себя особый вид злака; сте-
бель и колос его трудно отличить от ячменя, зерно же его – такой же длины, как 
и зерно обыкновенной ржи, но вдвое толще; по внешнему виду зерно это похоже 
на очень крупную пшеницу: выпеченный из нее хлеб имеет характерный вкус и 
запах ржаного хлеба. Ячмень преимущественно двухрядный; по величине зерна 
он похож на рожь, и только оболочка отличает его от ржи.

Посевам пшеницы очень вредит растение, называемое здесь «шиш». Само рас-
тение по внешнему виду очень похоже на пырей; разница заключается только в 
том, что первый не меняет долголетнего корневища, которым он преимуществен-
но размножается. Колос «шиша» в четыре вершка длины имеет до двенадцати 
колен, у которых в пазухах листьев посажены маленькие колоски с пятью–ше-
стью зернами, имеющими сероватую кожицу; зерно это немного меньше местно-
го пшеничного зерна и по внешнему строению похоже на него.

Местные жители говорят, что «шиш» одолевает их; борьба с ним, при огра-
ниченности земли для распашки, очень трудная. Между тем хлеб, выпеченный с 
примесью «шиша», получается ядовитый: от него бывает головокружение, рвота 
и расстройство желудка. Некоторые уверяли также, что «шиш» есть годичный пе-
реродок их пшеницы; они по долголетнему опыту будто бы заметили, что расте-
ние это вырастает только на загонах, засеянных пшеницею. В жите же или ячмене 
«шиш» случается тогда, когда молодые всходы пшеницы подвергаются весенним 
морозам. Если же морозов не бывает, то и «шиш» не рождается. Рожь и ячмень, 
посеянные на загонах, где перед тем вырастал «шиш», не имели этого растения.

Жители пробовали отбирать на семена самые лучшие колосья пшеницы и се-
ять зерно на чистой земле, но наблюдалось то же самое; если весна бывала без 
морозов, то и «шиша» нет, и обратно. Таким образом они составили убеждение, 
что «шиш» есть переродок их пшеницы, и ничем их нельзя было убедить в про-
тивном.

В действительности же «шиш» есть ничто иное, как один из видов «плевела» 
– Lolium temutentum, в данном случае – однолетнее растение.

Для отборки зерен «шиша» чеченцы употребляют маленькое корыто, или 
«пяшх», имеющее вершков двенадцать длины и шесть–семь вершков ширины; с 
одной стороны у «пяшха» по длинному краю есть две ручки, а с другой стороны 
– открытый до дна бок. От легкого потряхивания в «пяшхе» насыпанного зерна 
пшеница скучивается вверху, а «шиш» – внизу. Но пшеница очищается плохо, и 
чеченец волею-неволею отравляется своим хлебом. Для избавления от этого надо 
бы им завести хотя бы самые простые и небольшие куколеотборники.

Если случается особенно неблагоприятный по урожаю год, когда свои зерна 
хлебов получаются недозревшими и негодными к посеву, тогда все хлеба на об-
семенение покупают в соседнем Дагестане или в смежных районах Нагорной по-
лосы. Из семян же, взятых на плоскости, хлеба не вызревают в Нагорной Чечне.
Посевы на корм скота. В южной части района большинство загонов обрабаты-

вается с очень малым расчетом на получение зерна для продовольствия. Многие 
жители очень довольны бывают, когда получат с них сам два, или даже возвратят 
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семена. Несмотря на явную невыгоду обработки таких загонов для своего про-
кормления, владельцы все же обрабатывают их в надежде на хороший год; глав-
ная же польза от такой обработки – это получить солому («цаа») для корма скота. 
Особенно ценною для этого считается кукурузная солома – «одум». При своих 
объездах я часто видел загоны с кукурузою двенадцати–шестнадцати вершнов 
вышины, редкую, недорослую, с пустыми початками один–полтора вершка дли-
ны. В селении Пешхой Газ Багомат Бециев имеет сорок загонов и обрабатывает 
их для соломы на корм; подобных показаний сделано много.
Особые случаи землепользования. В некоторых случаях, когда раздел между 

сонаследниками не произведен, они пользуются загонами попеременно. Так, 
Саадула Батаев в селении Бечик пользуется купленными загонами по очереди с 
другими соучастникими. Гази и Магома Рохмаевы в селении Итум-кале имеют 
один загон и пользуются им поочередно. Точно также Идыш и Адам Догужиевы 
пользуются покосом, достающимся им из общественной земли.

Лица, не имеющие своих быков и плуга, пашут чужими плугами. Так, Маго-
мату Муртазалиеву (селение Итум-кале) дает плуг и быков дядя -с тем, чтобы тот 
пять дней пахал ему и три дня – себе.

Загоны, истощенные посевами, оставляют на два–три года на отдых. Такие 
загоны бывают разбросаны по всему юрту, а не сгруппированы в одном месте. Но 
это, вообще говоря, делают редко.
Уход за хлебами, уборка их и приготовление в пищу. Кукурузу выпалывают 

два раза от сорных трав. Это дело женское. Две полольщицы надо для того, что-
бы выполоть один загон в день. Плата в день – двадцать пять коп. на хозяйском 
продовольствии. Тяпка или мотыга (по-чеченски – «хаам»)4, имеет лезвие, на-
правленное влево от ручки, а не вниз, как у нашего такого же инструмента. Ручка 
у ней короткая – один – один с четвертью арш. От этого полольщица очень низко 
наклоняется к земле, у нее болит спина и кровь приливает к голове. «Хаам» стоит 
двадцать пять коп. Сорные травы в других хлебах выбирают руками, т.е. дергают 
их с корнями, связывают в вязанки и несут домой сушить на сено. Все хлеба по 
созревании жнут серпом – «марц». Это – также обязанность женщины. Кукурузы 
в снопы не вяжут, а ставят в кучи. Прочие хлеба вяжут в маленькие снопы, ко-
торые складывают в копны («калита») по десять снопов. Таких копен на загоне 
бывает пять–шесть. Каждая из них дает умолота по одной чеченской мере зерна, 
равной двум третям русской меры.

Перевозка хлеба домой производится на санях («салаз»), где это доступно; а 
где не доступно, там снопы сносят к саням на своих плечах. Початки или кочаны 
кукурузы отламывают от стеблей вместе с листьями и складывают в плетеные 
закрома в виде кошелок, называемых «дуа». Они стоят во дворе, на открытом 
воздухе, и накрываются от дождя соломою. Кошелка – закром стоит на столби-
ках, на аршин от земли, для защиты от мышей, и имеет внизу дверку, через ко-
торую берут кукурузу по мере надобности. Зерно от початков оббивают палками 
на особых, не плотно сплетенных из хвороста решетах; через отверстия в дне 

4 Этот инструмент формой напоминает кисть руки, которой очищались в первобытные 
времена посевы растений от сорных трав.
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решета проскакивает вниз зерно. Остальной хлеб собирают в меньшие, смазан-
ные глиною внутри кошелки, стоящие где-либо в сухом и безопасном от воров 
месте, и даже ссыпают в особый семейный сундук («сер»), имеющий несколько 
отделений, в которых хранятся разные домашние вещи. Где хлеба мало, там его 
сохраняют очень бережно.

Кукурузу, ячмень, овес и пшеницу мелют на туземных водяных мельницах 
(«хейца»), а где их нет близко, то на ручных жерновах («гайра»). Это дело состав-
ляет обязанность женщин, которые носят хлеб в кожаных мешках на мельницы 
на своих плечах. Редко когда увидишь, что бы женщина везла хлеб на мельницу 
на осле.

В устройство чеченских мельниц положена та же мысль, что и в других мель-
ницах. У них есть один регулятор для количества зерна, падающего на камень, 
и другой такой же, для мелкого или крупного помола муки. Но все это устроено 
очень просто и дешево; достаточно сказать, что во всей мельнице нет ни одного 
железного гвоздя.

Осмотренная мною одна из лучших, по местному взгляду, мельница имела 
три постава. Стоимость ее определялась около ста руб., считая в это число и про-
ведение канавы для воды в пятьдесят саж. длины; жернова, или «кахар», стоят 
по пяти руб. за постав; ковш из дупляка ценою в один руб., желоба по семьде-
сят коп., и проч. Один постав мелет около восьми чеченских мер в день. Хозяин 
мельницы получает десятую меру. Он большую часть на мельнице не бывает, так 
как неприлично быть мужчине среди женщин. Он приходит на нее утром, чтобы 
направить и пустить в ход все снасти, и вечером, чтобы взять ссыпанный отмер 
зерна и запереть мельницу на ночь. Женщины сами умеют управлять разными 
частями мельницы. Зерно кукурузы перед помолом сушат на солнце, а ячмень 
поджаривают в особых сковородах и очищают кожуру – для приготовления осо-
бого кушанья с маслом – «детала», которого, по уверению чеченцев, если поесть 
хорошо, то надолго хватит, и не скоро уже захочется есть.

Вода из канавы по деревянному, в шесть–восемь аршин длины, желобу, по-
ставленному наклонно под углом 30–45º, стремительно падает вниз и бьет в до-
сточки, укрепленные (в числе десяти–двенадцати штук) горизонтально к нижне-
му концу вертикального вала, на верхнем конце которого, немного выступающем 
над полом мельницы, укреплен мельничный камень двенадцати–шестнадцати 
вершков в диаметре. Этот камень быстро вертится над другим таким же, лежа-
щим под ним, камнем. А в промежуток между ними сыплются из ковша зерна и 
перетираются в муку или крупу.

Из муки пекут два–три раза в день главный хлеб – «бепек» или, иначе говоря, 
пресные пышки в половину вершка толщины и пять–семь верш. в поперечнике. 
Для этого муку замешивают теплой водой, солят, раскатывают, кладут на ско-
вороду и пекут, держа над огнем. Кукурузный хлеб во многих южных поселе-
ниях пекут только по праздникам, и он считается признаком довольства жизни. 
Обыкновенно же в этих бедных селениях едят хлеб ячменный или из смеси муки 
разного зерна, ссыпанного в одну кошелку. Вообще говоря, чеченский хлеб очень 
неудобоварим, и у непривычного человека сейчас же вызывает болезнь желудка. 
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На вид он черен. Едят его в тот же день, когда он испечен, или же сейчас после 
печения. Если же он высохнет, то сделается твердый, как камень, и его не угрызут 
даже крепкие чеченские зубы.
Посевы других растений. По неимению земли для особых посевов бобов, 

гороха, тыкв, – первые подсеивают к кукурузе, по стеблям которой она вьется; 
горошек же, мелкий, похожий на дикий, в селении Кобост и других постоянно 
подмешан к пшенице почти на две трети; он вместе с нею сеется на загонах и од-
новременно созревает. Тыквы мелкие, два–четыре вершка в поперечнике, сеются 
по окраинам загонов в теплых местах. В южных обществах в двух–трех местах 
встречались маленькие площадки – в половину и четверть загона, засаженные 
картофелем; в северных же обществах он встречается чаще. Просо обыкновен-
ное может вызревать в северных обществах; в южных же оно заменяется нашей 
брицей, которая у нас на равнинах осенью сама вырастает на однолетних загонах; 
здесь она называется «каама». Она идет на корм кур, но немного едят и чеченцы. 
Для этого ее поджаривают и очищают от шелухи. Есть еще просо, называемое 
«борц», растущее в северной части района вместе с кукурузой; но оно не имеет 
хозяйственного значения. На юге встречаются площадки в двадцать–тридцать кв. 
арш., засаженные морковью, употребляемою в пищу, как лакомство.

Вот и все хозяйственные растения чеченца. Огородных овощей – лука, чеснока, 
огурцов и проч. – нигде в районе не встречается, за исключением селений Чишки 
и Дачу-борзой. Из плодовых деревьев и кустарников: яблонь, груш, слив, вишен, 
персиков, крыжовника, смородины и проч. во всей южной части есть только по 
две, по три яблони в селениях Химой и Ушни. Здесь нет обычая разводить сады, 
хотя это и возможно по климату во всех долинах. В северной же части плодовые 
деревья попадаются чаще. Виденные мною здесь яблони буквально ломились от 
тяжести плодов. Овощи привозят с равнин; абрикосы, персики – из Дагестана, но 
в самом ограниченном количестве. У всех чеченцев, сейчас же от порога дома, 
«цюэ», начинаются посевы излюбленного и самого продуктивного хлеба – куку-
рузы, а если она по холоду не вызревает, то ячменя и мелкозерной пшеницы.
Покосы. Что касается покосов («цана»), то к сказанному о них раньше надо 

добавить только несколько слов. Покос измеряется работой одного косаря в день. 
Если у кого-либо спросить, сколько у него покоса, то он ответит: на столько-то 
«косарей».

Мера земли «косаря» самая разнообразная и находится в зависимости как от 
местности – гористой, каменистой, ровной, -где находится покос, так от величи-
ны травы и успешности в работе самого работника – косаря. Средняя площадь 
его равна восьмистам кв. саж. На этой площади накашивается сена от пяти до 
пятнадцати пудов.

Сено быстро высыхает и немедленно же женщинами сгребается граблями 
(«юла») в валки, а потом валами («щад») складывается ими же и мужчинами в 
копны («элит»); копны кладутся двух размеров; маленькие – пуда два–три, по 
расчету четыре–пять копен на сани, и большие по двенадцать–пятнадцать пудов, 
– одна копна на сани. Уборкой сена занимаются с половины и до конца августа. 
В этой работе участвуют все – мужчины, женщины и дети-подростки. В селении 
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Осткорой Нижелоевского общества я 30 августа из сорока четырех семейств за-
стал только двух человек – мужа и жену, да и те были больные. Все остальные 
жители вместе с детьми были на уборке сена и только вечером пришли домой. 
Если с уборкой сена не поторопиться, то вскорости вся трава прикроется снегом, 
померзнет и погибнет. Вообще в уборке травы наблюдается большая заботли-
вость. Всякая былинка, годная на корм, срезается или косой («мангал»), а где это-
го нельзя – серпом («марц») или дергается руками и сносится на плечах домой, 
где просушивается и складывается в копны на крышах домов или в холодных 
сараях («рааго»). За недостатком покосных мест и невозможности привезти сено 
с равнин, вся хлебная солома идет на корм скоту. Кукурузные стебли заботливые 
хозяева режут на мелкие куски, а солому от других хлебов во время молотьбы их 
особым орудием – болбою («неа») перетирают в мелкую мягкую массу .
Удобрение земли. Ко всему вышеизложенному обработки земли надо сказать 

хотя несколько слов об удобрении ее. Оно производится везде, куда только воз-
можно доставить навоз. Ближайшие же к домам загоны обязательно удобряются 
выносимым из теплых сараев («кей») и складываемым на краю двора навозом. 
Причем чистить сараи, подметать двор и сносить в кучи навоз в ручных носилках 
(«эка») на три–четыре пуда навоза, – лежит на обязанности женщин.

На ближние загоны навоз вывозят на «харкуниш», в привязанной к нему ко-
шелке – «дзум». Харкуниш – это двухколесный низкий, но широкий каток; колеса 
в нем – толстые (вершков пять в диаметре) обрубки дерева. На удобрение заго-
на требуется до сорок «эк», или около ста сорока пудов навоза; через три года 
удобрение надо повторять. Удабривается очень незначительная часть загонов. 
Для удобрения всех загонов нет достаточного количества навоза, да и загоны в 
большинстве находятся в таких местах, что только вьюком можно доставить туда 
навоз. Удобрение и обработка земли, т.е. вспашка, посев и скородьба лежит на 
обязанности мужчин. Поливка загонов наблюдалась только в селении Итум-кале, 
где поливалось десятины три кукурузы. Этим делом заняты были женщины. Они 
распределяли воду из большой канавки по своим загонам маленькими струями.
Цена земли и денег. Покупки-продажи земель, как уже было сказано, относят-

ся к более или менее давним временам. При опросах жителей они говорили, что 
до Шамиля не было денежных знаков и покупки производились за скот и домаш-
ние вещи; вследствие этого жители при показании о ценностях купленной земли 
в некоторых случаях говорили, что дано столько-то скота; в других же случаях – и 
таких большинство – они переводили скотину на деньги, преимущественно по 
ныне существующей цене скота.

Когда не было денежных знаков (русских, персидских, грузинских), то при 
покупке земли народом принималось, что один бык равен цене одного загона. Во 
времена Шамиля бык стоил десять руб., корова – пять руб., баран и овца – по од-
ному руб. Преимущественно эти цены служили для определения ценности земли 
в деньгах.

Цены десятины земли, из подсчета множества показаний, получаются такие: 
в 1-й местности (см. выше) – отделе А – семьдесят девять руб. (от сорока восьми 
до восьмидесяти четырех р.); отделе Б – восемьдесят один руб. (от от семидесяти 
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восьми до восьмидесяти четырех р.). Во 2-ой – сто девяносто восемь руб. В 3-м, 
– Отделе В – сто пятнадцать рублей (от шестидесяти до двухсот тридцати и в от-
деле Г – восемьдесят три руб. (от шестидесяти трех до ста восьми р.). В 4-й – сто 
четырнадцать руб. (от ста – с. Нижелой до ста пятидесяти семи – с. Нахчи-келой, 
и от семидесяти шести – с. Бугорой до ста восьмидесяти пяти с. Химой). Нако-
нец, в 5-ой местности, под самим перевалом – девяносто р. (от шестидесяти р. в 
с. Сакенхое до ста двадцати четырех р. в с. Перое).

Средняя цена десятины во всем районе – сто четырнадцать руб. (от шестиде-
сяти шести до восьмидесяти одного руб. на севере у Шатоя, до ста семидесяти 
восьми до двухсот шести руб. в районе Шароя и Макожоя). Такая разница в цене 
зависит от того, что около Шатоя наблюдается сравнительно большой простор в 
земле; во втором же случае – большое, особенно в Шатое, – стеснение в ней; по 
доброте же земли, здесь на нее сравнительно больше спрос, чем там, а потому и 
цены выше. Может быть, в первом случае на понижение цены влияет и запреще-
ние нашего правительства продавать земли. Здесь было Окружное правление, а 
потому и приказание могло достигать цели, а там – вдали влияние это могло и не 
отражаться.

Отдача земли в бессрочный залог, называемый «кериесна», – с правом поль-
зования землею, можно бы сравнить отчасти с арендою земли на определенный 
срок. Но здесь замечается существенное отличие, заключающееся в том, что у 
одной стороны (владельца-залогодателя) возникает риск лишиться совсем земли, 
а у другой (залогодержателя) – является надежда приобрести ее навсегда. По-
следний хотя и не платит ежегодно известной платы, но за то дает деньги или 
скот залогодателю, которые, находясь у него, приносили бы ему пользу. Эта цена, 
как сказано, увеличивается, смотря по величине риска потерять землю и надежды 
приобрести ее. Очевидно, что залоговая стоимость единицы земли должна стоять 
ниже покупной цены, что в действительности и наблюдается.

Так, в 1-й местности, отдел А и Б, «кериесна» десятины равна семидесяти 
двум руб.; во 2-й – девяноста р.; в 3-й А – сорока двум р. и Б – пятидесяти шести 
р., 4-й – семидесяти восьми р. и 5-й – пятидесяти семи р. Средняя же цена залога 
загона – одиннадцать руб., а десятины – шестьдесят шесть руб. Такие деньги, 
отданные на год из 40–50%, приносили бы пользу двадцать шесть – тридцать три 
руб.

Аренда земли на один посев равна от пятидесяти до девяноста коп. за загон 
неудобренной земли, и от одного до трех руб. удобренной, или от трех до восем-
надцати рублей – за десятину, т.е. она ниже дохода от «кериесны». Отдача земли 
в аренду определенного термина не имеет; говорят например, так: «каа дюрки 
цан шара», т.е. «загон продал на один год». Отдача земли производится и из части 
урожая; например, отдают из половины зерна, а солома вся идет в пользу арен-
датора.

Деньги очень дороги в Чечне. Чеченец, видя в деньгах большую силу, так как 
всякий труд за них можно сделать и всякую вещь можно купить, изо всех сил ста-
рается добыть их и, главное, сберечь на черный день. А черных дней, при жизни 
в его бедном крае, у чеченца много.
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Единицей отдачи денег в займы служит здесь десять рублей. На вопрос: «по-
чем деньги можно занять» отвечают, например: «по пять коп. за рубль» в месяц, 
или за десять руб. пятьдесят коп. На долгий срок денег не дают. Часто бывает, 
что в базарный день кто-либо займет у своего приятеля денег – купить барана, 
здесь же зарежет, продает мясо и возвращает вырученные деньги с процентами 
приятелю, получая и сам кое-какой барыш. Я вывел годовые проценты, которые 
получаются из такой отдачи, и получил следующее: в районе Шатоя берут от 25 
до 50% годовых; бывает, что дают за десять руб. один руб. в месяц, т.е. 120% в 
год; в районе Шароевской группы Обществ берут 25%, но доходит и до 40–60%; в 
Макажоевской группе – 40–60%; в селении Нахчи-келой берут три руб. за десять 
руб. в год, т.е. 30%; в Бугорое берут за десять р. пять руб. в год, т.е. 50%; в Кулое – 
за десять руб. – шесть руб., т.е. 60%. В селении Ауды за двадцать руб. берут четы-
ре руб. в год, или 20%; в селении Тусхарой – за двадцать руб. – два руб., т.е. 10%, 
но бывает и больше; в селении Гучум-кале – за десять руб. – два руб., или 20%.

Вообще замечается, что чем недоступнее и отчужденнее от других какое-либо 
селение, тем и деньги дороже. По большому торговому тракту Шатой – Итум-ка-
ле деньги идут за 20–25%; в других же местах – не меньше 40–50%. Говорят, что 
один загон земли по реке Чанты-Аргуну выгоднее держать, чем тридцать рублей.
Рынки. Торговля в районе очень плохо развита. На сорок пять тысяч душ насе-

ления, живущего более чем в двухстах шестидесяти пунктах, на площади около 
ста десяти кв. верст, постоянные лавки имеются в Шатое и Итум-кале благодаря 
тому, что здесь отразилось, хотя немного, влияние русской жизни. В маленьком 
селении Шаро-Аргун – ставке участкового начальника пятого участка Веденско-
го округа, и в Макажое собираются еженедельно базары, куда на ослах, лошадях 
и на своих плечах чеченцы доставляют товары и продукты, продавая и покупая 
их; в селении Шарой есть маленькая непостоянная лавочка: в ней когда есть то-
вар, а когда и нет.

В селении Шатой торговые обороты больше, чем в Итум-кале,и это благодаря 
только расположенному здесь гарнизону. Значение Итум-кале для местного насе-
ления гораздо больше, чем Шатоя, так как к нему одному приходит на торг более 
половины населения исследуемого района, и сверх того – часть Тионетского уез-
да Тифлисской губернии, по эту сторону Кавказского хребта, со всего бассейна 
реки Чанты-Аргун, а также незначительно – с реки Кей и из Андийского округа. 
Здесь находится с десяток постоянных лавок с самыми необходимыми предмета-
ми мануфактуры и железных изделий.

В июне-месяце 1906 г. цены на базаре Итум-кале были следующие: топленный 
говяжий жир – восемь–десять коп., баранина – фунт двенадцать коп., коровье 
масло топленое за два фунта – сорок – сорок пять коп., кожа овец – от шести-
десяти до одного руб.; рогатого скота – три–пять руб., козлиная – сорок – сорок 
пять коп., теленка – двадцать пять – тридцать коп., барашковыея мелкие шкурки 
– по десять–пятнадать коп.; яйца куриные – шесть–три коп. десяток, сыр – десять 
коп. овечий, семь–восемь коп. коровий; грубое местное серое сукно, кусок около 
семи с половиной арш. – от семидесяти коп. до одного руб.; ширина его – десять 
вершков; женщина за год, в свободное время, может насучить веретеном шер-
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сти и соткать двадцать два «дола», или около двух кусков сукна. Пара цыплят 
стоит двадцать пять – тридцать коп., курица – пятнадцать – двадцать коп.; соль, 
привозимая из Мереджой-Берема, за «сегх» (около двенадцати фунтов) – десять–
пятнадцать коп.; той же меры кукурузная мука и сама кукуруза – по десять коп. 
Седло верховое двадцать руб., ленчик на седло – один–четыре руб. Невыделан-
ная кожа разрезывается на куски для обуви и продается: кусок на пару подошв 
– пятнадать–двадцать коп.; два готовых башмака стоят сорок коп; мятая кожа – 
пятьдесят–семтдесят коп. на два башмака; пара башмаков из черной юфты стоит 
полтора–два руб.; барашковая шапка – два–четыре руб. Из привозных товаров 
расходится много глиняной посуды, мелких и крупных чашек и кувшинов разной 
формы по цене от пяти до шестидесяти коп.; керосин – пять коп. фунт, и к нему 
жестяные лампочки объемом в четверть фунта – без стекла, с тонким, в две–три 
нитки фитилем, стоящие по семь коп.; деревянные чашки своего изделия – по 
тридцать–сорок коп.; ложки совей работы – по одной коп. за штуку; кумганы, или 
медные с длинными узкими шейками кувшины в полтора ведра объемом, в кото-
рых женщины носят воду, продаются по четыре–шесть руб.; лук десять головок 
– пять коп., дыни и арбузы – четыре–десять коп., огурцы, обязательно спелые, с 
маленькой кислотой, за десять штук – десять коп.; шерстяные полсточки (войло-
ки) два арш. длины и полтора арш. ширины – от полутора до трех руб.; кинжалы 
– три–четыре руб., и разные недорогие галантерейные вещи: серебряные женские 
застежки на бешмет «гоутал», серьги, кольца, нитки, гвозди, замки, мыло и проч.

Все это не блещет, конечно, богатством, но крайне необходимо в простой 
жизни чеченцев. Здесь же на базаре режут овец и продают мясо по семь коп. 
В Итум-кале часто покупают кукурузу жители из глухих селений; здесь сходит-
ся много дорог. Ситцы на одежду продаются в лавках, а также в базарные дни 
привозят их из города Грозного. Цены их в сравнении с городскими на 10–20% 
дороже. Торговцы, скупая местные произведения на половину и одну треть цены 
дешевле городстких цен, и продавая товары, данные им со скидкою, дороже, на-
живают вдвойне на капитал, а чеченец столько же теряет. В селении Шатое для 
продавца сельских продуктов выгоднее продать и купить, но он в двадцати пяти 
верстах от Итум-кале, и не всякий пойдет туда с копеечными товарами.

В группе селений Макажоевского общества между селеними Альбек-аул и По-
ла-аул собирается базар по воскресеньям. Товары – такие же, как и в Итум-кале. 
Лавок здесь нет; все товары приносятся на руках или привозятся вьюками на 
ослах и раскладываются на земле. Из соседнего Дагестана сюда привозят куски 
шелковой материи, из которой шьются женские платья, подарки от жениха во 
время сватанья. Базар в маленьком селении Шаро-Аргун поблизости (пятнадцать 
вер.) от Шатоя не имеет большого значения и не может и на половину равняться с 
другими. Здесь торгом занимается один только чеченец, и все у него в руках. Дела 
его идут хорошо. Есть, говорят, и странствующие торговцы, развозящие товары 
по селениям, но это дело ненадежное и может довести до того, что все нажитое 
можно в один час потерять. Если есть где-либо лавочка, то она на крепком запоре. 
Товар не показывают, как говорится, лицом, а прячут подальше из боязни, как бы 
не раскрали.
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В селении Нахчи-келой один из торговцев просил участкового начальника 
взыскать с должников деньги, больше чем на тысячу руб. Забрали у него чеченцы 
товары в долг и не отдают денег. «Жалуйся мировому судье, получи исполнитель-
ный лист, тогда и взыщу», – ответил ему участковый начальник.

Особой полиции для наблюдения за порядком на этих подвижных базарах нет; 
в случае крайней надобности обращаются за содействием к сельскому старшине. 
Базары вообще без происшествий не обходятся. В селении Итум-кале, по край-
ней мере на одном из трех базаров, происходили драки: то из-за воровства че-
го-либо друг у друга, то из-за случайной встречи кровников, когда сам обычай 
вменяет в обязанность драться. И вот я не раз видел, как две стороны кровников, 
с выхваченными из ножен кинжалами, бросаются друг на друга, а их сдерживают 
посторонние люди и даже женщины, которые в таких случаях имеют решающее 
значение, так как великим бесчестием для мужчины считается толкнуть, ударить, 
а тем боле ранить женщину, хотя бы и не умышленно. Некоторые из таких сты-
чек бывали и со смертельными ранами. По поводу этих драк и воровства бывали 
даже ходатайства от некоторых обывателей о закрытии базаров, так как всякие 
потребности могут быть удовлетворяемы из местных лавок.

Но, как кажется, и последнее такое ходатайство, возбужденное в начале 1907 
года, не удовлетворено: базар удержался и только переведен на нейтральную по-
лосу земли, вне поселения, как и в селении Макажой. Таким образом население 
избавлено, хотя отчасти, от непомерных потерь на продаже своих продуктов. Об-
мен продуктами и изделиями всегда играл первую роль в сближении людей; па-
раллельно же с этим должно идти общечеловеческое просвещение. Надо завести 
школы: они только и могут повести жизнь к лучшему.
Общественность. А теперь что можно видеть и слышать здесь. Один мест-

ный торговец-туземец, почтенный человек, говорил, что нельзя найти надежного 
мальчика-подростка в приказчики. Как только через месяц-два освоится, так и 
начинает воровать товар и сбывать тайком. В базарный день иной раз человек де-
сять придут в лавку. Одни, правда, покупают, а другие воруют что попадется под 
руку: гирю, кусок железа, аршин и проч. Иной стоит спиной к стене и незаметно 
крутит и выдергивает гвоздь из стены, чтобы взять себе. И видишь все, да стыдно 
сказать: еще обидится. Да оно и понятно: у другого бедного чеченца железного 
гвоздя никогда не было в руках. Всякий предмет, – какая-либо диковинка, соблаз-
нительна и не для бедного горца. Но в кругу своей родни чеченец честен. Его 
гость может считать себя в полной безопасности. За все, что пропадет у гостя, 
чеченец считает священным долгом вознаградить его. Убийство кем-либо гостя 
налагает на хозяина дома обязанность кровной мести.

В настоящее время частному человеку трудно здесь путешествовать. Для это-
го надо иметь знакомство с кем-либо из влиятельных горцев. И тогда вас будут 
передавать – с рук на руки, знакомый к знакомому, из села в село. Служащий 
человек разъезжает с переводчиком-милиционером; если надо – то со старшиной 
одного села к старшине другого села. Одному ездить здесь русскому не безопас-
но. Например, мне рассказывали, что в 1906 г. какой-то чеченец, увидевши вете-
ринарного врача, ехавшего в сопровождении милиционера или стражника, стал 
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рассуждать сам с собой: убить или не убить врача, и он решил не убивать потому, 
что толку мало: едва ли найдется у врача рубля три. В Хильдихоровском и Сан-
духоевском обществах, как говорят, имеется самое верное убежище для абреков 
и разных неблагоприятных лиц.

Право сильного составляет пока здесь закон. Чувство общественности и об-
щительности развито мало. Только личная месть самого или родни убитого, ис-
калеченного или оскорбленного может ныне сдерживать необузданность натуры 
человека. А потому самозащита здесь стоит на первом плане, и всякий человек, 
дорожащий честью и достоинством, носит оружие. Кинжал блестит и отточен, 
как бритва. Без него чеченцу стыдно выходить за порог своего дома, так как он 
является тогда как бы бесправным человеком. Иной на вид – совсем бедняк, сам 
в рубищах вместо одежды, а кинжал у него, хотя бы и в войлочных ножнах, висит 
всегда за поясом. Мальчик восьми–десяти лет – и тот тоже с кинжалом или, по 
бедности, с большим ножом. Револьвер и берданка – мечта чеченца, готового до-
рого заплатить за них. Хотя кремневые ружья и пистолеты отходят уже в область 
преданий, но все же, за неимением лучшего, чеченец всегда носит за поясом пи-
столет, а отправляясь в дальнюю дорогу или куда-либо в глушь своего юрта, бе-
рет кременку-ружье. У всякого сколько-нибудь зажиточного чеченца на парадной 
стене его дома висит старое дедовское оружие восточной работы. Вот изогнута 
полоса шашки от удара пулей во время битвы, говорил мне один, показывая бле-
стящую шашку.

Так уже ведется до сих пор с давнего времени, что чужой человек может на-
пасть на безоружного; прежде это делалось с целью взять в рабство или на выкуп, 
а теперь – просто для грабежа и убийства. Можно также нечаянно встретиться с 
кровником, которых до четвертого–шестого колена иной раз много, а они посто-
янно обязаны отомстить за сделанное преступление. И вот, чем лучше в руках 
оружие защиты, тем спокойнее чувствует себя человек.

Чеченец радуется больше рождению сына, чем дочери. В первом случае он 
режет несколько баранов и пирует с приятелями, во втором сходятся только жен-
щины к роженице. Он не бьет и не ласкает своих детей, и никогда не увидишь его 
с ребенком на руках: это стыдно. Дети – сверстники ссорятся, дерутся и мирятся 
сами; редко услышишь окрик на них кого-либо из взрослых. И они вырабатывают 
его по примеру старших.

Один чеченец-старик, – сутуловатый, в грязном бешмете, босой и немытый, – 
постоянно пел свою любимую песню, видимо, рассчитывая произвести хорошее 
впечатление на публику. Вот эта песня: «– Кто храбрый, тот мужчина. Мужчины 
и женщины, разделяйтесь! Кто умрет в бою, тому будет счастье. А кто не умрет, 
тот вернется домой. Кто первый найдет гулевой скот, тому первому – лучший. 
Лошадей найдет – первую лошадь возьмет. Кто будет убит – семья получит сто 
рублей. Раненому – пятьдесят рублей. Собирайтесь же, все храбрецы, в набег (в 
Грузию, Тавлию, на русских, а то и на своих)!».

Чеченцы чтут своих героев. В некоторых селениях я видел высокие шесты с 
белым флагом, поставленные на могилах. Оказалось, что это – могилы вождей 
восстании, бывшего в 1877 г., казненных нашим правительством и убитых в боях.
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Обязанности мужчины и женщины точно распределены в домашнем хозяй-
стве . Она шьет одежду и обувь на всех, варит пищу, нянчит и кормит детей, мелет 
на мельнице муку, чистит сараи и двор от навоза, доит коров, моет одежду, ма-
жет дом, прядет и ткет, полет загоны, косит траву, сжатую на размежках загонов, 
жнет весь хлеб, носит воду. Она должна нравиться мужу, а иначе тот может взять 
себе другую жену. Он молится Богу пять раз в день о благополучии дома, пашет, 
косит траву, доит овец и коз, возит дрова из леса и хлеб с базара, сено и хлеб с 
поля, молотит, кормит скот, судится, защищает честь семьи, дерется, строит дома, 
огораживает двор, делает из дерева разные вещи и пр. Отступления от этого рас-
пределения делают только в безысходных случаях.

Женщина здесь говорит, что ее прежние права, более вольные и не принижен-
ные, скрыли муллы. Иначе говоря, до магометанства она была менее подвластна 
мужу. Мужчины уверяют, что по закону женщина создана Богом только для на-
добностей мужчин. Это, вероятно, взято из рассказа Библии о создании Адама 
и Евы. Старая же чеченская поговорка добавляет к этому: «Лошади и жены не 
жалей». Женщина, встретясь с чужим мужчиной, обязана сойти с дороги, стать к 
нему спиной и смотреть в сторону. Жена не может прийти к мужу с лаской. Она 
не садится с ним рядом за стол. Она первая в доме встает с зарей, будит мужа 
молиться Богу, а сама берет лопату и принимается за чистку и уборку двора, жи-
лища и сараев.

Все это – ветхозаветные восточные правила, преемственно воспринятые исла-
мом от иудейства.

Только девушки, когда бывают собрания гостей, танцуют с мужчинами под 
музыку и поют. Они при этом восхваляют их качества в песнях, например, так:

«– Как славится Мекка у мулл, так и вас (имя) прославляют здесь.
– Ваши глаза на челе, как солнце на небе, блестят и светятся.
– Как глава всех напитков арака (водка), как царь всех зверей лев, так и вы 

велик между народом.
– Приди ко мне. Развяжи на груди моей шелковые застежки и поиграй на ней 

золотыми монетками.
– Нельзя назвать плохой женщину, поигравшую с красивым мужчиной.
– Как ребенок играет в люльке золотыми игрушками, так и мне хочется пои-

грать с молодым человеком.
– Улечу с тобой, как быстрый орел. С родными примиримся серебрянными 

монетами. А если они на союз наш не согласятся, – свяжем их серебрянными 
нитками».

Но чеченцы говорят, что это так только поется в песнях, но на самом же деле 
этого никогда не бывает.

Это восхваление качеств мужчин очень напоминает существующее и у нас, 
русских, «обыгрывание» их девицами, с тою лишь разницею, что у нас это де-
лается между молодежью, а здесь бывают и пожилые женатые люди. На этих 
собраниях бывает игра «в невесты». Она состоит в том, что распорядители вечера 
назначают мужчинам-гостям по одной девице, и он ее должен развлекать разго-
вором и танцевать с ней, выделывая ногами головоломные фигуры. Девица же 
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танцует, плавно переступая ногами и держа руки горизонтально. Игра «в невест», 
как говорят, часто доводит со временем и до браков.

Семейная жизнь чеченки полна труда и лишений.
Жена не скажет никогда имени своего мужа, так же поступает и муж: это 

стыдно. Она тихо говорит, а больше всего молчит. Правила скромности требуют 
от женщины, чтобы она не смотрела прямо в глаза мужчине. Но это не строго 
соблюдается. В селении Итум-кале на базар сходится много лиц обоего пола, и 
стеснения не наблюдалось. Смеются и шутят друг с другом. На опрос, являлись и 
женщины-вдовы или жены, за отсутствием мужей. Они немного лишь стеснялись 
в необычной обстановке. Одна жительница. Хачароевского общества составляла 
резкое исключение между женщинами. У нее был высокий рост и богатырское 
сложение. Хотя муж был дома, но она пришла сама сказать, что у них есть из 
имущества. Говорят, что она везде является за мужа по домашним делам. Спорит 
без стеснения с мужчинами и ставит их втупик своими рассуждениями.

Осенью 1906 г. в селении Итум-кале было выдающееся событие. Поспорили 
муж с женой. Жена возражала в чем-то мужу; тот ударил ее палкой. Это так силь-
но оскорбило жену, что она в отчаянии завязала глаза платком, бросилась в реку 
Чанты-Аргун и утонула. Муж же, от стыда и боясь мести родных жены, бежал 
куда-то.

Муж из почтения к родственникам жены обязан слезть с коня и идти пешком 
через селение, где они живут. Так делал мой переводчик Ахмат Гичиев в селении 
Итум-кале.

Положение жены бесправное. Муж может по всякому поводу «прогнать», 
как здесь говорят, жену, возвративши ее «имущество», которое она внесла в дом 
мужа.

Взять другую жену можно всегда и без всякого стеснения, лишь бы были для 
содержания обеих жен средства. Так, например, один богатый человек, некто Ха-
сай Бокаев, имеет три жены. Одна родила двух дочерей: он женился на другой, 
от нее тоже были четыре дочери. Хасаю же надо было сына. Поэтому он женился 
на третьей, и от нее уже имел одного сына и одну дочь. Всех жен он содержал 
у себя во дворе, построив первым женам особые домики, в которых и коротали 
свой век приниженные бесправные жены. Многоженство встречается как редкое 
исключение.

Здесь, по бедности, за жену платят немного, – от пятидесяти до ста руб., редко 
двести и больше. Наша администрация старается вывести этот обычай. Но ведь 
обычай вызван тем, что прогнанные, как здесь выражаются, жены только и на-
ходят пристанище у отца. Даже вдова идет к отцу, а детей берет на воспитание 
ближайший родственник мужа. Отец содержит разведенную дочь на средства, 
взятые с жениха. У нас обратно: отец дает дочери приданое. Развод ее с мужем не 
зависит от полного произвола мужа.

Муж может сойтись с «прогнанной» женой. По этому поводу мною записан 
следующий случай. В селении Атенбау Видучинского общества, Машади Лаба-
занов, молодой еще человек, женившись, отдал за жену восемьдесят руб., потом 
посорился с нею и развелся весною 1906 г. Если в течение года они не сойдутся, 
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то уже навсегда. Но могут и сойтись. Для этого ей надо выйти замуж фиктивно за 
какого-либо приятеля мужа без платежа, конечно, денег, прожить у него в доме не 
меньше трех дней. После этого приятель передает жену мужу.

Ничто и ни откуда не вносит в жизнь чеченцев таких лучших начал жизни, 
которые равняли бы их с другими людьми. Есть школы, где учат лишь кое- как 
читать по- арабски. Учится в них не больше полпроцепнта населения, или в семь 
раз меньше, чем вообще в Терской области. Медицинской помощи совсем нет, 
если не считать помощи своих знахарей и молитв мулл из Корана. Ко мне часто 
обращались за лекарствами от разных болезней. Я отвечал, что я не доктор и ни-
чего в лечении не знаю. – «Не может быть, – говорили чеченцы, – русские всему 
учатся и все знают». От воспаления глаз приходилось прописывать примочку из 
½ чайной ложки борной кислоты на стакан воды. И вот за этим грошевым лекар-
ством послал бедный чеченец из селения Коаос своего сынишку двенадцати лет, 
пешком за тридцать верст в мою квартиру. Болезнь у больной была трахома: один 
глаз уже потух, а другой был сильно воспален. «Везите ее в Шатой к доктору» – 
советовал я. Но как повезешь больную, когда нет колесных дорог.

Между тем чеченец – человек любознательный, пытливо и с интересом слу-
шает он разговоры на разные отвлеченные и реальные темы. Он очень испол-
нителен к законным требованиям властей, но весьма неподатлив в тех случаях, 
когда не видит в требованиях законности или просто убедительности, и особенно 
чувствительно относится к расходованию денег, которые так трудно достаются 
населению.
Чеченское правосудие. Вследствие неимения у чеченцев доступа к общему об-

разованию, и суд у них свой собственный, – какой-то древне-библейский, архаи-
ческий.

Таким только именем и можно назвать Горский Словесный Суд и чеченский на-
родный. Весь он основан на стародавних началах, требующих, чтобы обвиняемый 
подтвердил свою невиновность клятвенным показанием о том ближайших род-
ственников по отцовской линии, называемых в таких случаях «присяжниками». 
Число их бывает разное, смотря по характеру и важности дела, и определяется 
судом, в котором главную роль играют так называемые «депутаты» и «кадий», на-
значаемые начальством из горцев. Роль председателя Суда, русского офицера, не 
понимающего хорошо по-чеченски, сводится исключительно к оформлению мне-
ния депутатов, выражающемуся в переводе на русский язык этого мнения кадием 
Председателю, и подведению этим последним подходящих статей наших законов.

Из вывешенного на стене Шатоевского Суда расписания числа требующихся 
по разным делам присяжников видно, что при иске до пятидесяти руб. надо пред-
ставить три присяжника; сто руб. – шесть; сто пятьдесят и двести – девять и две-
надцать, если чеченец обвиняется в краже, то за мерина надо представить восемь 
присяжников, кобылу – пять, ешака – три, барана – одного, по делу о двенадцати 
и более баранов – двенадцать присяжников.

Так как воровство случается у горцев часто, то можно предположить, что они 
все друг за друга переклялись, и присяга обратилась в простую судебную фор-
мальность, в которой народ уже не видит никакой святости.
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По обычному горскому суду нормы взысканий за преступления следующие, 
как мне передавали два депутата Шатоевского Суда:

1) за убийство – шестьсот тридцать руб., и то только при согласии на прими-
рение кровников;

2) за поранение головы с лишением умственных способностей – сто руб., а без 
оного – шестьдесят руб.; из них тридцать р. на лечение и тридцать руб. штраф-
ных, собственно за увечье;

3) за отрубление мизинца – десять руб., безымянного пальца – двадцать руб., 
среднего – тридцать руб., указательного – сорок руб. и большого – пятьдесят руб.; 
за все пальцы, а равно и за всю кисть руки – триста руб.;

4) за выбитие глаза – триста десять руб.;
5) за оторвание или отсечение уха – триста десять руб.;
6) за вырывание бороды – пятьдесят–шестьдесят рую.;
7) за отсечение ноги – триста руб. и более;
8) за удар кинжалом в туловище и другие скрытые места – от тридцати руб.;
9) за малое поражение – до ста руб. и больше;
10) За поранение лица со шрамом – пятьдесят руб., за большое поранение – 

сто руб.;
11) за выбитие зуба – двадцать пять руб., двух зубов – пятьдесят руб., за боль-

шее число – больше и пеня;
12) за похищение девицы – сто руб., чужой засватанной невесты – сто пятьде-

сят руб., полагая из них пятьдесят руб. жениху за нарушение его права, а сто руб. 
– родителям невесты за бесчестье дочери;

13) за похищение девицы без ее согласия – сто руб., с отобранием ее. А если 
она изнасилована, что подтверждается восемнадцатью присяжниками, то при-
суждается право мести наравне с кровной местью. Если же родные согласны на 
примирение, то уплачивается шестьсот тридцать руб. штрафа;

14) за похищение жены муж имеет право убить похитителя, не возбуждая про-
тив себя кровной мести;

15) чтобы очиститься от обвинения в убийстве, назначают шестьдесят три 
присяжника, когда чеченцы дело разбирают сами между собою. На суде же тре-
буются тридцать шесть присяжников.

Все перечисленные нормы возмездия, по чеченскому народному праву, дей-
ствительны только тогда, когда обиженная сторона, по особому усовещеванию 
посредников и при бессилии своем отомстить, по библейскому правилу «око – за 
око, зуб – за зуб», согласна на денежное вознаграждение. В противном случае 
беспощадно мстят.

Плата определена по обычаю чеченцев, по шариату же положено дороже. Так, 
например, за отрубление кисти руки – сто золотых.

Собственно говоря, у чеченцев теперь три суда: наш уголовный Окружный, 
потом Горский Словесный Суд и, наконец, не признаваемый нашими законами 
народный суд. Или еще проще – суд по обычаям кровной мести. Решение нашего 
суда и наказание по нему не избавляет виновного от кровной мести, так как воз-
мездие по нашим законам не удовлетворяет чеченца.
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В бытность мою в т. Байлой 28–29 июля старшина селения ездил, в качестве 
посредника, примирять три семьи кровников. Одно дело было особенно харак-
терное. Лет двадцать назад подрались два чеченца: один ранил камнем в голову 
другого, а тот свалил его, да так неудачно, что при падении разбил ему голову, и 
он умер. Виновный сослан был в Сибирь на срок. За это время родственники уби-
того зарезали сына убийцы, мальчика шести–семи лет. Когда же и сам он вернул-
ся домой, то и его ранили в руку выстрелом из ружья. Несмотря на все старания 
посредников, им удалось примирить лишь семьи враждующих, а самому убийце 
присудили выселиться из селения и никогда в него не являться.

В селении Шарое рассказывали, что когда-то, не особенно давно, разрешено 
следующее дело. Один пастух ударил палкой по земле возле головы спавшего 
своего товарища, и так сильно, что тот от сотрясения мозга через некоторое вре-
мя умер. Никто, конечно, самого действия убийства не видел, и хотя стали подо-
зревать искусно обдуманное убийство, но все же надо было доказать это, чтобы 
создать вполне законное право мести, или оставить дело без мести.

Обращались к одним судьям: они не решили ни за, ни против. Обратились 
к другим из дальнего селения. Те поехали на место преступления. Сделали из 
свежего сыра модель человеческого мозга и ударили возле нее палкою, – искус-
ственный мозг распался. Тогда судьи присудили право мести.

Магомет Бошиев, житель селения Цеси, тридцать восемь лет назад убил неко-
его Тоульду за нарушение своего супружеского права, захватив на месте престу-
пления его и свою жену. Все были того мнения, что Магомет имел право убить 
Тоульду. Однако он, избегая кровной мести, выселился сначала в селение Ха-
ли-кале, а потом по родству, в селение Шаро-аргун. Два брата его тоже высели-
лись в какие-то другие селения. 18 августа 1906 г. его, 70-летнего старика, убили 
кровники из засады, и я сам видел 19 числа, как его выносили на носилках муж-
чины хоронить. В момент выноса из дверей дома женщны, стоявшие под навесом 
дома, подняли крик и плач, всплескивая руками и произнося: «Аллах, Аллах!» 
Затем сели в изнеможении на землю и опустили головы на колени ног.

Жена одного чеченца была убита упавшим деревом, срубленным другим че-
ченцем. В этом деле старики – судьи видели не умышленное убийство, а неосто-
рожное, а потому присудили уплатить мужу триста двадцать р.
Зекеристы. Несмотря, однако же, на полную отчужденность края от России 

и весьма малые следы цивилизующего ее на жизнь влияние, жизнь идет здесь 
своим порядком. И это вполне естественно: человек всегда раньше искал, ищет 
теперь и будет искать дальше идеалов жизни. При этом постоянно бывало и бу-
дет, что идеалы одних времен кажутся неестественными и дикими для других; но 
всегда и везде учители человечества старались провести в жизнь основные нача-
ла ее, идеи равенства людей и любви друг к другу. Все – дети одного Создателя. 
Все – братья.

В ночь на 10 июля я был разбужен каким-то шумом, криком и пением, присхо-
дившими на улице. От времени до времени слышны были и выстрелы из ружей. 
Наскоро одевшись, я спустился вниз на улицу и увидел тридцать–сорок человек, 
стоящих плотным кругом. В средине круга один горец нараспев высоким звон-
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ким голосом говорил что-то рифмованное. После каждого периода речи – распева 
толпа монотонно тянула напев в тон «до». Этот монотонный припев, ни на ми-
нутку не прерывавшийся, а только усиливавшийся или ослабевавший, составлял 
своеобразный звуковой фон для песни-речитатива. В круге было четыре женщи-
ны. Человек тридцать слушателей толпилось вокруг певцов; некоторые держали 
фонари и освещали их. Все видимо с интересом слушали пение.

Тихая звездная ночь; крутые горы, упиравшиеся, казалось, в самый темно-си-
ний купол небесного свода; громкий говор горной речки, и эта толпа людей 
производили глубокое впечатление. Около часа продолжалось пение. Потом вся 
толпа пошла по улице селения с пением: – «Аллах – Аллах»! Сначала запевало 
начинает – «а о …о! о … о… о! И –л – ла – лах, илла – лах! А потом уже все хором 
поют – «Аллах! Аллах»»! – и так до бесконечности. Со скоростью один–два раза 
в секунду все забили в такт ладонями и затопали ногами. Пение и топот продол-
жались часа два, и на заре стихло.

На расспросы мне объяснили, что люди, певшие божественные песни, – сек-
танты, и называются «муридыш устаз Кунта-хаджи», т.е. последователи учения 
Кунта-хаджи – святого чеченца, родом из селения Элис-хан-юрт, современника 
Шамиля.

Кунта-хаджи говорил, что только ему дана воля от Бога через ангелов учить 
народ, а не муллам. Он учил делать добрые и хорошие дела; так, например: не 
убивать, не воровать, помогать друг другу и бедным, не жить с чужой женщиной, 
любить свое ученье (устаз), за сделанное зло не отвечать злом, и проч. Муллы 
возмутились, будто бы, против Кунта-Хаджи, говоря, что он сбивает с толку на-
род. Его взяли и посадили в Грозненскую тюрьму, но он, как святой, бесследно 
исчез из своей камеры. В Коране сказано ,что чем дальше будет идти жизнь чело-
веческих обществ, тем больше будет возрастать зло, безнравственность и всякие 
пороки; люди будут все более обозленными друг на друга. Магометанство стре-
мится положить пределы развитию зла, поэтому оно должно распространяться на 
земле, хотя бы даже силою оружия. Все со временем будут магометане.

Я заметил рассказчикам, что и наше христианство стремится к тому, чтобы все 
любили друг друга как братья, и что со временем это так и будет, и все человече-
ство будет одна семья. 

– Да, да, это правда. Арабеш-шейх на заданный ему вопрос, переселяться ли 
чеченцам в Турцию для сохранения своей религии и благочестия, ответил: – Не 
надо, – русский царь благоволит магометанству, как и Шамиль, и со временем все 
русские сольются с магометанами.

Местный глава секты, Арсамак Бокаев, проживает в селении Хази-кале Тазби-
чинского старшинства. Он очень приветливый человек и любит всех, как своих 
детей. Если захочет кто-либо вступить в секту, то обращается к Арсамаку и при-
нимает от него наставление в правилах жизни. В числе сектантов я видел чи-
сто еврейские партиархальные типы, с светлым спокойным взглядом. Сектанты, 
приветствуя друг друга, радостно обнимаются за грудь левыми руками, правые 
руки жмут и прикасаются левыми сторонами голов, при чем подбородок одного 
заходит за плечо другого.
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Общие собрания сектантов для молений назначаются руководителем их. Эк-
зальтированное пение и круговое топтание ногами, похожее на пляски, возбужда-
ют их до умопомрачнения. Круговая пляска называется по-чеченски «чечер-дзы-
кар»; отсюда, вероятно, произошло и русское название сектантов «зекеристами». 
Зекеристы, производя свою круговую пляску – моление, изображают, по словам 
чеченцев, ангелов, летающих вокруг Бога.

Круговую пляску и пение я видел 14 июля в доме Омара Гожаева в селении 
Итум-кале. Комната в шесть арш. в ширину и длину была переполнена народом. 
Всего молящихся было до тридцати человек, – все люди пожилые, даже и стари-
ки, были и четыре мальчика одиннадцати–четырнадцати лет. Все они были бо-
сые; они ожесточенно били в ладони и скорым шагом ходили одним кругом по 
комнате, наподобие хоровода. Потом остановились и топтались на одном месте, 
покачиваясь справа налево и обратно. Лица их были красные и потные, глаза – 
полузакрытые, помутившиеся. Сами они казались истомленными. Оно и не уди-
вительно – при громком монотонном выкрикивании тысячи раз одного и того же 
воззвания к Богу и головокружительной пляски. Иные «ангелы» не выдерживают 
этого до конца и падают в обморок. Как это все напоминает радения наших хлы-
стов! Не продолжение ли это ветхозаветного скакания и плясания евреев вокруг 
Скинии, заветов Бога? Пение начинается словами: – Вашшаду! Алла иллага ил-
лага. Вашшаду уа инна Мухамадан расулула!5 Потом произносится пятнадцать 
раз – «астоперула»! А дальше надо петь – «ла илага, иллала»!

Виденное мною богомоление совершалось не попросту, а по приглашению 
Омара Гожаева, на помин и успокоение души брата его жены (шурина), умерше-
го в Полтаве, где он был стражником. Четыре дня продолжалось моленье. Он же 
кормил и поил молящихся, и они съели три барана. Во время богомоления произ-
водились выстрелы из ружей и револьверов. Случается, что и муллы участвуют в 
пляске. – Почему же, спрашиваю, остальные чеченцы не участвуют в пении и пля-
ске? – Не хотят еще, – отвечали мне; но никому не запрещается вступить в секту.

В сущности своей «муридыш устаз Кунта-хаджи» или «зекеристы» предства-
ляют собою местное проявление учения «суфизма», распространенного здесь 
из Персии через Дагестан. У западных горцев – магометан Северного Кавказа: 
кабардинцев, адыге или черкес и тюрков (пять Горских обществ Терской обла-
сти и карачаевцев Кубанской области) нет секты зекеристов, так как эти племена 
находились под влиянием правоверной Турции, где суфизм имел другие – более 
мягкие, реальные и человечные формы.

Магомет запретил подвижничество во имя веры; поэтому у магометан нет мо-
нахов и монастырей в такой форме, как они существуют в христианских странах. 
Но мистицизм свойствен человеческой натуре. Искание истины и совершенства 
жизни всегда были присущи ему. Подвижничество у магометан выражается в 
другом виде.

По представлению «суфизма» Бог как Всемирная Душа существует в каждой 
частице мира (материи). В человеке также есть частица Божественной Души, ко-

5 Слова эти, составляющие символ веры магометан, значат: «Исповедую! Нет боже-
ства кроме Бога! Исповедую, что действительно Мохаммед – посланник Божий».
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торая сольется с Богом после смерти. Высшее блаженство для человека составля-
ет отрешиться от своего материального «я» и таким образом познать в себе Бога и 
слиться с Ним при жизни. Для достижения этого необходимо пройти следующие 
ступени благочестия: первая называется «шариат», или «закон», и заключается 
в точнейшем исполнении своей религии. Когда человек в этом деле достигнет 
совершенства, тогда он вступает на вторую ступень, называемую «тарикат» (т.е. 
«путь»), для этого он делается послушником или мюридом какого-либо старца – 
святого (имама, шейха); в это время он, ведя прежний образ жизни или обращаясь 
в бродячего дервиша (монаха), размышляет о Боге, старается убить свое «я» и, 
наконец, в экстатических припадках доходит до познания («марифат») Его; это – 
третья ступень, находясь на которой подвижник может сделаться сим шейхом или 
наставником. Четвертая ступень заключается в полном слиянии с Божеством; это 
значит познать истину («хакыкат»). На этой ступени человек чувствует себя пол-
ным совершенством, и говорит: «я – Бог». Масса народа нейдет дальше шариата, 
выражающего благочестие человека повседневной жизни.

Из вышеизложенного видно, что чеченские зекеристы или мюридисты есть 
люди, вступившие на истинный путь спасения своей души, наподобие того, как 
и некоторые христиане бросают мирскую жизнь и поступают в монахи. Как и 
здесь, так и там люди доходят до крайних пределов аскетизма и отрешения от 
своего материального «я». Всякий человек, преданный какой-либо идее, готов 
пострадать за нее и защищать ее до потери жизни. Это тем более так происходит, 
когда затрагиваются глубокие вопросы веры и когда является опасение, что раз-
рушатся пути, ведущие к блаженству единения с Богом. Подобные мюридисты 
в руках имама Шамиля были большою силою во время борьбы с Россией: они 
подчинялись безусловно его воле. Видел я и одного странствующего монаха (дер-
виша) – он от времени до времени появлялся в селении Итум-кале; это – богатый 
человек, у него две тысячи рублей отданы на проценты. Одет он совсем не бедно; 
сверху у него – коричневый широкий халат наподобие халата персидского духо-
венства, обвешанный на груди медныими кружками, похожими на копеечные мо-
неты. В руках у него лук в рост человека. Он часто кричал диким голосом «И – и 
– и!», чтобы обратить на себя внимание людей. Познакомился я также с потомком 
Магомета – как говорили о нем чеченцы – Саидом Абдул Ганием, прибывшим 
три года назад из Аравии и проживающим в селении Мухомяхки. В подлинности 
его слов – по словам их – нельзя сомневаться, так как у него на спине есть будто 
бы печать.

Видел колдуна, который все знает, так как его душа во время сна в виде мухи 
вылазит из носа, летает везде, все узнает и возвращается назад.

Есть у чеченцев ведьма – «гам» (все равно, что и «шайтан»), ворующая ночью 
все съестное, душащая детей (мальчиков) и барашков и обращающаяся в разных 
животных (кошку, собаку, лягушку и т.п.). Если ее удается поймать ,то надо тот-
час же взять горящую половешку в камине и потереть ее по лицу ведьмы. Утром 
можно найти ту женщину, которая обращалась в ведьму. Но чтобы уйти, она об-
ращается в разных животных: кошку, собаку, лягушку и проч. В горах живет «лам 
ольяш» – добрый дух гор, покровитель стад. Бог у чеченцев называется «Дэла», 
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ангел – «малык», черт – «ильбис». У каждого человека есть двойник – дух. Ду-
хов множество – столько, сколько и людей. Двойник делает все то, что делает и 
человек. Он защищает его в опасности. Двойник умирает (оставляет человека) за 
месяц и раньше до смерти его.

Мужчина не должен плакать – женщина только плачет. Правило – меньше го-
ворить, но больше слушать, в особенности в присутствии старших летами и по-
ложением в обществе. Если такой человек появится среди других, то все должны 
встать, и только по его приглашению можно сесть.

Здесь, кстати, надо сказать, что вообще говоря, чеченцы – свободолюбивый, в 
высшей степени чувствительный к оскорблению народ, и все в этом отношении 
обсуждается до мельчайших тонкостей. Чеченцы очень дружны в защите своих 
интересов. Только сила заставляет чеченца сносить обиды, которые он, однако, 
затаивает в груди, чтобы при первой возможности отомсить. И месть его – дикая, 
беспощадная.
Пути сообщения и промыслы. В пределах моего района есть только две раз-

работанные для колесного сообщения дороги. Одна из них проходит по середине 
района по реке Чанти-Аргун и доходит до селения Итум-кале, а другая касается 
восточной окраины района, проходя по западному берегу озера Кезеной-лам и 
мимо селения Хой. Первая идет из города Грозного через слободу Шатой и кон-
чается в означенном селении, а второго – соединяет слободу Ведено с укрепле-
нием Ботлих Андийского округа Дагестанской области. Обе они, построенные 
с военными целями, имеют для населения большое значение, так как по ним 
производится торговое движение. В особенности такое значение имеет дорога 
от города Грозного до Итум-кале. Она довольно хорошо разработана и усыпана 
природным щебнем, только не особенно прочным, как и все здешние горные 
породы. По этой же причине она часто портится: то от сползания пластов земли 
в реку, то от простого разрушения горных пород, от действия воды, солнца и ве-
тра. Благодаря этой дороге в попутных селениях заведены двухколесные повозки 
«ворда», на которых жители доставляют себе кукурузу, а итум-калинские купцы 
– все говары на продажу окружающему населению и в город Грозный. Дальше 
на юг продолжение этой дороги обращается в вьючную тропу, которая ведет в 
пределы Тифлисской губернии. Она имеет важное значение для населения как 
единственный путь, по которому оно доставляет себе пропитание из селения 
Шатоя или с равнин реки Сунжи. По этой же дороге, перевалив через главный 
хребет гор, можно доехать и до столицы Грузия – Тифлиса, и этим путем насе-
ление пользуется, идя в Грузию на заработки. Дорога эта, как и все вьючные, 
содержится местным населением, что делается плохо, потому что дорога прохо-
дит по берегу реки Чанти-Аргуна и часто им размывается, что требует огромных 
работ, которых не в силах исполнить население. Дороги, соединяющие селения, 
все вьючные. Они обыкновенно пролегают по бассейнам рек, соединяя располо-
женные по ним селения. Дороги в большинстве случаев тяжелые на подъем; го-
рец, надеясь на свои легкие и мыщцы ног, не делает особенных колен по крутым 
покатостям, а старается идти прямо к цели. То же самое заставляет он делать и 
своих домашних животных.
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Затем остальные дороги все пешеходные. Для хотьбы по ним в южных об-
ществах, где особенно много крутых покатостей, употребляют особые железные 
подковы «ла»; основание у них круглое, вогнутое книзу и имеющее по бокам два 
шипа. Подкова привязывается ремнями к середине подошвы туземной обуви – 
«хульчеше» (в роде нашего поршня), мягко набитого травою. В некоторых селе-
ниях женщины в зимнюю пору, только лишь с помощью этих подковок и палки в 
руках могут носить на плечах тяжелый кувшин с водою.

Дороги везде содержатся окрестным населением довольно исправно, за ис-
ключением таких мест, где сползает земля, или случаются частые размывы дорог 
дождями, каменные обвалы.

Главные населенные пункты в районе: Шатой, Итум-Кале, Шарой, Нахчи-ке-
лой, Баулой, Ушаи и Поли аул, как центральное селение в группе селений Мака-
жоевского общества. Экономическая жизнь первых шести селений и окрестных с 
ними тесно связаны друг с другом; группа же Макажоевская более всего таготеет 
к другим высшим по развитию жизни центрам, каковы селения Ведено и Ботлих. 
Для развития экономической жизни необходимо бы провести колесные дороги, 
соединяющие означенные поселения. Например: селение Итум-кале соединить 
с Баулоем и Ушни, с одной стороны, и с Шароем – с другой; Шатой соединить с 
Нахчи-келоем по реке Шаро-Аргуну и далее – с Макажоевскими селениями. Для 
этого могли бы употребляться все вносимые населением на общегосударствен-
ные и земские надобности денежные сборы.

Они хотя и незначительны, но все же на них что-либо можно сделать для на-
чала, а потом население само поддерживало бы дороги за плату из тех же сборов. 
Труд здесь очень дешев: рабочий стоит пятьдесят–шестьдесят коп. в день в самый 
разгар полевых работ. В обыкновенное же время населению совсем некуда девать 
своих рук, и оно радо было бы что-либо заработать. Цена в такое время двадцать 
пять – тридцать коп. в день. В особенности эту работу хорошо можно поставить 
при содействии самих обществ, которые с сочувствием отнесутся к делу, обещаю-
щему возвысить ценность продуктов их бедного хозяйства и тем поднять благосо-
стояние чеченцев и дать им возможность развить у себя промыслы. Доступность 
края привлечет в него разных лиц с специальными для этого знаниями.

Промыслов в районе нет никаких. Все продукты скотоводства сбываются в 
сыром виде, а между тем обработка шерсти и кож могла бы дать заработок насе-
лению и вдвое возвысить в цене эти продукты. Население отзывчиво относится 
к своим выгодам. Так, около слободы Шатой развилось горшечное производство 
и выделка черепицы. Переняли чеченцы это дело от русских, и теперь все дома 
в окрестностях Шатоя покрыты черепицей, и нигде уже не увидишь плоских 
земляных крыш, требующих постоянного ремонта, так как они постоянно про-
текают и обваливаются и требуют укатывания особыми каменными катками или 
утрамбовывания. По примеру Шатоя черепичной завод устроен в Нижелоевском 
старшинстве. Вскорости он будет устроен в Шатое; здесь уже появился мастер из 
Дагестана, выделывающий горшки и маленькие чашечки с ручкой, называемые 
«кад», с изречениями из Корана; чашки употребляются чеченцами для жидкой 
пищи. Внутри страны заработков у населения теперь почти нет, за исключением 
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найма в пастухи, оплачиваемого в год пятьюдесятью–шестьюдесятью рублями 
взрослому человеку.

В летнюю пору много населения идет на равнину для найма косить траву. Но 
это продолжается недолго – недели две не больше. Плата взрослому – восемь-
десят коп., один руб., один руб. двадцать коп. в день, и население за этим зара-
ботком идет верст за двадцать–тридцать и больше. Для найма на большие сроки 
отправляются в Тифлисскую губернию.

В последнее же время смут в России много взрослого населения, более раз-
вившегося и освоившегося с русскою жизнью, ушло во внутренние губернии в 
стражники. Приходит оттуда домой на побывку такой стражник, и все завидуют 
ему: на нем черкеска фабричного сукна, шапка с хорошим курпеем, газыри и 
кинжал под серебром. Часы с брелоками и, главное – компасом, показывающим, 
где юг и священная Мекка, к которой надо обращаться лицом при богомолье, со-
вершаемом пять раз в сутки; а что всего важнее, так это то, что возвратившийся 
умеет говорить по-русски и часто даже и пишет. И все эти блага достались чело-
веку, по мнению чеченцев, даром: потому – какая там у стражников работа?

В селении Шарой чеченец Ахмат-хан-Баев – уже немолодой человек, побы-
вавший по суду за свои «кровные» дела несколько лет в Сибири, искренно го-
ворил мне, что там ему лучше было жить, чем здесь. Работа есть – деньги есть. 
– «Казна бешмет, рубашку, штаны, шапку – все дает хорошее, кормит даром. А 
здесь негде и копейки заработать. Земли мало. Хлеб вволю негде посеять»! – так 
говорил Ахмат и сожалел, что чеченцы не имеют выхода из своей родины на про-
стор русской жизни.

Для общества Хильдихой вьючные дороги составляют вопрос жизни. По реке 
Ций-эхк очень суровая природа. Летом идут дожди. Зимою бывают обвалы, и не 
проходит года, чтобы не убило шесть–семь человек. Земля – мерзлая зимой, и 
нельзя даже хоронить покойников. Разливаются реки, и сообщения нет. Чем запа-
сется человек летом, тем и живет зимой, отрезанный бездорожьем от всего света.
Жилище , одежда и пища чеченцев. Раньше уже сказано было, что в север-

ных селениях дома и при них дворы и поля разбросаны на порядочной площади; 
таковы, например селения Вашендерой, Цогуной, Гули кале, Большие и Малые 
Варанды и проч. Селения Чишки, Дачу-борзый имеют уже вид некоторой мысли 
при распланировке поселения; внешним видом они напоминают наши станицы 
и селения: в них видны большие дворы с хозяйственными постройками, огороды 
для овощей, садика, более или менее прямые улицы и пр.

Не то мы видим в южных двух третях района. Здесь каждое селение по внешне-
му виду похоже на кучу наваленных камней или на какую-то серую массу, кое-где 
резко выделяющуюся на зелени окружающих его полей. Только подъезжая ближе, 
можно различить кривые улички, отдельные домики и под ними – сараи. И все это 
так миниатюрно и так скучено, что трудно различить, где владение одного хозяина, 
и где – другого. Так, например, сорок две семьи в двести душ, селение Пола-аул, 
занимают площадь около пятидесяти сажень в длину и двадцать – в ширину, т.е. 
на каждую семью приходится по двадцать четыре кв. саж., считая в том числе и 
улицы; шестьдесят семей в триста три души, селение Буни, занимают три тысячи 
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семьсот пятьдесят кв. саж., или по 62 кв. саж. на семью; сто шестьдесят пять семей 
в восемьсот сорок три души в селении Химой занимают площадь в четыре тысячи 
триста семьдесят кв. саж., т.е. по двадцать шесть кв. саж. на семью; сорок пять се-
мей в двести девятнадцать душ в селении Кулой занимают по шестьдесят кв. саж. 
на семью; пятьдесят семей в селении Мужиар занимают по сорок кв. саж. на семью; 
и проч. Таким образом выходит, что в означенных поселениях на каждое семейство 
почти в пять душ приходится сорок пять кв. саж. площади поселения, считая в это 
число и улицы. Прочие поселения построены точно по такому же плану. Надо еще 
добавить, что на этой же площади поселения помещается и домашний скот.

Вот, например, устройство дома («цюэ») Хасай Магоматова, старшины се-
ления Мальчхиты Хакмадоевского общества и его соседей, людей по местному 
взгляду зажиточных. Расположение в нем помещений следующее: 1) Женская 
половина и вместе с тем общая хозяйская и детская комната, называемая по-че-
ченски «дезюль чуа-ца»; в нее никто посторонний семье, без позволения отца, не 
имеет права входить; здесь находится семейный очаг, на котором печется хлеб, 
варится пища и пр. Это место более всего освещено в комнате, потому что сол-
нечный свет проходит сюда через широкое верхнее отверстие трубы над очагом, 
сплетенной из хвороста и обмазанной глиной. Поэтому вокруг очага постоянно 
сидят женщины и производят свои домашние работы. На очаге постоянно те-
плится огонь 2) Гостинная, или «соу-ца»; здесь хозяин принимает гостей. В ней 
находится несколько кроватей, на одной из стен сделаны полки, на которых лежат 
свернутые одеяла, подушки, тюфяки; расставлены на ребро медные тазы, дере-
вянная посуда, чашки; повешены на гвозди котелки, ложки и пр.; на другой стене 
висит чистая одежда хозяев; третья занята камином, здесь висит оружие, если 
оно есть лишнее; около четвертой стены стоят два–три сундука («сер»), заключа-
ющих разные хозяйственные вещи, съестные продукты и хлеб. 3) Сени («сени»)6. 
4) Коридор («учу»). 5. Конюшня или теплый сарай («кэй») для рогатого скота. 6) 
Такой же сарай для овец. 7) Печь-камин. 8) Окна, которыми служат дыры в крыш-
ке потолка, вершков пять–шесть в поперечнике. Соседи Хасая Магоматова следу-
ющие: дом Гази Магома Бакаева и дом Магомата Алиева. Под обоими соседними 
домами находятся теплые сараи для зимнего помещения скота.

Вот уголок, занятый в том же селении бедными жителями.
А. План и фасад домика Курбана Хусейнова7; в нем только одна дверь, окна 

нет – его заменяет, как и везде, отверстие в трубе над камином. В этом ящике, а не 
в доме, живет Курбан с женою и шестью детьми. Под домиком находится сарай 
для скота в одну и три четверти вышины. Имущество Курбана состоит из одной 
коровы и двух быков, двух загонов пахотной земли и трех косарей покосной зем-
ли. Б. Место, принадлежащее двум братьям – Баташу и Алхасту Аудулаевым; 
здесь когда-то был сарай и под ним – домик, теперь же все это брошено и от 
времени разрушилось. Братья бессемейные, они ушли временно в разные места 
на заработки и, где найдут работу ,там и живут. Д. Брошенные сарай, а сверху его 
домик, полуразрушенные. Принадлежат Лумахаю Хасанову с братом; два семей-

6 Слово, очевидно, заимствовано от русских.
7 План и фасад домика Курбана Хусейнова здесь не воспроизводятся.
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ства состоят из девяти душ; у них имеется: три загона пахотной земли, семь штук 
рогатого скота и двадцать овец. Живут они по чужим дворам в чужих селениях, 
точно также, как и Баташ и Алхаст Аудулаевы. В. Сарайчик Махая Хасанова; пе-
ред сарайчиком – дворик Е, принадлежащий ему же; Махай проживает в еплении 
Хакмадой. Г. Дворик общего пользования всех владельцев А, Б, В и Д.

Хозяева мест Б, В и Д, хотя и не живут в селении Мальчхиты, но никогда не 
теряют своего права собственности на место, которое перейдет к их сыновьям, а 
если бы их не было, то к ближайшим родственникам по мужской линии. Во владе-
ние женщины имущество может перейти только по завещанию, согласно шариата.

Давности владения чеченцы не знают, а потому дворами никто из соседей за-
владеть не может.

На чертежах 15, 16 и 178 изображены план, разрез и фасад домиков, состав-
ляющих владения пяти братьев, живущих каждый самостоятельным хозяйством 
в селении Матперой Видучинского старшинства, находящемся в другом конце 
района, вдали от селения, в котором находятся предудущие владения.

А – жилой дом Лобазана Хошаева – 6 х 6 аршин в основании и два с тремя чет-
вертями вышины. Б – его же сарай для скота; у него семья в шесть душ, и хозяйство 
состоит из двух загонов, одного косаря и трех штук рогатого скота. В – дом Хажи 
Хошаева; у него три души, шесть загонов, четыре косаря, одна лошадь и шесть 
штук скотины, которая помещается в сарае под домиком. Г – дом Магомета Хо-
шаева; помещение освещается отверстием в потолке; семья состоит из двух душ. 
Д – <дом> Рожаба Хошаева, у него – две души, два загона, два косаря, одна лошадь 
и девять штук рогатого скота. Е – помещение Тини-Сурко Хошаева; у него – две 
души, три загона, один косарь, одна лошадь и две штуки скота. Постройки В, Г, Д 
и Е имеют крыши на одном уровне и стоят на втором этаже, последние – четыре 
семейства ниже среднего достатка, а первое совсем бедное. В жилищах нет полов, 
потолки держатся балками, между которыми наложены обтесанные жерди, стены 
каменные, обмазаны глиною только внутри. Окна в домиках – собственно не окна, 
а отверстия 4 х 8 вершков, без рам и стекол, заслоняемые на ночь деревянною до-
щечкой. Вообще говоря, в Нагорной Чечне только у некоторых зажиточных людей 
устроены маленькие окна со стеклами. Но не в каждом селении встречаются такие 
домики. В конюшнях и сараях стоит грязь, от которой зловоние распространяет-
ся в жилища человека; зимою морозы сковывают грязь, и только испарения от 
животных проникают в помещения хозяев. Сараи запираются изнутри, и хозяин, 
сделавши это, вылазит наверх в особое отверстие, находящееся в потолке сарая у 
порога или в сенях дома: так крепче и надежнее от воров.

На прилагаемых чертежах 18 и 199 изображены владения с двором и построй-
ками, сделанными в селении Итум-кале по образцу русских построек; хозяева 
– люди зажиточные, занимаются торговлей. Постройки принадлежат: под № 1 
– Оку Имадаеву с двумя сыновьями и дочерью; живут здесь две семьи из шести 
душ; № 2 – детям умершего его брата Сулеймана, – их три души; № 3 – Аге Гожа-
еву, двоюродному брату Оку, у него всего семь душ, и № 4 – Узу Гожаеву, другому 
двоюродному брату Оку, с семьей в пять душ.

8 Также не здесь не воспроизводятся.
9 Также не воспроизводятся.
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К сказанному о настоящих жилищах остается сказать несколько слов о баш-
нях, или «кала». Башня представляет собою узкую четырехгранную пирамиду, 
усеченная вершина которой сведена в крышу. Основание башни – квадрат, в 
стороне равный от шести до восьми аршин; высота ее около двадцати четырех 
аршин; основание усеченной вершины втрое меньше в сторонах нижнего осно-
вания. Сложены башни из песчаника, толщина стен – около двенадцати вершков 
внизу, к верху уменьшается. Камни не особенно массивные, – наибольшие из них 
– имеющие один и три четверти арш. длины и десять–двенадцать вершков шири-
ны положены в углах основания, в дверях и окнах. Только одну башню, называ-
емую «кирды», я видел сложенную на цементе и им же обмазанную; остальные 
башни сложены без всякой скрепы.

По рассказам жителей, башни строились пришлыми людьми, так называемы-
ми родоначальниками и их потомками, которым они и в настоящее время принад-
лежат, так что нет ни одной башни, не имеющей и ныне своего владельца. Боль-
шинство башен построено в селениях. В них очень часто видишь по несколько 
таких башен, но только все они теперь уже разобраны до первого или второго 
этажа, так как они были ветхи и угрожали падением своим разрушить современ-
ные жилища. Починять же их не было надобности, так как жизнь при русском 
владычестве стала лучше и безопаснее и не требовала таких жилищ-крепостей.

Множество башен находится вне селений, и часто в таких местах, подойти 
к которым неприятелю и атаковать их обитателей было чрезвычайно затрудни-
тельно; гребень скалы или отвесный обрыв – вот места постройки их. В этих 
местах они более всего сохранились; но все же они давно уже брошены своими 
владельцами, живущими здесь же где-либо поблизости. Обыкновенно башен в 
одной тесной группе бывало по несколько; они строились несколькими поколе-
ниями, по мере роста рода. Итак, в селении Итум-кале, по рассказам старожилов, 
башен было более двенадцати. Все они проданы были нашим войскам на по-
стройку близлежащего Евдокимовского укрепления. В селении Баулой я видел 
более шести полуразрушенных башен.

В ущелье Чанты-Аргун на единственной дороге, ведущей из Грузии на реку 
Сунжу, сохранились три полуразрушившиеся знаменитые башни – «кирды», при-
надлежавшие некоему Бирачу, выходцу из Грузии. Знамениты они потому, что 
поныне еще имеют собственное имя и что владелец их, живший более двенадца-
ти поколений назад, получал дань с манстоевцев и малхотинцев, представлявших 
смесь чеченцев и грузин и живущих ныне в Тионетском уезде. Дочь Бирача была 
замужем за Итумом Люнчиевым (см. выше). Потомки Бирача, именуемые терло-
евцами, заселили с течением времени весь бассейн реки Нихарой-ахк двадцатью 
селениями. Здесь ясно сохранилось предание, что жители были христиане и ели 
свинину, магометанство введено недавно, и жители понемногу стали забывать 
старину. На средней из башен-«кирды», на камне у основания, сохранилась гре-
ческая, как говорят, надпись из двух строк.

Самые башни «кирды» построены на остром гребне скалы с отвесными почти 
боками к реке Чанты-Аргуну и башне Нихарой-ахк; только по гребню и можно к 
ним подойти. В пятидесяти саженях от них у самой дороги находится маленькая 
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башня в шесть аршин вышины, крыша сделана с карнизом. На дверной каменной 
плите есть надпись. Что ознаает надпись – не известно. На площадке, находящей-
ся к югу от башен, было поселение, а маленькая башня была, очевидно, стороже-
вым постом.

Вверх от башен по реке Нихарой-ахк, в селении Кирды есть могила-склеп, 
искусно сделанная из тесаного камня. Склеп имеет с лицевой стороны форму 
стрельчатой арки, высотой от земли около девяти аршин, в основании же – пять 
арш. На одной из плит склепа выбита рука в натуральную величину, грубая фи-
гура мужчины и значок, перекрещенный по диагоналям. Только здесь я и видел 
надписи на башнях, на других же башнях вместо надписей есть только различ-
ные фигуры: стороны четырехугольника, изображение кистей рук, значков на од-
ной. На башне в селении Баулое на плитах камней высечены две фигурки в семь 
вершков и кисть руки, от которой проведена ломанная линия к четыреугольни-
кам, изображающая, по-видимому, указание на какую-то родословную. Башни 
имели четыре этажа и служили жилищами.

Я знаю, что таких башен народ адыге, или черкесы, в Кубанской области не 
строил. Только в Карачае, в верховье реки Кубани, на скале, возвышающейся над 
нынешним селением Хурзук, есть одна такая полуразрушенная башня, проис-
хождние которой карачаевцы не знают. Затем во всей стране народа адыге их не 
было. Подобного типа башни рассеяны везде по глухим ущельям Кавказских гор 
на восток от горы Эльбрус. Есть они и в Закавказье.

Протяжение от Дербента до горы Эльбрус, вероятно, и есть та самая укреплен-
ная линия, которая у арабских писателей именуется «ал-абваб» и которая защи-
щала все их владения (Грузию) от нашествия хазар, постоянно вторгавшихся к 
ним. С постройкою же укреплений нашествия прекратились. Первые башни, оче-
видно, построены в те времена и теми племенами, о которых говорилось выше, 
поселенными из Мосула, Сирии и Гиар-габия. Впоследствии их стали строить и 
местные жители, из людей влиятельных и богатых. В частности, же, по реке Чан-
ты-Аргун такие же укрепления-жилища делали выходцы-завоеватели из Грузии, 
подчинившиеся сами новым завоевателям-арабам.

Чеченцы рассказывают о таком периоде своей жизни, когда царили набеги и 
грабежи как между родами одного племени, так и между разными племенами. 
Убивали друг друга и брали в плен; воровали скот; пленных, если не успевали 
выкупить их родные, продавали в рабство. Так, например, рассказывают, будто 
большинство хингихоевцев, живущих в самой глухой местности исследуемого 
района, славящейся как притон разных неблагоприятных лиц, были куплены 
давно каким-то богачем, и хильдихоевцы стали самостоятельными только после 
того, как род господ их окончательно вымер.

Селение Боккачи-5 взято было осадой лет двести назад неким Астемиром, 
князем из Дагестана. Он увел всех жителей в плен, заставил работать на себя. В 
Андийском округе селение Бони населено пленниками князя.

При такой жизни, понятно, требовалась крепкая защита в каменных стенах. 
Этой защитой и являлись башни с комнатами в несколько этажей. В нижнем из 
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них запирался скот. В башнях и отсиживались владельцы их от нападения. В Ша-
милевское время была еще в силе такая дикая жизнь. Но Шамиль не любил башен 
и при случае приказывал разрушать их.

Окончательное значение жилищ-крепостей они потеряли при русском влады-
честве. Стало спокойнее жить под защитою объединившей всех силы и власти, 
чеченцы бросили башни и живут у подножия их, или совсем в стороне, среди 
обрабатываемых своих полей.

Каждая башня имела вверху одну маленькую дверь и перед нею – площадку из 
плиты песчанника, служившую для зажигания сигнального огня из дров, в случае 
нападения неприятеля или предостережения о близком нападении. И теперь еще 
иные стены башен видишь закопченными от этих огней. 

Как памятник старины, в полуверсте от старинного селения Ушни Баулоевско-
го старшинства, населенного коренными жителями, не знающими родословной 
своих предков, между впадением речек сохранился двор-крепость, ныне – владе-
ние Муссы Келоева. Двор представляет из себя квадрат 18 х 18 аршин, обнесен-
ный каменной стеною в шесть аршин вышины. По трем углам стены были баш-
ни, из них одна и сейчас цела, и в ней внизу живет Мусса; другие две наполовину 
обвалились и разобраны; нижние этажи служат сараями.
Пасеки. Изредка в каком-либо селении встречаются пасеки с ульями пчел. Но 

пасеки эти не такие, какие мы привыкли видеть. У нвас пасечник свою пчелку, 
«труженицу Божию», вывозит куда-либо на лоно природы и там расставляет улей 
от улья на аршин и больше, правильными рядами, просторно. Здесь же пасека 
(«тусхараш») – это маленький сарайчик 5 х 3 кв. аршин, своего рода крепость, 
построенная в большинстве случаев под одною крышею с домиком хозяина, из 
которого и устроен ход к пчелам. Словом, пчелы «нахари-тускар» здесь под креп-
ким замком. Улей представляет маленькую, в виде усеченного конуса, кошелку, 
сплетенную из хвороста, девяти вершков в основании и пяти высоты, снаружи 
обмазанную глиной.

Ульи в сарайчике стоят один на другом по три и четыре штуки, и все в один 
ряд, летками, обращенными к лицевой стороне сарайчика. Эта же последняя сде-
лана из толстых – вершков шесть – бревен с промежутками между ними в по-
ловину–четверть вершка, приходящимися как раз против летков; в эти щели и 
пролазят плчелы в свои ульи по дощечкам. На стенке висит череп лошади, по 
поверью, оберегающий от всякого несчастья, дощечка с молитвой из Корана и 
кусочек сахара на нитке, чтобы пчелы, в случае надобности, подкармливались. 
Но маленький кусочек не накормит пчел, а скорее даст им понять, что хозяин их 
просит носить сладкий мед.

Пасеки сделаны прочно, а потому и безопасны от воров – своих же чеченцев, 
которые очень любят мед, но не умеют и ленятся заводить их у себя.

В других местах, в Баулое и Ушни, например, вместо бревен передняя стен-
ка заплетена хворостом и обмазана глиной, причем против каждого летка улья 
оставлено круглое отверстие.
Одежда. Одежда мужчин состоит из рубахи – «коч», штанов – «хечи» (одни 

верхние), бешмета – «отал», черкески – «чох» и шапки – «куй». В непогоду наде-
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вают бурку или кусок серого местного сукна. Зимою носится овчинная шуба без 
покрышки. Очень часто шуба не сходит с плеч целый год. Повседневная женская 
одежда гораздо проще мужской накидки, подоткнутая с боков за пояс штанов, 
и на голове платок – «корт-дар». Девушки в подходящих случаях наряжаются в 
парадную одежду: это – шелковый бешмет с серебряными застежками на груди 
и таким же поясом; на голове – шелковый платок с украшениями из серебряных 
монет и блях. В ушах большие – вершок–полтора – серьги с привесками в виде 
ожерелья или монист. Замужней женщине рядиться некогда: она все премя в ра-
боте. Ей зимою даже и шуба не всегда полагается, так как жена, по уверению 
мужей, будто бы не чувствует холода: она постоянно ходит, работает, часто сидит 
около огня камина – вот ей и не холодно, говорят мужья про жен.

Большинство как мужчин, так и женщин носят очень грязную одежду, как 
будто бы она никогда не моется. Да и действительно, у большинства через две 
недели или через один–два месяца моется одежда. Иные только отправляясь ку-
да-либо по делам, надевают более лучшую одежду. Обыкновеннный же вид мас-
сы народа очень плохой и, главным образом, от нечистоты одежды. Некоторые 
бедные люди совсем, как будто никогда новой или чистой одежды не видели. На 
них часто видишь какие-то разноцветные лохмотья. Повидимому, когда-то сшит 
был, положим, новый бешмет, а потом он только залатывался всяким лоскутом 
материи, попадавшим под руку.

В нечистой одежде водится множество вшей. Иной раз видишь, как бедный че-
ченец, сидя где-либо в укромном уголке, бьет их в складках одежды. Шапка не 
снимается с головы весь век, и так как она упирается в уши, то они выростают 
оттопыренными. Вместо волос на голове часто бывают плешины и парши от нечи-
стоты. Более или менее зажиточные люди живут довольно чисто. Масса же народа 
страдает от грязи, сопровождающейся разными болезнями. Много страдают че-
соткой и глистами; часто видишь больные глаза; есть и сифилис. Причиной всего 
этого служит бедность и невежество населения и отсутствие медицинской помощи.

В районе селения Шатой общий вид людей и их жилищ гораздо чище, чем на 
юге. Затем в селениях районов Шарой и Макожой тоже, по-видимому, больше 
обращают внимания на свою внешность.

Нельзя строго относиться к нечистоплотности чеченцев, так как уход за овца-
ми и скотом – дело грязное, и надо хотя раз в неделю хорошо мыться в бане и пе-
ременять белье. Но о такой роскоши, как баня, чеченец не имеет представления. 
Впрочем, ведь и наш бедный крестьянин живет не чище чеченца, а изба его во 
многом даже хуже чеченской.
Пища. Обыденная пища чеченцев среднего достатка состоит из молока или 

сыра и простого кукурузного или ячменного хлеба. Хлеб всегда пресный. Дрож-
жей чеченцы не знают; просто, без затей, замешивают грубую муку и пекут на 
сковороде. Жидкую пищу варят два раза в день. Она состоит из кислого молока, 
разбавленного водой и подогретого на огне, и хлеба, или галушек, т.е. замешан-
ных из кукурузной муки и сваренных в воде кусков теста – два вершка длины и 
один вершок толщины. Богатые люди варят мясо и те же галушки. Вместо галу-
шек пекут тонкие блины из пшеничной серой муки и едят с маслом.
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Какого-либо знатного и редкого гостя угощают с особой заботливостью. Ре-
жут барана, варят и подают ему лучшие куски, которыми считаются голова, гру-
дина и курдюк.

Высшим признаком хорошего тона и благовоспитанности считается, если 
гость, откушав этих лакомых частей хотя по маленькому кусочку, передаст их 
другому гостю, ниже себя по знатности или возрасту, или просто поблагодарит 
хозяина за радушие. А чеченцы действительно народ радушный и гостеприим-
ный.

После того, как наедятся старшине гости, угощают и младших. Затем дают 
воду и таз помыть во рту и руки. Это и необходимо сделать, так как ножей, вилок 
и салфеток нет. Всякий должен иметь у кинжала маленький нож, которым отре-
зывает себе кусочки баранины, обмакивает их в рассол с чесноком и несет в рот. 
Едят быстро и при этом не говорят.

Сам хозяин за стол не садится, а только прислуживает. Женщины же с хозяй-
кой дома только пекут и варят, и нет обычая, чтобы они выходили к гостю раскла-
няться или принести пищу. На этот счет только в двух селениях пришлось видеть 
женщину-хозяйку, суетливо бегающую, как и наша русская женщина, из комнаты 
в комнату и угощающую гостей. Но в этом уже видно влияние нашей жизни.

Мясо подают на круглых блюдах до двенадцати верш. в поперечнике, в сере-
дине его ставится маленькая чашка с разведенною водою солью, смешанной с 
толченый чесноком.

К концу осени режут лучший жирный скот и заготовляют мясо и жир на зиму. 
Но это не всякий может сделать. Вообще же говоря, чеченец очень скудно пи-
тается, и это потому, что хлеба у него мало, а иной раз совсем не бывает, и надо 
ехать за тридцать–пятьдесят верст покупать его. От этого чеченец всегда худой, 
поджарый и голодный, и аппетит у него постоянно хороший. Он в два–три месяца 
хорошей и вволю пищи делается неузнаваемым: видимо сытый, здоровй и пол-
ный человек. Такими, например, приезжают на побывку домой стражники или 
находившиеся где-либо в услужении вне своих гор.
Натуральные и денежные повинности. Натуральные повинности заключают-

ся только в содержании вьючных дорог между селениями и мостов на них через 
такие реки, как Чанты-Аргун и Шаро-Аргун, через которые нельзя переправиться 
вброд. Есть также мосты через глубокие ущелья, если только они узки и через 
них возможно перекинуть брусья аршин до десяти длины, причем с обоих бере-
гов наводятся также брусья, укрепленные на берегу посредством наваливаемых 
на них камней (так называемые мосты кавказской системы).

Отбывание этой повинности не обременительно для населен, и оно исполня-
ет ее, как естественную необходимость. В противном случае невозможны будут 
никакие сообщения селений между собою. Что касается денежных повинно-
стей, то они разделяются на две части: одни – общегосударственные, куда от-
носятся воинская повинность и оброчная подать, а другие – местные, земские, 
как-то: содержание лошадей для проезжающих по делам службы, жалованье 
судьям в Горском Словесном Суде, на сельскую врачебную часть и проч. По-
винность эта совсем незначительна. Так, в третьем участке Грозненского округа 
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– тысяча семьсот пятьдесят четыре окладных семьи (их меньше действитель-
ных); платят они по семи статьям всего три тысячи двести двадцать семь руб. 
сорок коп., т.е. в среднем по одному руб. восемьдесят четыре коп. Статьи сле-
дующие: двести пятьдесят один руб. шестьдесят четыре коп. – на содержание 
четырех лошадей; сто девяносто два руб. – двум сторожам; девяносто руб. – су-
дьям; тридцать шесть руб. сорок пять коп. – на отопление и освещение суда и 
канцелярии участкового начальника; триста пятьдесят восемь руб. восемьдесят 
коп. – на сельско-врачебную часть; четыреста семьдесят четыре руб. двадцать 
пять коп. – оброчной земельной подати; триста семьдесят четыре руб. двадцать 
шесть коп. – воинского налога и, наконец, тысяча четыреста руб. – жалованье 
старшинам.

Самым значительным здесь налогом является жалованье старшинам. Оно со-
ставляет 43,3% всего обложения; затем следует 14,7% оброчной подати, 11,6% 
воинского налога; врачебная часть составляет 11,1%. Жалованье старшинам вве-
дено по закону 1 декабря 1903 года. Прежде этого старшины были бесплатные. 
Низшая сумма всего обложения равна рублю двадцати коп. и рублю тридцати 
коп. в селениях Сеной и Дой; высшая – два руб. четыре коп. в селении Хали-кале 
и два руб. сорок четыре коп. – в селении Дачу-Борзой.

В четвертом участке того же округа обложение состоит из двух статей: оброч-
ной подати, равной четыремстам сорока семи руб. двадцати пяти коп. и воинско-
го налога – пятьсот пятьдесят один руб. восемьдесят две коп., а всего – девятьсот 
девяноста девять руб. семь коп., что, при трех тысячах шести окладных дворов, 
составит на двор тридцать три и семь десятых коп. или, при раскладке между 
обществами, от шестнадцати коп. в Хулундоевском до пятидесяти пяти коп. в 
Бенгороевском. Здесь отбывали натуральные повинности по содержанию лоша-
дей, но в 1906 году общества сами согласились нанимать для этого одно лицо, и 
платят ему четыреста руб. в год, или по тринадцать коп. с двора, а это с предыду-
щими расходами составит около сорока семи коп. на окладной двор.

В этом участке, в который входит почти вся южная часть района, на сельскую 
врачебную часть ничего не собирается, и ее здесь нет.

В пятом участке Веденского округа имеется шесть статей действующего об-
ложения и седьмая – жалованье старшинами, около одного руб. с двора, еще не 
установилась. Здесь на тысячу триста двадцать окладных семей обложение равно 
одной тысяче пятисот пятидесяти двум руб. пятидесяти пяти коп., или среднее на 
двор – по одному руб. восемнадцать коп., в частности же – от девяноста одной 
коп. в селении Цикарой до одного руб. сорока восьми коп. в селении Ачалой. 
Наибольшие статьи составляют: оброчную подать – 27,8%; содержание лошадей 
– 21,8%, воинский налог – 21,2% и сельское врачевание – 17,2%.

Что касается жалованья старшинам, то его не желает платить население своим 
избранникам, и эти последние говорят, что они будут получать жалованье, если 
будет его платить им правительство; от своих же жителей они не согласны полу-
чать жалованье. Со времени введения налога на жалованье старшинам за насе-
лением, с 1 ноября 1904 г. по 1 января 1907 года, накопилось три тысячи пятьсот 
пятьдесят пять руб. двадцать пять коп., т.е. по два руб. шестьдесят девять коп. на 



518 Иваненков Н.С. Горные чеченцы

окладный двор. Если по этому числу вывести ежегодный налог, то получится на 
одну эту статью 105,7% всего налога по шести выше сказанным статьям. Налог – 
черезмерный в глазах населения и неоправдываемый с их точки зрения никакими 
соображениями. Поэтому оно, как сказано, не платило его.

В конце прошлого года в пятом участке Веденского округа налог этот начали 
взыскивать вооруженною силою, и раздраженная толпа в селении Макажой стала 
бросать камнями в участкового начальника Владиславского, причинив ему уши-
бы спины и руки. Виновных толпа не выдала, а старшина сказал, что он не видел, 
кто бросал камни. Участкового начальника предупредили, чтобы он не ехал в 
свою ставку в селении Шаро-Аргун по обычной дороге, а иначе его убьют, и он 
отправился кружным путем, через Ведено.

Через некоторое время было-таки сделано покушение убить его. Стреляли из 
берданки ночью через затворенное ставней окно комнаты, в которой он занимал-
ся делами, но только тяжело ранили в правую руку, сделав г. Владиславского не-
пособным к службе.

В число общественного обложения населения разными сборами надо отнести 
плату муллам по договорам. По неимению соответсвующих записей, ее трудно 
определить точно. При опросах жители показывали, что дают с каждого двора по 
мерке зерна, стоящего тридцать–сорок коп., от общества – покосную и пахотную 
землю, доят в пользу их один раз всех овец. Платят деньгами по три руб. за похо-
роны, двадцать пять коп. – за свадьбу. Переводя этот расход на мулл в деньги, я 
приблизительно кладу на двор по пятьдесят коп. в Третьем участке Грозненско-
го округа и по сорок коп. в двух других участках. Таким образом получим, что 
население платит на содержание мулл в Третьем участке около девятисот руб., в 
Четвертом – тысячу двести и в Пятом участке Веденского округа – шестьсот руб., 
а всего – две тысячи семьсот руб.

Кроме этого, есть и еще статья расхода, известная только в южных обществах 
в Четвертом участке Грозненского и в Пятом Веденского округов: это наем об-
щественного кузнеца. Общества, расположенные вблизи торговых мест, уже не 
имеют кузнецов, так как все необходимое можно купить в лавках. В глухих же 
местностях постоянный кузнец – самая насущная потребность. Особенно часто 
требуется менять подковы лошадей; в месяц легкие чеченские подковы («гурла») 
изнашиваются совсем, и надо лошадь подковывать вновь. Каждое такое обще-
ство старается иметь постоянного кузнеца, и для этого договаривается с ним в 
точности о работе и плате за нее. По существу дела, можно этому договору дать 
больше значения, чем договору с муллою, потому что исполнять временно обя-
занности муллы может кто-либо, знающий читать молитвы, что часто и делается. 
Заменить же кузнеца с его специальным знанием ковки разных вещей никто не 
может. Свое знание кузнецы оберегают. Вознаграждение за труды они получают 
немногим разве меньше мулл.

Опишу здесь положение этих незаменимых в обществе мастеров. Так, на-
пример, кузнец Хакмадоевского общества Керим Кучиев живет в нем двадцать 
лет. Самая его главная работа – ковать подковы, лошади куются на четыре ноги. 
По словам Керима, он выковывает более трех тысяч подков в год. Подкова пред-
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ставляет из себя легкую железную пластинку в два с половиной вершка в попе-
речнике, имеющую известную всем форму подковы; наружный край пластинки 
отогнут вниз; шесть гвоздей, укрепляющих подкову к копыту, имеют большие 
головки, заменяющие шипы, имеющиеся у нашей подковы; на четыре подковы с 
гвоздями, стоящие сорок коп., идет не больше двух–трех фунтов железа. Кузнец 
договорен с таким условием, что всякий, пожелавший пользоваться его работой, 
платит ему в год две меры зерна и, кроме того, обязывается подоить в его пользу 
всех овец один раз. От этого молока всего выходит около трех пудов сыра.

В селении Химой желающие дают кузнецу по одной мере зерна и по одной 
копне сена, и овец в его пользу. Он же за это обязан делать все, что требуется в 
хозяйстве, за исключением оружия и ножниц. Как и везде, так и здесь во время 
работ уголь доставляет заказчик, железо – тоже его; заказчик же обязан дуть ме-
хом, бить железо тяжелым молотом и кормить кузнеца своею пищею, приноси-
мою в кузницу.

В Сандухоевском обществе кузнец Люли Эстаев живет уже одиннадцать лет, и 
желающие пользоваться его услугами платят ему по одной мере зерна, по обык-
новению доят овец; общество же дает два–три загона пахотной земли. Он же 
обязан был исполнять все, что требуется в хозяйстве, за исключением выделки 
оружия; он делает даже петли для навеса ставень, ножи, серпы, косы, щипцы для 
углей, гвозди и проч. В селении Хархарой кузнец получает по две меры, если 
житель желает заказывать в течение года новую работу, и одну меру за починку 
старых вещей; в условие входит подоить овец и коз в его пользу, что равняется 
трем пудам сыра.

Расходы на кузнецов в Третьем участке Грозненского округа я определяю не 
менее четырехсот руб., в Четвертом того же округа – девятьсот руб. и Пятом Ве-
денского – до пятисот руб., а всего – тысяча восемьсот руб.

В пользу бедных и впавших в нищету, по законам нравственным, магометане 
должны вносить одну десятую часть урожая хлебов и от приплода баранты. Мул-
лы говорили, что пожертвования делаются плохо и непостоянно. Поэтому трудно 
определить величину этого обложения.

Таким образом, вся сумма действующего официально обложения на шесть ты-
сяч окладных дворов равняется пяти тысячам семистам семидесяти трем руб. и 
вновь вводимого жалованья старшинам – по одному руб. со двора – шесть тысяч 
восемьдесят руб. Сверх того население платит муллам, кузнецам и на благотво-
рительные дела не менее пяти тысяч пятисот руб.; а всего уплачивается по два 
руб. восемьдесят пять коп. с окладного двора, или с души мужского пола совре-
менного населения – по семьдесят пять коп. Обложение – это не велико в сравне-
нии с обложением других племен Нагорной полосы10.

10 Заключительные разделы: «О степени обеспечения населения существующим у 
него земельным владением. Сравнительная величина землевладения горцев Северного 
Кавказа» и Приложение: «Ведомость по народонаселению и землевладению чеченцев 
Нагорной полосы актуальные для комиссии», в составе которой работал Н.С. Иваненков, 
составителями здесь не приведены, т.к. они представляют узкоспециальный интерес. 
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I.

Чеченцы – народ живой и страстный. Спокойная и ровная жизнь им не по 
нутру, и поэтому они вечно колобродят, вечно окружают себя атмосферой ис-
ключительных жизненных явлений. Только что в Чечне окончились несложные 
полевые работы, которыми народ был занят летом и раннею осенью, как смо-
тришь, уже наступил сезон джигитских поединков чеченской молодежи из-за 
самых вздорных причин, да каких поединков? – на кинжалах и пистолетах, с 
обычным роковым исходом для участвующих в них… Мне припоминается не-
сколько таких поединков, в которых падали мертвыми оба противника; помню 
я немало и таких, после которых на арене битвы оставался один, но и другой 
уходил или, лучше сказать, другого уносили с нее израненным так, что он очень 
недолго переживал своего соперника. На моей памяти был и такой случай. В 
драку, затеянную двумя, вмешалось человек по пяти родственников обоих со-
перников… Схватка продолжалась недолго, но результатом ее были четыре тру-
па и пять изувеченных храбрецов, из которых двое умерли от ран через несколь-
ко дней. За сезоном поединков из-за грубого или острого слова, из-за нежного 
взгляда, брошенного кем-нибудь на чужую невесту, из-за удара палкой чужой 
собаки, – тотчас, без передышки, наступает другой – сезон борьбы джигитов с 
принципом собственности или, говоря проще, сезон воровства. Что бы ни ле-
жало в основе страсти чеченца к посягательствам на чужое добро, не подлежит 
сомнению, что страсть эта, между прочим, питается и любовью нашего горца к 
исключительным и сильным ощущениям. Это таинственное следование в тем-
ную, как могила, ночь по глубоким балкам, в густой траве или в камышах, это 
тихое и осторожное перелезание через какой-нибудь забор или уничтожение той 
или другой преграды, мешающей добраться до соблазнительного предмета, до 
того тихое, что удальцу отчетливо слышно, как колотится сердце в его груди… 
потом овладение соблазнительным предметом и осторожное бегство с ним по 
воровским балкам, поросшим густым кустарником… опасение погони, смешан-
ное с чувством злобно-отважной готовности встретиться и сразиться хоть с са-
мим чертом, – во всем этом для истого чеченца таится неизъяснимая прелесть, 
увлекающая его поохотиться на чужую собственность так же сильно, как сильно 
в нем желание полакомится мясом чужого быка или даром заполучить несколько 
рублей за чужую лошадь. Подобной охотой пробавляются до выпадения снега и 
наступления вместе с ним светлых ночей, когда покушения на чужих быков и ло-
шадей поневоле прекращаются или, по крайней мере, доводятся до minimum’a. 
В указанную пору посягательства на чужую собственность и невыгодны и че-
ресчур рискованны. С одной стороны, домашний скот – главный объект краж в 
Чечне, – находится не в поле, не в табуне, а во дворе своего хозяина, на конюш-
не, охраняемой, кроме злых собак, еще самим хозяином, который при первом 
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шорохе или шуме, как из земли, появляется перед непрошенным гостем с очень 
острым кинжалом и начиненным крупной картечью пистолетом, с другой – ко-
варный снег с фотографической точностью снимает следы ног и самого вора и 
похищенного им скота и отдает эти снимки в полное распоряжение потерпевше-
го. Вообще глубокой зимой занятие воровством – игра, не стоящая свеч. Но надо 
же нашему горцу и в это время года утолять свою неодолимую жажду сильных 
ощущений. И вот он на досуге затевает тяжбы, иногда по делам оконченным 
десять, пятнадцать и двадцать лет тому назад, поднимает мудреные бытовые, 
этические и теологические вопросы, а главное – накидывается на политику, на 
ту своеобразную чеченскую политику, которая до сих пор создавала нам столько 
тревог и хлопот. Не весною, как привыкли у нас думать, а именно зимою, в пору 
снега и холодов, изготовлялись до сих пор в Чечне сюрпризы общественно-по-
литического характера, подносившиеся нам с наступлением теплого времени 
года. Зимою чеченцы перебирают прошлое, анализируют настоящее и фанта-
зируют насчет будущего. Зимою между ними разносятся всевозможные слухи 
и пропагандируются всевозможные идеи. И если, напр., раннею весной в Чечне 
заговорили о переселении в Турцию или, под прикрытием одевшихся в зелень 
лесов, начали вытанцовывать религиозный танец, известный под именем зикр 
или зикро, то знакомый с народом не сомневается, что то или другое из этих 
явлений – ни что иное, как осуществление фантазий, развившихся зимою. Так 
было всегда, так было, между прочим, и в достопамятном 1877 году, когда ве-
сеннее восстание явилось живым проявлением возбуждения, созданного зимою 
пропагандой турецких эмиссаров и местных хаджи1.

Выдаются, однако, для чеченцев и такие зимы, когда для работы мысли в об-
щественно-политическом направлении прямо не хватает материала, и вот такой 
именно и оказалась зима с 1887 на 1888 год. Прежние три–четыре зимы были 
посвящены чеченцами разработке пресловутого вопроса о привлечении их к не-
сению военной службы. Все помыслы народа были направлены именно в эту 
сторону. Чего только не говорили, чего не измышляли на эту жгучую тему! Тут 
было и обращение всех в христианство, и выдача чеченских девушек в замуже-
ство за русских солдат, и много другого подобного же вздора. В результате та-
кого настроения народа получились известные замешательства 1886 года, когда 
дело чуть не дошло до общего восстания в Чечне. Данной темы хватило еще и на 
зиму 1886–1887 годов. Но летом 1887 года вопрос получил окончательное реше-
ние и притом такого рода, что даже вечно протестующие чеченцы должны были 
признать себя удовлетворенными стихнуть2. Наступила затем последняя зима – и 
наши горцы очутились вдруг без всяких политических вопросов и тем, вносив-
ших прежде в их жизнь столько оживления и задора. Чеченцы удивились было 
такому необычному положению вещей, но однако ненадолго: благодаря живо-

1 Хаджи – человек, побывавший в Мекке и Медине для поклонения гробу Магомета и 
священной «каабе» и, в силу этого, сделавшийся авторитетным в народе.

2 Чеченцев, как и других кавказских горцев-мусульман, освободили от натуральной 
воинской повинности, заменив ее весьма необременительным для населения денежным 
налогом.
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сти и плодовитости своей фантазии, они очень скоро нашли себе выход из него. 
Какой? Не-чеченцу никогда не угадать, что это за выход. Да и как угадать, что с 
целью употребить в дело избыток своей энергии, с целью удовлетворить своей 
страсти к экстраординарным приключениям, они надумались заглянуть в недра 
разбросанных по их территории могильных курганов!..

Когда-то, надо думать, много столетий тому назад, на пространстве нынешней 
плоскостной Чечни жил какой-то народ, или жили какие-то народы, насыпавшие 
холмы над могилами своих покойников. После этих народов на том же месте 
жили другие народы, потом пришли на него чеченцы и живут уже по меньшей 
мере два–три столетия (говорю о плоскости собственно; что же касается нагор-
ной полосы Чечни, то нынешние чеченцы, меджехи или меджехеты древности, 
обитают на ней с незапамятных времен). Могильные курганы стояли себе на пло-
скости, как безмолвные свидетели жизни минувших веков, и все оставляли их в 
покое. Но вот у беспокойных людей явился досуг – и памятники седой старины 
начали подвергаться энергическому разрушению.

Началось с того, что по Чечне пронесся слух, будто бы около одного из чечен-
ских аулов, расположенных на правом берегу реки Сунжи, на восток от города 
Грозного, носящего название Алды, кто-то нашел в кургане необычайной вели-
чины алмаз. Говорили, что нынешний алмаз, по незнанию достоинства находки, 
продал его какому-то армянину за восемьдесят рублей, а последний отвез камень 
в Москву и взял за него там двенадцать тысяч. Рядом с этим слухом разнесся 
другой – будто бы на горе Сюрин-корт, возвышающейся на левой стороне реки 
Аргуна, верстах в семидесяти от того же Грозного по направлению к югу, в кур-
гане зарыты сокровища, принадлежавшие когда-то какому-то калмыцкому хану. 
Распространители слуха утверждали, что источником его была калмычка, стоде-
сятилетняя старуха, жившая в Караногайских степях лет тридцать–сорок тому 
назад. Эта калмычка дала будто бы самые точные указания относительно способа 
отыскания сокровищ, которыми в свое время почему-то никто не воспользовался. 
Стоило только отыскать между могильными курганами, разбросанными вокруг 
Сюрин-корта, место зарытой в землю большой кабаньей головы и от этого места 
направиться к кургану, находящемуся от него ровно в десяти шагах взрослого 
человека. Найденный таким способом курган нужно было разрывать до тех пор, 
пока откроется массивный камень, привезенный на свое место на сорока парах 
волов. Подрыться под камень будет неимоверно трудно, но наградой за труды 
явятся бесценные сокровища, которые обогатят сотни людей. Эти слухи сами по 
себе уже сильно распалили воображение чеченцев, а тут еще кто-то пустил в ход 
молву, что жители Малой Кабарды давно уже обогащаются насчет курганных 
находок. Чаша терпения чеченцев переполнилась. Последняя весть огласилась 
приблизительно в половине декабря 1887 года, а к концу января следующего года 
множество курганов плоскостной Чечни было уже разрыто. Хорошо еще, что 
местная администрация поспешила энергически воспретить археологические 
экскурсии любознательных джигитов, иначе на всем пространстве плоскостной 
Чечни на месте древних курганов в настоящее время красовались бы одни волчьи 
ямы.
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ІІ.

В начале февраля прошлого3 года пишущий эти наброски находился в не-
большом укреплении Ведень, лежащем в самом сердце восточной части нагор-
ной Чечни, носящей название Ичкерии. Это то самое укрепление, близ которого 
находился предпоследний (последним был знаменитый Гуниб) оплот бывшего 
имама кавказских горцев, Шамиля, взятый нашими войсками штурмом в 1859 
году. Оно расположено на одном из рукавов известной чеченской реки Хулхулау 
и в настоящее время занято весьма незначительным гарнизоном, служа вместе 
с тем местопребыванием местных административных чиновников. Отношения 
между гарнизоном укрепления и окрестным населением теперь до того мирные и 
дружественные, что некоторые из представителей населения живут в самом укре-
плении, а за стенами его еженедельно, в воскресные дни, устраиваются базары, 
на которые отовсюду стекаются со своими сельскими произведениями не только 
мужчины-чеченцы, но и жены и дети их. Я находился в Ведень временно (не в 
первый, впрочем, раз) и в тот день, которым начинается настоящий рассказ, соби-
рался выехать в Грозный, ожидая только окончания всех сборов в дорогу и при-
хода ко мне моего постоянного спутника – переводчика с чеченского на русский 
язык. Переводчик не заставил себя долго ждать. Было часов десять утра, когда он 
явился ко мне и с обычной чеченцам церемонной вежливостью пожелал мне до-
брого здоровья. Чтобы познакомить с ним читателя, скажу, что это был молодой 
человек лет двадцати пяти–двадцати шести, высокий, широкоплечий и вообще 
коренастый. Крупные и округленные черты лица его – большой бесформенный 
нос, большой рот с толстыми пунцовыми губами, крупные скулы и пухлые щеки, 
– да при этом еще смуглый цвет кожи сразу выдавали в нем плоскостного чеченца 
восточной полосы Чечни, в жилах которого, несомненно, течет значительная доза 
ногайской крови. Что в этом чеченце было оригинального, хотя и не особенно 
редкого в сынах его племени, – это контраст между цветом его лица и цветом глаз. 
Хаким – так звали моего переводчика, – будучи по лицу и волосам сильным брю-
нетом, имел глаза небесно-голубого цвета, глядевшие вдобавок довольно наивно. 
Нельзя было сомневаться, что в этом контрасте лежала причина и крайне стран-
ного выражения его лица или, точнее говоря, отсутствия в его лице всякого опре-
деленного выражения. Кроткие и благодушные глаза выражали одно, все другие 
черты, проникнутые энергией и физической мощью, выражали другое, а в общем 
получалось что-то двойственное, туманное и бесхарактерное.

– Вы готовы, Н. С.? – обратился ко мне Хаким, – насчет лошадей я уже распо-
рядился: скоро будут.

– Готов, почти. Остается только покончить с укладкой вещей.
– Да, – спохватился переводчик, – сейчас я был на базаре и видел там чеченца, 

приехавшего с плоскости; он по секрету продает какие-то предметы, выкопанные 
из кургана, – есть и золотые. Вас ведь это интересует.

– Конечно, интересует. Беги скорей на базар и тащи сюда этого чеченца.

3 1888.
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Хаким ушел, и через несколько минут – благо, квартира моя находилась около 
самых крепостных ворот, – явился с продавцом курганных предметов, чеченцем 
из аула Сержен-юрт, расположенного у входа в Хулхулауское ущелье, верстах в 
двадцати от Ведень. Чеченец, меднолицый, с грубыми манерами, вошел в комна-
ту тяжелой походкой и, остановившись у порога, слегка приподнял свою папаху 
в знак приветствия.

– Ну, показывай свои вещи, – обратился к вошедшему Хаким, – ты не беспо-
койся: пристав не узнает.

Я тоже поспешил уверить продавца курганной добычи, что он вне всякой 
опасности.

Чеченец молча подошел к моему письменному столу и, не торопясь, высыпал на 
него из кожаного кошелька какие-то блестящие мелкие предметы. Я и Хаким при-
нялись рассматривать их. Самыми крупными между ними оказались две парные 
пряжки, весьма замечательные по тонкости и изяществу отделки. Каждая пряж-
ка состояла из овального бронзового обода, обвитого тонкой золотой проволокой; 
обод этот одной из широких сторон своих входил в перегиб золотой пластинки, сло-
женной вдвое. Одна сторона пластинки, лицевая, представляла четырехугольник, 
имевший в длину три и в ширину один и три четверти сантиметра; края пластинки 
окаймлялись филигранной золотой цепочкой, а во внутреннем поле ее находилось 
пять гнезд, обложенных такой же цепочкой. Одно гнездо, побольше, в форме непра-
вильного круга, занимало центр пластинки, а четыре остальных, каждое в форме 
сердца, располагались по углам ее, на диагональных линиях. Центральное гнездо 
было пустое, в других же четырех находились прекрасные аметисты красноватого 
цвета. Между средним и угловыми гнездами блестели три чуть заметных камушка, 
укрепленных в самом поле пластинки. Задняя сторона пластинки, таких же разме-
ров, как и передняя, была совершенно гладкая, без всяких украшений; в ней видне-
лись только две дырочки, в которые входили, конечно, металлические шпеньки, 
скреплявшие пряжку с ременным поясом. В середине перегиба пластинки имелся 
четырехугольный вырез и в нем, на бронзовом шпеньке, укреплялся корень обтя-
нутого золотом бронзового язычка пряжки. Все вместе блестели три чуть заметных 
камушка, укрепленных в самом поле пластинки. Задняя сторона пластинки, таких 
же размеров, как и передняя, была совершенно гладкая, без всяких украшений; в 
ней виднелись только две дырочки, в которые входили, конечно, металлические 
шпеньки, скреплявшие пряжку с ременным поясом. В середине перегиба пластин-
ки имелся четырехугольный вырез и в нем, на бронзовом шпеньке, укреплялся 
корень обтянутого золотом бронзового язычка пряжки. Все вместе представляло 
вещицу красивую и вполне пригодную для практических целей.

Кроме пряжек в числе высыпанных на стол предметов были: а) десятка полто-
ра шарообразных, маленьких и гладких зерен золотого бисера, с отверстиями для 
продевания нитки, б) с десяток круглых плоских зерен бисера из зеленого стекла, 
в) маленькие кусочки бронзы и меди неопределенной формы, г) два небольших 
бронзовых гвоздика с грибовидными шляпками и раздвоенными концами, д) 
бирюзовый камушек, может быть, часть камня, находившегося в среднем гнезде 
пряжки, и е) множество очень маленьких кусочков золота в форме коротеньких 
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палочек, угольничков и дуг, имевших на лицевой, выпуклой стороне одинако-
вые поперечные нарезы. По всем признакам, эти разрозненные кусочки золота 
составляли одно целое, покрывавшее собою какой-то предмет из металла или из 
дерева, успевший разрушиться от времени.

Пересмотрев все вещи, я обратился к чеченцу с расспросами о месте и способе 
нахождения их. Из слов его оказалось, что он, совместно с несколькими своими 
односельчанами, раскопал один из курганов, находящихся у предгорья так называе-
мых здесь Черных гор, т. е. лесистых, близ почтовой дороги, идущей из укрепления 
Ведень в город Грозный. Объяснить внутреннее строение кургана и положение в 
нем найденных вещей чеченец оказался не в состоянии: он, видимо, обращал очень 
мало внимания на обстановку, в которой производил свои работы, поглощенный 
одной мыслью – найти в недрах кургана нечто такое, что могло бы обогатить его.

– Кроме того, что ты принес, вы больше ничего не нашли в кургане? – спросил 
я своего собеседника.

– Хорошего больше ничего не нашли… Были там кости, несколько человече-
ских черепов – один толстый, большой и такой крепкий, что мы насилу разбили 
его камнем. Каменная чашка была: ее мальчишки взяли. А больше ничего… Дру-
гие нашли разные вещи…

– Какие же именно? Может быть, оружие, посуду, металлическую одежду?..
– Говорят, за Аргуном4 нашли в кургане золотой пояс с хорошими, дорогими 

камнями. В Грозном, говорят, за него дали двести рублей. В Герменчуке5 нашли 
шашку, еще печать нашли, две медали…

– Как медали? Какие? Вроде теперешних?
– Да, медали; говорят, их носить на груди можно.
Я спросил чеченца, что он хочет за свое золото.
– А ты что дашь? – ответил он вопросом на вопрос.
Не зная цены вещей, но готовый приобрести их как археологическую редкость 

, я наугад предложил ему за них 15 рублей.
Чеченец не сказал ни да, ни нет, а только подошел к столу, высыпал вещи об-

ратно в кошелек и снова положил его в пазуху.
– Что же ты ничего не говоришь? Сколько же тебе за них?
– Мне наш серебряк за каждый камушек по 5 руб. дает, да золото…
Я отказался сделать такую дорогую покупку, и чеченец ушел, неуклюже про-

тянув мне на прощанье свою массивную руку.
«Шашка, печать, медали…» – раздумывал я после ухода от меня бронзолицего 

чеченца. «Если бы самому посмотреть эти предметы… А что же!».
Я решился воспользоваться предстоявшей мне поездкой, чтобы лично осмо-

треть разрытые чеченцами курганы и, если окажется возможным, приобрести по-
купкою некоторые из найденных ими предметов.

Через час после приведенного разговора мы уже мчались с Хакимом по отлич-
ной шоссированной дороге, проложенной в Хулхулауском ущелье. Вправо и вле-

4 Самый большой приток реки Сунжи, начинающийся в снеговой линии Кавказского 
хребта и вплоть до Сунжи протекающий по чеченской территории.

5 Герменчук – аул, расположенный на реке Джалке, протекающей параллельно Аргуну, 
к востоку от него.
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во от нас одни кряжи гор сменялись другими. Вековые чинаровые леса, покрыва-
ющие скаты гор, засыпанные снегом, стояли полчищами застывших великанов. 
Снизу доносился гул бешено несущегося потока. Было ясно и морозно. Спутник 
мой, как страстный любитель всякого рода переездов и вообще шатаний по свету, 
был в наилучшем настроении духа и с упоением рассказывал мне об удоволь-
ствиях минувшего вечера, проведенного им на вечеринке (лаузар – по-чеченски) 
у чеченца-лавочника. Так как я уже описал наружность своего переводчика, то, 
пользуясь дорожным досугом, скажу еще два слова об его душевных качествах. 
Как большинство чеченской молодежи, он – легкомысленное и взбалмашное 
дитя, подчас своенравное, черствое и злое, способное на очень дикие поступки, 
но чаще грубо-простодушное, понимающее жизнь с одной только стороны – со 
стороны возможно легкого удовлетворения своих простых инстинктов.

В моем Хакиме одна из преобладающих страстей – это сытно и жирно покушать, 
но не иначе, как на чужой счет. Он никогда не бывает так беззаботно весел, так сло-
воохотлив, и толстые губы его никогда не складываются в такую блаженную улыбку, 
как в тех случаях, когда перед ним красуются на низеньком туземном столике аппе-
титные чеченские блюда: свежая молодая баранина, яичница, отлично приготовлен-
ная курица и чашка со свежим душистым медом. Энергично истребляя кушанья, 
он никогда не ждет вторичных приглашений хозяина, а напротив, сам разбрасывает 
приглашения направо и налево, подкладывая куски то тому, то другому из своих 
сотрапезников. Ест он обыкновенно до тех пор, пока не отрыгнет в честь хозяина на 
всю саклю, и после того впадает в состояние апатии и сонливости. Но этой грубой 
страстью не исчерпывается его любовь к радостям жизни. Не меньше аппетита к 
жирной баранине велик в нем аппетит и ко всякого рода увеселениям, в особенности 
к вечеринкам с танцами девушек под звуки зурны или гармоники и с громовыми вы-
стрелами из азиатских пистолетов. Танцует он прекрасно и под пару себе выбирает 
обыкновенно самую красивую девушку из числа участвующих в вечеринке. Взгля-
ните. Вот он грациозно и медленно направился следом за плывущей павой – горской 
красавицей. Сначала походка его как будто даже вялая и только руки, и плечи, и весь 
стан его играют и колышутся в так музыке. Но вдруг он, изогнувшись и подобрав 
полы черкески, начал выделывать ногами изумительные па, ежеминутно перере-
зывая красавице дорогу и каждый раз только на миг останавливаясь перед нею на 
кончиках больших пальцев. Красавица, как испуганная лань, уносится от него без 
оглядки, но, как ловкий охотник, он ни на миг не упускает ее из виду и все преследу-
ет. Вот она как будто в его объятиях, как будто он хватает ее с намерением убежать 
с нею из круга… Но он уже бросил ее, он как будто забыл об ней и, очутившись 
на середине круга, опять выделывает ногами мудреные фигуры, смотря или вниз 
или прямо перед собой. Но это только уловка: мигом повернувшись к красавице, он 
снова преследует ее… У самых ног его раздается выстрел, потом другой, третий… 
Окружающие танцующую пару бешено бьют в ладони, восклицая: «ха, иха!»… Зур-
на заливается, а в Хакиме жажда веселья разгорается все сильнее и сильнее.

Любит он погарцевать или, как у нас выражаются, поджигитовать на коне и на 
всем скаку пострелять в брошенную на дорогу дырявую шапчонку какого-нибудь 
пастуха, любит часа по два просиживать праздно в компании таких же беспечаль-
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ных людей, как и сам он, очень серьезно напрягая свою мысль, чтобы выдавить 
из себя наивно-острое словцо и, когда ему это удается, сам же первый награждает 
себя таким беззаветно веселым и громким смехом, что смотрящему на него ста-
новится неотразимо весело; любит нарядиться в красивую черкеску, стянутую в 
талии узеньким ременным поясом, увешать себя оружием и разными серебряны-
ми тесемками и в этом виде изображать из себя военного рыцаря несуществую-
щего ордена… Зато ничего серьезного, никакого напряженного труда он не любит. 
Профессия его – служба в качестве переводчика, и служит он, как большинство 
чеченцев, довольно исправно, но чисто формально. Душа его вне этой службы, как 
вообще вне всего того, что не имеет значения веселых и праздных развлечений.

Боясь упрека в том, что вместо археологии даю читателю наброски портретов 
живых людей, замечу, что и самая статья моя названа мною набросками любите-
ля прежде всего этнографии, а потом уже археологии. С чисто археологическим 
материалом мы познакомимся с читателем попутно, но почему же нам заодно, и 
даже преимущественно, не знакомиться также и с самими оригинальными архео-
логами, тем более что они, эти археологи, в известном смысле тоже не более как 
живые представители археологической древности. Для строго научной статьи 
такое смешение курганных бронз с живыми людьми не совсем удобно, но я и не 
задавался мыслью писать строго научную статью…

В Сержен-юрт я приехал под вечер и остановился там у старого кунака своего Са-
адулы. Саадула – чеченец с матово-бледным, немного плоским лицом, живыми тем-
но-карими глазами и длинным, сильно искривленным, носом, – человек приятный и 
бывалый. Когда-то он служил в своем ауле старшиной, но был за что-то сменен. Сам 
он думает, что гнев начальства обрушился на него из-за интриг его недоброжелате-
лей и завистников, но другие говорят, что сместили его с должности за интимности с 
ночными охотниками на чужих лошадок и бычков. Теперь он занимается кое-какой 
торговлей, разъезжает не только по Чечне, но и по Кабарде и Кумыцкой плоскости и 
поэтому знает все и всех. Он, как и большинство чеченцев, очень любит поболтать о 
внутренней политике, причем проявляет замечательную способность метко и не без 
юмора характеризовать персонал местной администрации. Как сын своего народа, 
считающий гостеприимство одною из первых добродетелей, Саадула принял меня 
очень радушно. Через несколько минут после моего приезда к нему, в занятой мной 
кунацкой уже весело горел огонь в камине, а спустя с полчаса я, мой хозяин и Хаким 
уже попивали дымящийся чай, оживленно беседуя о новостях дня. Воспользовав-
шись благоприятным моментом, я сообщил Саадуле о цели своего приезда.

– Что же ты раньше не приезжал? – заметил он, – несколько дней тому назад 
нашел бы весь наш аул на раскопках курганов: и старый и малый были заняты 
этим делом, потому – у нас теперь время досужное. Наши таки немало курганов 
раскопали, да много и осталось еще…

– Значит, их будут раскапывать после?
– Нет, теперь уже нельзя: запрещено. Да и муллы наши не хвалят за это: греш-

но, говорят, открывать кости старых покойников.
– Хорошо; но что выкопали, то, конечно, берегут. Вот эти предметы мне и хо-

телось бы видеть: если есть ценные вещи, я бы купил, пожалуй.
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– Трудно будет добыть что-нибудь теперь, – заметил Саадула, – после запре-
щения раскопок стали скрывать добычу: боятся, чтобы пристав не отнял. А все 
же попытаюсь, поищу. Тут у меня есть свои (родственники), я вот к ним пошлю.

Саадула велел набравшейся в кунацкой молодежи сходить к названным им 
лицам и попросить их принести или прислать то, что ими найдено в курганах.

– Ценного у нас почти ничего не нашли, – обратился он ко мне после ухода 
молодых людей, – золотые пряжки, которые ты видел, да бисер золотой же – вот 
и все. Находили большие медные вещи, пустые…

Между тем вошел один из посланных Саадулы и подал мне плоскую камен-
ную чашку с отбитым углом, найденную, как он объяснил, в одном из курганов, 
находящихся к северу от укрепления Эрсеной6. По величине чашка несколько 
менее обыкновенной обеденной тарелки; края ее загнуты внутрь. Она сделана не 
из глины, а как будто из превращенного частью в порошок, частью в мелкие зерна 
какого-то камня, даже двух камней. Сердцевина стенок ее черная, зернистая и с 
примесью еще мелких белых зернышек, от середины же к поверхности стенок 
черный цвет переходит в серый и зернистость сменяется плотною массой. Чашка 
обожжена, но плохо, и сделана весьма грубо.

Другой молодой человек принес красный кувшинчик. Кувшинчик был невы-
сокий, пузатый и с широким устьем; формой своею он очень напоминал кувшин-
чики или крынки, в которых наши крестьянки держат молоко, только последние 
делаются обыкновенно без ручек, а курганный кувшинчик имел две ручки, рас-
положенные одна против другой; сделан он был из красной глины и как будто 
подвергался обжиганию.

Тот же молодой человек подал мне найденную в кургане небольшую оваль-
ную бронзовую пряжку, весьма сходную с пряжками, которые находят в камен-
ных могилах, разбросанных в нагорной полосе Чечни (Ичкерии). Пряжка эта, а 
также описанная каменная посуда дают некоторое основание предполагать, что 
курганы на плоскости и разбросанные по всей Ичкерии, а также по соседству 
с нею, в Чаберлоевском обществе (Чеченского же племени), каменные могилы, 
вроде описанных мною в статье «Загадочные могилы»7, суть памятники одного 
времени и одного народа. У обладателя пряжки оказались еще тоненькие, как бу-
мага, кусочки меди и несколько обломков каких-то бронзовых предметов.

Ничего больше сержен-юртовцы мне не показали, хотя Саадула сомневался, 
чтобы им нечего было показать. Разочарованный результатом своей остановке 
в ауле, я ухватился за мысль попытать счастья в следующем, лежавшем на моем 
пути в Грозный, ауле Герменчуке. Мыслью этой я тут же поделился с Саадулой.

– И отлично! – объявил мой кунак, – я с удовольствием поеду с тобой. Сегод-
ня же распоряжусь насчет верховых лошадей, завтра утром все будет готово. За 
почтовыми лошадьми мы пошлем в Эрсеной после, когда окончим дело в Гер-
менчуке.

6 Укрепление это ныне упразднено, хотя постройки его стоят по-прежнему. Оно рас-
положено у входа в Хулхулауское ущелье, на черте, отделяющей Нагорную Чечню (Ичке-
рию) от плоскостной.

7 Помещена в газете «Кавказ» за 1887 г., в № 325.
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– Ей Богу, хорошо будет, – вставил свое слово Хаким. – Знаешь что, Саадула, 
– обратился он затем к нашему хозяину, – пошли-ка ты сегодня же кого-нибудь из 
молодых людей в Герменчук – известить о нашем приезде, все лучше, если будут 
знать: хорошую закуску приготовят…

ІІІ.

На другой день я выехал в Герменчук в сопровождении Саадулы и Хакима. 
Некоторое время мы ехали котловиной, образуемой здесь последними отрогами 
Черных гор; потом котловина стала расширяться, и около опустевшего теперь 
укрепления Эрсеной перед нами открылась необозримая равнина, известная под 
именем Чеченской Плоскости. Впереди нас, к северу, лежала громкая в истории 
покорения Кавказа Большая Чечня; налево, на краю горизонта, сквозь беловатый 
утренний туман, виднелась еще более громкая в историческом отношении Малая 
Чечня, а направо в полумгле скрывались селения Мичиковского общества, охва-
ченные выдвинувшимся из Черных гор так называемым Качкалыковским хреб-
том. Вблизи нас, по сторонам дороги, местность была покрыта небольшими ку-
старниками и казалась несколько волнообразной. Я много раз проезжал по ней, и 
она до того мне примелькалась, что теперь я не обратил на нее никакого внимания.

– Курганы хочешь посмотреть? – обратился ко мне с вопросом Саадула.
– Разумеется, да где они?
– А вот здесь, смотри.
Саадула указал рукою на находившиеся впереди и по бокам нас небольшие воз-

вышенности, казавшиеся, из-за покрывающих их кустарников, природными подъ-
емами местности. Замечание Саадулы заставило меня внимательнее осмотреться 
вокруг себя, и тут только я заметил, что раньше ошибался насчет характера поля, 
которым мы ехали. Поле это, само по себе совершенно ровное, кажется волни-
стым, благодаря лишь массе разбросанных по нему курганов. Курганы находятся 
один от другого на различных расстояниях, но все образуют собою обособленную 
группу, занимающую площадь размерами в квадратную версту или даже более. 
Высота курганов не одинаковая: иные поднимаются над уровнем поля всего арши-
на на два, на два с половиной, другие имеют высоты три–пять аршин, а в середине 
площади гордо возвышается курган аршин в семь–восемь по вертикальной линии 
и в несколько десятков шагов в окружности. Замечательно, что площадь курга-
нов смотрит прямо в Хулхулауское ущелье, отстоят от выхода из него верстах в 
четырех. Это, конечно, не случайность. Можно предположить, пожалуй, что так 
как через эту площадь в самые древние времена, как и ныне, должна была проле-
гать дорога из гор на плоскость, то курганное кладбище было устроено тут в знак 
уважения к покойникам. По крайней мере, нынешние мусульманские обитатели 
Кавказа, по побуждениям, имеющим тот же источник, ставят своим покойникам 
памятники на перекрестках дорог или на отдельных возвышенностях. Но пред-
ставляется более основательным предположить, что места нахождения курган-
ных кладбищ свидетельствуют о местах кровавых столкновений народов. Едва ли 
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можно сомневаться, что в отдаленной древности, как и в недавно минувшее время, 
обитатели гор нелегко допускали к себе разных плоскостных завоевателей. Ала-
нам, гуннам, хазарам, монголам, калмыкам, прежде чем они проникали в горы, 
приходилось, конечно, не раз вступать в ожесточенные схватки с воинственными 
горцами. Естественно, что схватки эти происходили на ровных плато, расстилаю-
щихся перед устьями ущелий, – и вот здесь и скрывается вероятнейшая причина 
существования у входа в Хулхулауское ущелье курганного кладбища.

Полагаю, что такие курганные кладбища существуют вблизи многих ущелий 
Кавказских гор. Сам я видел еще такое кладбище, притом очень большое, захва-
тившее поле в несколько квадратных верст, перед входом в ущелье реки Акташа 
(северо-восточный угол Кавказа) на левом берегу реки, немного ниже кумыцкого 
аула Эндрей. В последнем кладбище в особенности замечательно то, что гранди-
озностью своих размеров оно вполне соответствует теперешним этнографическим 
условиям местности, в которой находится. Акташинское ущелье в настоящее время 
лежит на рубеже территории трех воинственных кавказских народов – чеченцев, 
лезгин и кумыков. Если кумыки, быть может, и позднейшие пришельцы на берегах 
реки Акташа, то лезгины и чеченцы наверное обитают на верховьях ее с незапамят-
ных времен. При таких условиях где же и мог произойти более ожесточенный спор 
между плоскостными завоевателями и обитателями гор, как не у ворот, запирающих 
дорогу к двум отважнейшим кавказским племенам, каковы лезгины и чеченцы?

Из указанных мне курганов многие были раскопаны и снова засыпаны землей. 
Около некоторых из них валялись черепки разбитых кувшинов и чашек, выну-
тых из курганных склепов. Костей нигде не было видно, так как чеченцы счита-
ют долгом снова бросать их в ямы и закрывать землею. Миновав другие курганы, 
я направился к самому высокому, который был тоже разрыт, но еще не засыпан. 
Внутреннее устройство его представляет следующую картину. По вертикальной 
линии от вершины кургана к его основанию сначала лежит пласт земли, толщиной 
около половины аршина, очевидно, взятый из окрестных мест (темный суглинок). 
За этим пластом начинается другой, весьма твердый, представляющий собою це-
ментную массу, приготовленную из речного гравия, весьма мелкого щебня и белой, 
как снег, извести. Замечательно, что хотя курган находится вблизи реки Хулхулау, 
гравий, употребленный для цементной массы, судя по цвету и величине зерен, взят 
не из этой реки, а из реки Аргуна, протекающей отсюда верстах в пятнадцати к 
западу. Пласт твердой цементной массы опускается до уровня окрестной почвы, а 
далее идет крупный булыжный камень, лежавший, по-видимому, на дубовых бал-
ках, составлявших свод склепа. Балки эти рухнули и погребены под упавшими вниз 
кусками цемента и каменьями, но в начинающихся с этого места каменных стенах 
склепа виднеются большие дыры, служившие, без сомнения, гнездами для концов 
балок. Ниже дыр идут стены склепа, сложенные из больших, пригнанных один к 
другому, но не особенно тщательно, неотесанных камней. Четыре стены склепа 
представляют грани прямоугольного параллелепипеда. Может быть, склеп имеет 
форму куба, но этого нельзя было исследовать, потому что нижняя часть его, как я 
уже сказал, была засыпана цементом и камнями. Во всяком случае, размеры склепа 
весьма значительны, так как боковые стены имеют каждая в поперечнике около 
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трех аршин. Из четырех стен слепа три глухие, а в четвертой, восточной, находит-
ся четырехугольное отверстие, наподобие дверей, заваленное снаружи огромным 
камнем. Ясно, что отверстие действительно служило дверью, через которую были 
внесены в склеп покойник или покойники и все то, что находится в нем. По окон-
чании работы в склепе вход в него завалили таким камнем, чтобы он не мог быть 
сдвинут с места, потом уже произвели обвалку всего сооружения цементной мас-
сой и последнюю засыпали землей.

Осмотрев на половину раскопанный курган, я очень пожалел, что, не имел ни 
времени, ни средств, взять на себя доведение дела до конца. Зная чеченцев, я был 
убежден, что, несмотря ни на какие запрещения, они доберутся-таки до основания 
склепа и, быть может, найдут в нем немало драгоценных в археологическом отно-
шении предметов. Что они сделают с ними? Все, не имеющее цены на рынке, будет 
ими разломано и брошено, а предметы из благородных металлов попадут в руки 
невежественных серебряков – тавлинцев, которые поспешат употребить их в дело, 
т. е. перелить в пряжки, гайки и т. п. предметы, которыми украшаются оружие, 
одежда и конская сбруя.

За невозможностью осмотреть вполне раскопанный и не засыпанный еще кур-
ганный склеп, я обратился за разъяснением некоторых подробностей к окружавшей 
меня кучке чеченцев, успевших сбежаться сюда из Сержен-юрта. Из слов их ока-
залось, что пол склепа обыкновенно сделан из цементной же массы и отличается 
необыкновенной твердостью. На полу, среди камней и мусора, лежат раздавленные 
и разломанные кости, между которыми находят по два, по три и более человече-
ских черепов, больших и малых. В одном случае нашли, будто бы, сохранившийся 
в целости череп странной формы: имея непомерную длину от лба к затылку, он был 
очень узок по линии от виска к виску. Какой-то любознательный чеченец, с целью 
определить его крепость, пустил в него камнем, и череп, разумеется, разлетелся. 
Разные металлические вещицы отыскиваются в том же мусоре, причем иногда их 
находят в каких-то истлевших и почерневших обертках, расползающихся при при-
косновении к ним. Так как окружавшие меня чеченцы ничего более о курганах сооб-
щить мне не могли, то я отправился со своими спутниками дальше, в аул Герменчук.

ІV.

Верстах в двух от Герменчука нас встретил предупрежденный накануне о моем 
приезде приятель Саадулы – Чими, выехавший из селения верхом на прекрасном 
гнедом коне, в сопровождении молодых чеченцев, составлявших его почетный 
конвой. При моем приближении Чими стал со своим конвоем перпендикулярно 
к дороге, и когда я поравнялся с ним, ловко и красиво сделал «под козырек», 
произнеся с некоторой торжественностью: «марша-алва!» (Здравствуй). Потом 
он почтительно пожал мне руку и поехал рядом со мною, ежеминутно уступая 
мне дорогу, если к тому встречалась хоть малейшая надобность. В одном месте 
дорогу перерезывала канава, наполненная водой. Когда мы были шагах в пяти от 
нее, Чими ударил свою лошадь плетью и быстро переехал канаву прямо против 
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моей лошади, предупреждая этим возможность беспокойства с моей стороны. То 
же он сделал, когда мы под самым аулом переезжали через очень жиденький мо-
стик. Чими по наружности было около тридцати–тридцати одного года. Лицо его, 
продолговатое и сухое, с тонкими выразительными чертами – большим орлиным 
носом, очень тонкими губами, длинным и остроконечным подбородком, узким 
прямым лбом и большими темно-карими глазами – дышало живостью и энерги-
ей; той же энергией и какой-то душевной бодростью веяло и от всей его фигуры, 
высокой, сухой и вместе с тем гибкой, как у молодой девушки. Сразу было видно, 
что мой новый знакомый принадлежит к тому особому типу чеченцев, который 
встречается почти исключительно в одной приаргунской Чечне.

Русские, живущие на Кавказе, а еще чаще те, кто случайно заглядывает в этот 
уголок России, говоря о некоторых кавказских горцах, в том числе и о чеченцах, 
нередко характеризуют их словом «рыцари». Вообще говоря, называть чеченцев 
рыцарями значит или чрезвычайно суживать значение слова рыцарь, или чрезвы-
чайно преувеличивать некоторые черты характера чеченца, забывая о существова-
нии многих других черт. Однако чеченцам типа Чими во многих отношениях труд-
но отказать в праве на этот лестный эпитет. Как сыны своего народа, они подчас 
и задорны, и вспыльчивы, и мстительны, и легкомысленны, но зато в них много 
бесспорно привлекательных качеств. По манере держаться, по тонкой и изящной 
предупредительности в обращении с людьми – это настоящие джентльмены. По-
том им не чужды и прямодушие и верность данному слову. Как истые рыцари-во-
ины, они умеют и любят только одно – служить предержащей власти в качестве 
как бы национальных гвардейцев. Зато что это за гвардейцы! Исполнительные, 
отважные, находчивые, решительные… Что бы вы ни возложили на Чими, будьте 
уверены, что он исполнит ваше поручение не только правильно и точно, но еще 
бодро, пылко и красиво. Служит он не столько ради жалованья, сколько из гордого 
желания быть впереди других, больше всего дорожа сознанием своего участия в 
правительственной машине, да некоторой тенью власти над народной массой, да 
еще приязнью и доверием (он страшно дорожит доверием) своего повелителя. Как 
известно, чеченцы не подразделяются на сословия, представляя из себя сплошную 
демократическую массу, но, глядя на чеченцев, вроде Чими, контингент которых и 
в Малой Чечне невелик, невольно останавливаешься на мысли, что когда-нибудь 
в этом народе существовало особое сословие воинов, подобное польской шляхте8, 
и что в лице Чими и подобных ему видишь перед собой обломки этого сословия. 
Может быть, надо предполагать не сословие даже, а иную народность, так как 
иначе весьма трудно объяснить существование в народе, откровенно говоря, гру-
бом и с низменными наклонностями, класса воинов, отличающихся благородным 
профилем лица и возвышенными душевными качествами.

В пору моего посещения Чими служил начальником одного из чеченских кор-
донных постов. Как он сам сообщил мне с гордым самодовольством, начальство 

8 К слову сказать: шлях, лях, лех, или лег – слово, которое у многих кавказских народов 
(аварцы, осетины) означает человек. В особенности интересно существование этого слова 
у кавказских аварцев (лезги, лезгины), ветвь которых когда-то обитала на пространстве 
нынешней Польши под именем аваров.
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его любило и оказывало ему честь возложением на него сложных и трудных по-
ручений. Потом я узнал, что он пользовался уважением и даже послушанием со 
стороны своих подчиненных, что́ необходимо поставить ему в заслугу, так как 
чеченец-подчиненный решительно не способен слушаться чеченца-начальника. 
Добавлю, что Чими, как и Саадула, недурно говорил и понимал по-русски.

– Знаешь, зачем я приехал к тебе? – спросил я симпатичного своего хозяина, 
после того как мы заехали к нему на двор и вошли в его кунацкую.

– А зачем мне знать? – произнес он с почтительно-любезной улыбкой. – Прие-
хали – значит, вы —мой гость, и мой долг угодить вам, чем могу.

Я перевел разговор на курганы и раскопки. Чими, подобно Саадуле, выразил 
опасение за счастливый исход моих поисков, сославшись на строгость приказа-
ния начальства. Но когда я разъяснил ему, что приказание не распространяется 
на предметы, уже найденные при раскопках, то он изъявил готовность оказать 
мне посильную помощь для достижения моей цели. Вслед затем он извинился, 
что оставляет меня на некоторое время, и своею театрально-величавой походкой 
вышел из комнаты.

Через несколько минут Чими вновь вернулся в саклю и, с выражением удо-
вольствия на лице, подал мне какой-то кусок бронзы.

– Кое что нам принесут – я распорядился, – произнес он, – а пока вот одна ве-
щица, которую я сейчас выпросил у своего знакомого – он нашел ее при разрытии 
кургана, что находится верстах в трех от нашего селения на берегу Джалки.

Поданный мне кусок бронзы походил и на археологический топорик с отломан-
ной передней частью и плоской дугообразной приставкой к задней стороне шейки 
топорика, и на гайку ножен какого-то холодного оружия, может быть, ножа или 
кинжала с узким клинком. В пользу последнего предположения говорит, пожалуй, 
некоторое отдаленное сходство этого куска бронзы с поперечными металлически-
ми перекладинками, которые обыкновенно помещаются у корня рукояток мечей, 
сабель, шашек. Никаких украшений и рисунков на бронзе не оказалось. Поверх-
ность ее была гладкая, тусклая и с небольшими зелеными пятнами ржавчины. В 
противолежащих стенках шейки топорика имеются по одному круглому отвер-
стию, и каждое из них с наружной стороны окаймляется круглой выпуклостью.

Пока я рассматривал бронзу, вошел в саклю чеченец, державший в руках какой-то 
глиняный кувшин и кроме того – холщевую сумочку. По местному обычаю, чеченец 
издали кивнул мне головой, произнеся на своем родном языке: «здравствуй! хорошо 
ли живешь!» и протянул мне кувшин, в котором при этом прозвенели какие-то метал-
лические вещи. Сумочки он не дал мне в руки, а положил ее подле меня на стоявший 
тут низенький трехногий стул. Кувшин формой своей был подобием кувшинчика 
из красной глины, описанного мною раньше; сделан он был, впрочем, аккуратнее 
и симметричнее последнего. Высота его была восемнадцать сантиметров, в месте 
наибольшей выпуклости стенок диаметр круга составляет шестнадцать с полови-
ной сантиметров, а круг верхнего обреза имел в диаметре девять с половиной сан-
тиметров. Вместо двух ручек красного кувшинчика у этого была только одна ручка. 
Из высыпанных из кувшина металлических предметов, частью цельных, частью 
сломанных, прежде всего мне бросилась в глаза серебряная пластинка довольно 
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своеобразной формы. Очень тонкая и небольших размеров (длина одиннадцать сан-
тиметров и ширина одна треть сантиметра), она одним концом своим представляет 
наконечник копья, охваченный с боков двумя полукружиями9; от места соединения 
обоих полукружий идет вниз узкая четырехугольная пластинка, чуть-чуть расши-
ряющаяся книзу. Пластинка гладкая, но у боковых сторон ее виднеются небольшие 
выемки надрезы, а по средней линии ее в двух местах имеются круглые сквозные 
отверстия. Кроме этой цельной пластинки из высыпанных из кувшина осколков я 
составил еще таких же три пластинки, из которых одна была тоже серебряная, а 
остальные две – бронзовые. Нельзя было сомневаться, что все четыре пластинки 
составляли два тождественных предмета. Серебряные пластинки, очевидно, служи-
ли лицевой стороной предметов, а бронзовые были изнанкой; в середине же меж-
ду теми и другими пластинками помещалось что-то менее прочное, может быть, 
дерево или кожа, истлевшая от времени. Пластинки и сердцевина их скреплялись 
между собою металлическими гвоздиками, на что ясно указывают симметрически 
расположенные отверстия в пластинках, а также найденный в осколках бронзовый 
гвоздик, свободно входящий в отверстия. В той же кучке обломков оказались еще 
плоская серебряная пряжка и две маленькие бронзовые пряжки.

По поводу пряжек нужно сказать, что их попадается очень много, как в кур-
ганах, разбросанных на плоскости Чечни, так и в каменных могилах (дольмены) 
Ичкерии. В собранной мною небольшой коллекции предметов, добытых из кур-
ганов и каменных могил, пряжек больше, чем всяких других вещей. И замеча-
тельно, что они до крайности разнообразны, как по металлу, из которого сделаны, 
так и по форме и величине. Из этих пряжек бронзовые отличаются большей ча-
стью массивностью, серебряные и медные бывают обыкновенно плоские, а золо-
тые, как например, описанная выше пряжка, извлеченная из сержен-юртовского 
кургана, сделаны с такой экономией в металле, что остается предположить, что в 
пору употребления всех этих пряжек золото ценилось дороже даже, чем теперь.

Обилие пряжек в могилах и отсутствие в них крючков и пуговиц (нечто, по-
хожее на пуговицы, было найдено только в одном курганном склепе, о чем гово-
рится дальше) заставляют думать, что эти пряжки употреблялись взамен всякого 
рода иных застежек. В виду результатов раскопок, произведенных в других ме-
стах Кавказа, напр., в Осетии, можно позволить себе в отношении пряжек еще 
одно соображение. В Осетии в могилах более древнего происхождения находят 
род булавок с очень большими плоскими бляхами на одном конце да еще так на-
зываемые фибулы. Пряжек в этих могилах еще не находят. В ичкеринских моги-
лах мною найдены те же булавки и фибулы, но неизмеримо меньших размеров. 
В последних могилах рядом с фибулами и булавками попадаются уже и пряж-
ки; точно так же в могилах Осетии позднейшего времени тоже находят больше 
пряжек, чем булавок и фибул, а затем последние предметы пропадают вовсе и 
вместо них появляются пряжки всевозможных видов и форм. Завзятые археологи 
остановились на мнении, что булавки были принадлежностью головного убора 
древней женщины. Это мнение позволительно оспаривать по следующим сообра-

9 Очень напоминает собою венчик архиерейского жезла, только крестик заменяется 
оконечностью копья.
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жениям. Толстый и массивный стержень археологических булавок доходит иногда 
до десяти–четырнадцати вершков в длину, причем служащая головкой его бляха 
имеет вершка четыре в длину и вершков шесть–восемь в ширину. Если оставить 
в стороне невежественное мнение о великанах и великаншах, населявших Кавказ 
в пору возведения вскрываемых ныне могил, то невозможно ничем убедить себя, 
что древняя женщина добровольно обременяла свою голову такой непомерной тя-
жестью. Не забудем, что эта женщина, как доказывается могильными находками, 
носила еще довольно грубые и тяжелые подвески и, по всей вероятности, вплетала 
в свои волоса множество стеклянных и каменных бус. С другой стороны, броса-
ется в глаза полное несоответствие булавок, как предполагаемого головного укра-
шения, с другими украшениями древнего человека. Бусы того времени в общем 
нисколько не больше, напр., теперешних бус. Браслеты, кольца, даже серьги – все 
это по размерам разве чуть только превосходит размеры подобных же предметов, 
употребляемых женщиной наших дней… Но в таком случае что же представляют 
собой эти булавки и в чем заключается связь их с фибулами и пряжками? Пола-
гаю, что мы стоим тут перед образной историей искусства одеваться и украшать 
предметы одежды. Был момент, когда наглухо сшивать части одежды (конечно, ре-
мешками или высушенными жилами животных, с помощью бронзового шила или 
бронзовой иглы) уже умели, но еще не существовало удовлетворительных при-
способлений для временного соединения частей одежды в тех местах, где глухие 
швы были неудобны, напр., на груди, т. е. не существовало ни пряжек, ни пуговиц, 
ни крючков. Место этих более или менее удобных приспособлений или орудий, 
по всей вероятности, и занимали тогда первобытные булавки, употреблявшиеся, 
надо думать, не по одной, а по две, и укладывавшиеся на груди таким образом, что 
получался косой крест. В то же время для скрепления пояса употреблялась четы-
рехугольная бляха с очень грубым крюком, запускавшимся прямо в кожу пояса10. 
Потом для той же надобности – скалывания одежды – изобрели фибулы, а от них 
перешли уже к пряжкам. В силу слабого развития в тогдашнем человеке изобре-
тательной способности, на переходы от одного типа пряжек к другому потребо-
валось, конечно, немало времени, и этим объясняется, почему могилы, в которых 
встречаются пряжки, носят явные следы более нового происхождения, чем моги-
лы с булавками. Однако, художественное чутье подсказало древнему кавказскому 
человеку, что симметрически расположенные на груди две одинаковые дощечки 
или две бляхи очень украшают грудь и, раз поняв это, он пристрастился к своему 
первобытному украшению, хотя прежняя надобность в нем и миновала. Не здесь 
ли таится источник происхождения круглых блях, к которым я перейду сейчас, а 
также происхождения тех двух рядов блестящих гозырей, которые придают такую 
красоту черкеске современного нам кавказского горца?

В сумочке, положенной около меня чеченцем, оказались следующие предметы:
1) Три круглых бронзовых бляхи, почти одинаковых размеров (диаметр 5–6 

сант.), одна цельная, а две другие – без сегментов. Поверхность блях с одной сто-
роны совершенно гладкая, как бы отполированная, с другой же – шероховатая, и 
на этой стороне на каждой бляхе имеются по две петли.

10 Бляхи эти в большом числе попадаются в каменных могилах восточной Ичкерии.
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2) Часть такой же бляхи с одной петлей.
3) Бронзовая бляха овальной формы; на одной стороне ее, гладкой, находится 

петля, а на другой вырезан рисунок.
4) Бронзовая круглая бляха диаметром 7 сантиметров. Одна сторона бляхи 

гладкая, на другой же стороне в середине – петля, а между петлей и окружностью 
– рельефное изображение какого-то зверя, повторяющееся три раза. Голова зверя 
похожа на волчью, но хвост как будто собачий, хотя художник не сумел завить 
конец хвоста кольцом, а сделал его в форме кисточки. По окружности бляхи идет 
ободок, поднимающийся над стороной с петлей.

5) Бронзовая бляха с петлей на оборотной, плоской стороне. Рельеф лицевой 
стороны напоминает лошадиную голову, как бы распластанную и изображенную 
на одной плоскости. На месте морды сделан дугообразный выем, в котором со-
вершенно ненатурально укреплены зубы. Рельеф вообще очень странный.

6) Бронзовая чашечка; стенки ее очень толстые, а в дне чашечки имеется кру-
глое отверстие.

7) Шесть штук бронзовых пуговиц в форме полушарий с ручками.
Чеченец, принесший осмотренные предметы (кстати сказать, чеченец этот, 

Хаспулат по имени, и обликом лица, и манерами сильно напоминал еврея или, 
в более общем смысле – сына семитской группы народов11, рассказал, что сере-
бряная пластинка, а также серебряная и две бронзовые пряжки найдены в скале 
кургана, лежащего у подошвы Черных гор, между реками Аргуном и Джалкой. 
Что касается бронзовых блях, также бронзовых чашечки и пуговиц, то они добы-
ты из другого большого кургана, возвышающегося на берегу реки Урус-Мартана 
(протекает западнее Аргуна), около аула того же названия. По словам чеченца, в 
других курганах, разбросанных на пространстве между Джалкой и Урус-Марта-
ном, было найдено множество подобных же предметов, серебряных и бронзовых. 
Все эти предметы от владельцев их перешли к местным серебрякам, распоря-
дившимся с ними по-своему: серебряные предметы были обращены в слитки, а 
бронзовые, как ни на что негодные, поломаны и брошены.

Окончив осмотр предметов, мы пустились в рассуждение об их значении. Ни 
чеченцы, ни я решительно не могли придумать назначения для серебряных и 
бронзовых пластинок, и вопрос об этом мы оставили открытым. Относительно 
же круглых блях я объяснил своим собеседникам, что ученые люди считают их 
зеркальцами, употреблявшимися вместо теперешних зеркал. Чеченцы с этим не 
согласились, а высказали свое мнение, что бляхи носились на одежде, подобно 
тому, как и теперь носятся (дагестанцами, осетинами, кабардинцами) на черке-
сках, выше газырей, металлические бляшки, в которым тянутся цепочки от голо-
вок газырей. По их убеждению, петли на бляхах служили для продевания в них 
цепочек, оборотная же сторона блях делалась гладкой потому, что этой стороной 
бляхи прилегали к одежде. Кто правее в настоящем случае: археологи или про-
стые горцы? – решать не берусь.

11 Хаспулат – не единственный в своем роде. Чеченцы с характерными особенностями 
семита встречаются весьма часто на всей территории Чечни, но в особенности в местно-
сти, занятой ауховским обществом.
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Чими кто-то вызвал из сакли. Через некоторое время он вернулся и, весело 
улыбаясь, объявил мне, что сейчас явится еще один молодец, у которого тоже 
есть курганная добыча.

V.

Вслед за словами Чими из двора донеслись до моего слуха громкие удары пле-
ти по бокам лошади. Один из бывших в сакле молодых людей выбежал на двор 
и помог прибывшему всаднику слезть с топтавшегося на месте разгоряченного 
коня. Затем на пороге сакли показался широкоплечий, коренастый чеченец, сред-
него роста и средних лет, с замечательно характерной физиономией. Физиономия 
эта была совершенным воплощением идеи беспечного смеха и в то же время в 
ней было что-то волчье. Смеялись небольшие и острые глаза, окруженные пу-
ками лучистых морщин, смеялись толстые губы, смеялся как будто толстый и 
широкий нос, но в смехе этом не было ничего заразительного, и от него веяло 
холодом. Раздвинутые смехом губы выказывали два ряда длинных, широких и, 
казалось, страшно – острых зубов, и вот они-то – эти зубы, да еще какой-то жи-
вотный огонек в глазах придавали лицу чеченца волчье выражение или, пожалуй, 
выражение хищного зверя, находящегося в состоянии полного самодовольства. 
Итальянские криминалисты, взглянув на такую смеющуюся физиономию, на-
верное, вписали бы обладателя ее в список будущих тяжких преступников. Но 
в Чечне, в особенности на плоскости, таких физиономий очень много, и в этом 
обстоятельстве можно видеть лишь одно, что народ в массе своей еще не пере-
шагнул за черту полудикого состояния.

Эльдар (так назывался приехавший чеченец), подойдя ко мне, размашисто 
протянул мне свою широкую руку, сопровождая этот жест обычными привет-
ствиями. Произнося приветствия, он особенно налегал на гортанные звуки, отче-
го казалось, что он как будто даже немного хрипит.

– Очень рад твоему приходу, – обратился я к нему, – слышал вот, что у тебя 
есть вещи, найденные в курганах, и хотел бы посмотреть их.

– Что у меня есть? одна только вещь есть… хорошая вещь, да не моя она: 
велели продать и деньги принести… – Передо мной промелькнули волчьи зубы 
собеседника.

Я попросил показать мне хорошую вещь.
Чеченец вытащил из пазухи грязную тряпицу, концы которой были связаны, и 

положил ее на ближайший подоконник. Потом он медленно развязал узлы, порыл-
ся пальцами в лежавших на тряпице каких-то темно-серых металлических облом-
ках и, найдя разыскиваемый предмет, подал мне его со словами: «вот, смотри!»

Поданный мне предмет был какой-то синий камушек формы четырехгранной 
усеченной пирамиды. Основание его имело в длину один и три четверти сантиме-
тра и в ширину один сантиметр; плоскость верхнего сечения была приблизительно 
втрое меньше. Сквозь тело камушка, параллельно длинной стороне основания, про-
ходило круглое отверстие, служившее, вероятно, для продевания нитки. Интерес ка-
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мушка сосредоточивался на его основании, на котором виден был какой-то не то вы-
давленный, не то вырезанный рисунок. Я стал внимательно рассматривать рисунок, 
стараясь разобрать его, но это мне удавалось плохо. Заметив мои усилия, Эльдар 
вытащил из своей папахи (шапки) какую-то грязную бумажку и сунул мне ее в руку.

– Ты вот тут смотри! – ткнул он пальцем в бумажку: – отлично видно… люди 
там есть, лошадь.

На бумажке был отчетливый оттиск с камушка, на котором была воспроизве-
дена сцена битвы между двумя воинами, конным и пешим. Первый воин сидит на 
коне с красиво-выгнутой шеей и тонкими ногами. На голове у него высокая шапка 
с круглым верхом, напоминающая шишак, а за его спиною виднеется узкая длинная 
полоса, изображающая, конечно, копье. Второй воин стоит прямо против первого, 
явно защищаясь и вместе с тем нападая на своего противника. Ноги у него для боль-
шей устойчивости широко раздвинуты и корпус наклонен несколько вперед. Перед 
ним, против головы лошади противника, виден щит, изображенный сбоку, а за спи-
ною его дугой протянулась узкая полоса, представляющая, конечно, правую руку. 
На линии между кистью руки пешего борца и головою всадника повисло в воздухе 
что-то тонкое и длинное, с небольшим утолщением в середине. Едва ли можно со-
мневаться, что это копье или дрот, пущенный во всадника рукою пешего воина.

Неразборчивость рисунка на камушке объяснилась тем, что он сделан на нем 
в обратную сторону, а это указывает, что камушек служил печатью. Камушек по-
казался мне очень интересным, и я возымел желание приобрести его.

– Что же ты просишь за свою вещицу? – обратился я с вопросом к Эльдару.
– Да ты купишь разве? Ведь она дорогая! – заявил чеченец, желая как бы под-

задорить меня и заставить быть тароватее.
– Пожалуй, куплю, – ты скажи цену.
– Да я бы и так отдал тебе ее, кунак, вот только чужая… – играл словами чече-

нец, насмешливо смотря на меня своими наглыми глазами.
– Ну, говори же, за сколько ты продаешь камушек?
– Да хозяин велел пять тюмень (тюмень – 10 рублей) взять; камень, говорит, 

хороший, дорогой, дороже золота.
Заявление продавца заставило меня внимательнее рассмотреть камень, и к из-

умлению своему, я открыл, что это даже не камень, а простое мутноватое стекло 
темно-синего цвета. Открытием своим я поделился с окружающими, выразив, 
что цена стеклышка ничтожная, а если что имеет цену, то рисунок на нем.

С лица Эльдара моментально сбежало насмешливое выражение и на минуту 
оно сделалось бездушно-злым. Потом он снова рассмеялся хищным смехом и, 
потянувшись за камушком, произнес:

– Ты не знаешь… В Чах-Кери12 один офицер три тюмень давал; в Грозном я 
шесть возьму… Давай сюда!..

Он почти вырвал у меня из рук свое стеклышко и сунул его в пазуху.
Чими, Саадула, Хаким, Хаспулат, – все они возмутились поведением Эльдара 

и накинулись на него с бранью. Энергичнее всех, хотя и тише других, бранился 
Чими, из уст которого раза два вылетело: «авдол» (дурак, безумный).

12 Укрепление Воздвиженское, расположенное у входа в ущелье реки Аргуна.
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Протест окружающих заставил смириться дикаря. На лице его опять показал-
ся беспечный и холодный смех.

– Тебе, должно быть, не надо этой вещи, – произнес он в тоне примирения, – 
вот и не покупаешь… как хочешь…

– Мне она, правда, не особенно нужна, – поспешил я подтвердить догадку че-
ченца и, чтобы окончательно успокоить его, добавил: – ты, однако, не огорчайся: 
наверное найдутся охотники, которые тебе хорошо заплатят.

На этом прекратился разговор о камушке, и я взялся за тряпицу, на которой 
лежали какие-то куски железа.

– Это все тоже из курганов? – спросил я Эльдара.
– Да, в курганах нашли… Думали что золотое найти, – обратился к сидевшим 

в сакле чеченцам, – сколько работали, а нашли вот… из этой дряни и гвоздя для 
подковы кузнец не выкует.

Между железками я сначала нашел небольшой трехгранный наконечник стре-
лы, потом нашел три таких же наконечника, сварившихся в земле вместе. Еще 
оказался кусочек железа, сплетенный жгутом. Кроме этих предметов было много 
обломков, совершенно неопределенной формы, и между ними лежало три куска, 
показавшихся мне частями одного целого предмета. Когда я положил эти куски 
в одну линию, один подле другого, то к величайшему моему удивлению, получи-
лась фигура, удивительно походившая на крокодила, обвитого кольцами змеи. На 
одном конце фигуры, сквозь трещины в железе и ржавчины, виднелись закрытая 
пасть и один глаз крокодила, другой конец ее представлял собою прямой и длин-
ный хвост его, а средина фигуры была как бы туловищем животного, охваченным 
в трех местах толстыми кольцами какой-то змеи. В хвосте крокодила виднелось 
круглое отверстие, сделанное, конечно, для каких-нибудь практических целей. 
Длина всех трех кусков, вытянутых в одну линию, равнялась шести дюймам, но 
так как куски не приходились один к другому, то естественно было заключить, 
что фигура в первоначальном ее виде была гораздо длиннее.

Продолжая далее перебирать и пересматривать железные обломки, я невольно 
обратил еще внимание на один из них, напоминавший собою верхнюю часть не-
большого креста. Обломок этот состоял из двух небольших брусков, из которых 
один выступал из середины другого под прямым углом, образуя с ним таким об-
разом фигуру, напоминающую обратно поставленную букву Т. В горизонтальном 
бруске, на продолжении линии вертикального бруска, виден был излом, указы-
вавший, что отсюда вниз шел другой брусок, составлявший продолжение верх-
него. Что в особенности придавало осколку сходство с крестом – это узенькая и 
ровная полоска какого-то белого металла на горизонтальном бруске, наложенная 
совершенно так, как и ныне на кресты из того или другого материала накладыва-
ются иногда полоски другого материала, обыкновенно более ценного.

– В таком виде вы и нашли этот кусочек железа, – обратился я к Эльдару, – или 
он был больше и имел другую фигуру?

Эльдар взял осколок в руки, внимательно рассмотрел его и, как бы вспомнив 
что-то, заметил: «как же, она, железка эта, была больше. Вот отсюда (он указал на 
излом в поперечном бруске) шла еще полоска, лежавшая так же, как эта (попереч-
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ный брусок). Белое золото (так чеченцы называют платину) было и на них. Один 
подержал ее в руках, другой, третий – и вот только и осталось».

Чеченец явно хотел изгладить во мне впечатление предыдущей сцены и пото-
му был любезнее и словоохотливее. Воспользовавшись его настроением, я подал 
ему карандаш и клочок бумаги и попросил нарисовать мне железку в том виде, 
в каком она была найдена в курганном склепе. Просьба эта и удивила, и рассме-
шила его, но он не решился все-таки отказать в исполнении ее. Присев к окну, 
мой милый художник как-то особенно нелепо вложил карандаш между средним и 
безымянным пальцами правой руки, крепко притиснул его с другой стороны тол-
стым, как обрубок дерева, большим пальцем и отчаянными гримасами на лице 
начал водить им по бумаге. Работа тянулась бесконечно долго: художник чертил, 
перечеркивал и снова принимался чертить. Наконец из-под его пальцев вырисо-
валась фигура, не оставлявшая сомнения в том, что в кургане действительно был 
найден крест. При этом рождалось еще убеждение, что на лицевой стороне кре-
ста находилось если не распятие, то уменьшенное повторение креста из серебра 
или, быть может, действительно из платины.

На мои расспросы Эльдар разъяснил, что печать найдена в одном кургане, а 
железные вещицы – в другом. Оба кургана находятся в близком друг от друга рас-
стоянии, недалеко от аула Чечен, расположенного на левом берегу реки Аргуна.

Вещи, принесенные Эльдаром, очевидно, очень далеки по типу от вещей Хас-
пулата. В последних, как мы видели, преобладают бронза и глина, между тем 
первые состоят из железа, стекла и какого-то белого металла. На хаспулатовских 
вещах лежит печать первобытной грубости и неумелости в технике; вещи же Эль-
дара, в особенности печать, указывают на довольно высокую культуру. Отсюда 
само собой вытекает вывод, что как эти археологические находки, так и курганы, 
из которых они извлечены, – суть памятники различных эпох, отстоящих одна от 
другой, быть может, на расстоянии многих столетий. Определить, хотя бы при-
близительно, эпоху сооружения курганов с хаспулатовскими находками, имею-
щими – к слову сказать – некоторое сходство с археологическими находками в 
Осетии, дело в высшей степени трудное, да едва ли даже и возможное при совре-
менном состоянии археологии как науки. Трудно, конечно, определить и время 
сооружения курганов с находками Эльдара, но в этом отношении возможны, по 
крайней мере, некоторые догадки. В числе последних находок есть крест – сим-
вол христианства13, следовательно, курган, из которого крест этот извлечен, не 

13 Для тех, кто может скептически отнестись к моему свидетельству о находке в кур-
гане креста, сообщаю здесь, что кресты и другие символы христианства были находимы 
на чеченской территории и раньше. В укреплении Воздвиженском, в ограде церкви, и 
теперь стоит большой каменный крест, найденный в земле при копании земли для фунда-
мента крепостных стен. В одной из многих древних башен неизвестного происхождения, 
разбросанных по многочисленным ветвям Аргунского ущелья, я сам видел на куполоо-
бразном потолке башни крест лепной работы, совершенно того же типа, как крест, на-
рисованный Эльдаром. В Аргунском же ущелье, в древнем могильнике, открытом около 
аула Сонной, года два тому назад был найден бронзовый полушарик с рельефным изобра-
жением женского лика, окруженного зубчатым венчиком.
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мог быть сооружен раньше появления христианства на Кавказе. Хотя христиан-
ская религия, через посредство Грузии и греческих колоний на восточном берегу 
Черного моря, проникла на северный Кавказ еще в первые века по Р. Х., однако 
трудно предполагать, чтобы в район распространения ее в эту отдаленную эпоху 
входила и территория нынешней Чечни, лежащая на северо-восточном углу кав-
казского перешейка. Притом, в то время она и в западной части Кавказа не могла 
стоять так высоко, чтобы к последователям ее принадлежали правители и имени-
тые люди, удостоившиеся могильных курганов. В виду этого нужно искать дру-
гую эпоху сооружения курганов на чеченской плоскости для поклонников креста, 
и такой эпохой всего естественнее считать время процветания в юго-восточной 
Европе царства Хозарского, т. е. VІІ–Х века христианской эры. Как известно, в 
Хозарии одновременно пользовались всеми правами гражданства три религии – 
христианство, мусульманство и иудейство. Известно также, что в пределы Хозар-
ского царства весьма долго входил также весь западный берег Каспийского моря с 
приморскими городами Семендером и Ганжей (нынешний Петровск). Чеченская 
плоскость, составляющая продолжение прикаспийской степи, неизбежно должна 
была тоже входить во владения хозарских каганов, а потому христианство и на 
ней пользовалось одинаковыми правами с другими, существовавшими в государ-
стве религиями. Вот в этих данных и лежит основание к догадке, что курганы 
с христианскими памятниками относятся к указанной эпохе. Можно спросить: 
почему же не к эпохе более поздней, чем время существования разноплемен-
ной Хозарии? Ответ на этот вопрос дает сама история, свидетельствующая, что 
с момента падения хозарского царства и вплоть до начала настоящего столетия 
северо-восточный угол Кавказа или западное побережье Каспийского моря нахо-
дилось в беспрерывном и безраздельном распоряжении мусульманского мира, а 
этот мир, представителями которого были здесь татары – монголы, проявил себя, 
как злейший враг и истребитель всяких следов христианства14.

Нахождение в кургане печати с описанным выше рисунком нисколько не 
противоречит приведенному мною соображению, а скорее подтверждает его. С 
одной стороны, художественность рисунка на печати переносит нас к поре до-
вольно высокой культуры хозар, находившихся в постоянных сношениях с пред-
ставительницей цивилизации того времени – Византией, а с другой, самое су-
ществование рисунка указывает на домусульманскую эпоху в стране, так как с 
водворением господства ислама должны были исчезнуть всякие воспроизведения 
людей и животных. Что касается искусственного крокодила, то это может быть 
и амулет юго-восточного происхождения, а может быть, и просто какое-нибудь 
украшение одежды или конской сбруи. Вообще, судя по археологическим наход-
кам, сделанным не на Кавказе только, но и в других местах Европы и Азии, чело-
век минувшего времени больше, чем мы, любил придавать предметам домашнего 
обихода формы представителей животного царства.

14 Многими бесспорными данными установлено, что с половины ХVІ столетия на че-
ченской территории обитали также православные русские, но могильные курганы насы-
паны, конечно, не ими.



544 Семенов Н. Чеченцы-археологи

Еще одно замечание, чисто археологического свойства. Несмотря на резкое 
несходство курганной добычи, представленной мне двумя чеченцами, самые 
курганы, из которых она извлечена, находятся на одной и той же, относительно 
небольшой, чеченской плоскости и весьма недалеко друг от друга. Это указыва-
ет, что к курганным находкам нужно относиться очень осмотрительно, отнюдь 
не доверяясь территориальному размещению курганов, таящих находки в своих 
недрах. Если курганы, находящиеся на расстоянии десятков и даже сотен верст 
друг от друга, могут быть памятниками одной эпохи и одного народа, то, с другой 
стороны, курганы, стоящие рядом, нередко представляют собою сооружения раз-
личных народов, живших в данной местности один после другого.

Вспомнив слова сержен-юртовца, сказанные мне в Ведень о находке кем-то 
шашки, я спросил об этом своих собеседников.

– Расспрашивал я уже о шашке, – заявил Чеми, – говорят, будто нашли, но кто 
нашел и у кого она теперь – не разберешь.

– Слышал про шашку и я, – заметил Хаспулат, – ее тоже чечень-аульцы на-
шли. Рассказывали мне, что клинок шашки от рукояти до середины – широкий, 
шире теперешних клинков, а нижняя половина его узкая, конец же – совсем как 
заостренная палочка. Толкуют наши, что этими шашками кололи через железную 
рубашку (панцирь).

– Ну, если шашку трудно отыскать, то Бог с нею; а скажите-ка мне, – обратился 
я к Эльдару и Хаспулату, – что вам заплатить за ваши вещицы?

Хаспулат энергически отказался от всякой платы. Эльдар последовал его при-
меру (относительно печати подразумевалось, что она остается у хозяина), но 
выразил свой отказ так двусмысленно, что чувствовалось его желание получить 
что-нибудь. Поручив ему приносить мне курганные вещицы, если они попадутся 
ему в руки, я под этим предлогом подал ему трехрублевую ассигнацию. На лице 
чеченца появилась какая-то кислая улыбка, предназначавшаяся выразить собою 
его смущенье, но деньги он взял15.

Чими накормил нас сытным туземным обедом, после которого дали знать о 
прибытии перекладной, заказанной мною утром на Эрсеноевской почтовой стан-
ции. Когда я начал собираться ехать, гостеприимный хозяин распорядился приго-
товить верховых коней, чтобы по обычаю проводить меня версты две–три верхом. 
Искренно поблагодарив симпатичного юнкера и его семью за гостеприимство и 
простившись со всеми, я сел на перекладную, вместе со своим спутником Хаки-
мом, – и к вечеру того же дня прибыл в Грозный.

1887 года.
Укрепление Ведень.

15 Почти все описанные здесь археологические предметы, за исключением тех из них, 
которые остались в руках чеченцев, были переданы мною весной 1888 г. графу Бобрин-
скому – представителю Петербургского археологического общества, в бытность его в 
Терской области.
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Посланный Московским Археологическим Обществом для раскопок и изу-
чения остатков от Хазарского хаганата в Хасав-Юртовский округ, Терской об-
ласти, я совершил небольшое путешествие по Хазарской луке от устья Волги 
до Змейской станицы (урочище Минарет или Татар-Туп), и до Петровска через 
бассейны Кумы и Терека. Здесь тянется Инджелисе гёркен гёл или старое озеро 
(русло) Итиля. У Змейской станицы еще сохраняются очертания бывшего залива 
Каспия и любопытный громадный курган на горе и, кроме того, остатки под-
земного хода. Если принять во внимание, что здесь еще в историческое время 
существовал рукав Итиля или Волги, то, может быть, тут и находился Куминский 
остров Масуди. Отсюда берег старинного моря, через Костек идет до самого аула 
Эйдери, у подошвы главного Кавказского хребта. Попутно я проверил градусную 
систему арабских писателей и, в частности, Якута Эль Хамави, и окончательно 
пришел к убеждению, что Семендер последнего писателя и есть именно Эндери 
у Хасав-Юрта.

По ознакомлении с местностью, я нашел очень мало утешительного: все архе-
ологические остатки окружных мест уже давно подвергаются систематическому 
хищению не только со стороны туземцев, но и местных интеллигентов. Один из 
последних, некто батальонный командир Кабардинского полка, ныне умерший 
Нарышкин, раскопал лет двадцать тому назад до ста курганов.

В Хасав-Юртовском округе, а, в частности, в местности между Эндери и Ха-
сав-Юртом, целая масса остатков старины. Топографически они располагаются 
следующим образом:

1) Курган в 7 верстах к полотну Владикавказской железной дороги, от селения 
Эндери, под названием Эгиз-тюбе. Грабителями, но еще в очень древнее время, 
он перерезан на 2 половины. Туземцы говорят по поводу его легенду, будто один 
нарт бросил в него дерево и перерезал холм пополам.

2) Курган около самого селения Эндери, под названием Болтаяк-тюбе, около 
которого бывают во время байрама скачки. На холме стоит арабский памятник, 
воздвигнутый мюриду Гирей бен Мохаммед Али, павшему в 1211 году гиджры 
(1796 год).

3) Поле у самой речки Акташ, состоящее из ряда невысоких холмов, некото-
рые из которых выстланы симметрически булыжником.

4) Плато выше Эндери, под названием Гевек-кала. Там теперь нет крепости, 
но чеченцы рассказывают, что в этой местности жил их родоначальник Гевек с 
братьями Умаром и Усманом.

5) Курган в горах выше Эндери, под названием Джугут-тюбе или холм евреев. 
Он сильно разграблен.

6) Один из четырех кварталов Эндери, под названием Гуж-тала. Жителями его 
было неизвестное племя Гужов, потомки которого теперь говорят по-кумыкски. 
При жизни барона Услара еще существовал гужский язык, и была записана одна 
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песня на этом языке. В записанных мною в квартале песнях я не нашел никаких 
особых слов. Три других квартала Эндери – кумыкский, еврейский и чеченский 
– соответствуют мусульманскому, еврейскому и христианскому в Семендере у 
Якута. В Чечне есть до сих пор много следов бывшего христианства.

7) Два больших могильных поля, Малтаты и Аркаваш, по ту сторону Акташа, 
на высоком плато, сплошь покрытые курганами. Все они без исключения разгра-
блены; многие в недавнее время.

8) Система курганов Аюкю-тюбе. Она больше всего разграблена, и состоит из 
одного большого кургана и нескольких сотен малых.

9) Система курганов Баранта-тюбе. Она тянется от самого Аркаваша и дохо-
дит до Хасав-Юрта. Тут еще попадаются целые курганы.

10) Система курганов реки Яраксу. Она тянется от Хасав-Юрта до Гирзель-ау-
ла и Яраксу-аула. Тут курганы наполовину целы, но все почти находятся на част-
ных землях Ярмонкина, Али-хана и других и потому не могут быть раскопаны.

Вот и все, что остается от хазар в данной местности, хотя и тут приходится 
еще разграничить, где известная раскопка относится к каганату, а где – к другому, 
еще до-хазарскому, населению. Во время моих изысканий я произвел следующие 
шесть исследований.
Первое исследование. Поле у Акташа. Передо мною простиралось большое 

поле у самой реки близ Эндери. Поле все покрыто небольшими холмиками, ме-
стами убитыми речным гравием. Я провел здесь большую траншею в сажень 
шириною и сажень восемь длиною, при одной сажени глубины, после которой 
уже следовал материк. Сверху на один аршин был камень, смешанный с кусками 
извести и кое-где глины. Затем внизу был большой слой битых людских и живот-
ных костей, остатков посуды и кусков обгоревшего дерева, местами замечательно 
сохранившегося. Но мною цельного тут не было найдено. Очевидно, это – остат-
ки какого-то городища, сожженного довольно давно. Эндери, преданное огню в 
эпоху Петра І, находилось несколько выше теперешнего селения. Может быть, 
это и был Семендер, который мог быть взятым и сожженным Святославом при 
разгроме им Хазарской державы. С Семендером, вероятно, тождественен город 
Вараран, упоминаемый у Моисея Каганкатвацы, путающего всегда хазар с хун-
нами. Как и описывает этот армянский писатель, от Эндери есть действительно 
проход на Елису, Кахи и Нуху через Кавказский хребет. Нуха по-аварски означает 
«дорога».
Второе и третье исследования. Болтаяк-тюбе. От Акташевского поля я 

перешел к кургану ристаний, Болтаяк-тюбе, помня про рассказ Моисея Каган-
катвацы о скачках в честь бога молнии Куара при Хазарском беке Афигутвери. 
Высота кургана – две сажени, окружность – девяносто восемь аршин. Я провел 
траншею от востока к западу через весь холм мимо двух камней с надписями, и 
начал раскопку. С самого верху начали попадаться камни, которые скоро приняли 
вид каменной кладки, но на краях кургана оказался слой очень мягкого песку, 
который к западу был настолько мокр, что через сажень раскопки уже показалась 
вода, точно внизу был родник. В центре между камнями стали попадаться лежа-
щие в беспорядке кости людей и лошадей и куски керамики из черноватой глины, 
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но все это было исковеркано камнями. Наконец, на глубине пять аршин я нашел 
каменную плиту из песчаникового камня, длиною в два с половиной аршина, ши-
риною в полтора аршина, толщиною в два вершка, и на ней остатки сгнившей 
дубовой доски. Плита была тесанная, но по ее очистке и обмытии на ней не ока-
залось и следов надписи. Ниже плиты, на глубине одного аршина, был речной 
гравий, за каковым находился уже материк со следами корней солодкового корня. 
При разрытии Болтаяк-тюбе ко мне подошел один из местных узденей и показал 
три монеты, найденные в Эндери, но отказался их мне продать. Одна из них при-
надлежала Бар-Кокбе, еврейскому инсургенту эпохи императора Адриана; другая 
представляла из себя бургундскую монету с остатком слов «dux Burgundorum», 
третья – круглую монету в виде медного арабского фельса, но из серебра, круп-
ного веса. На ней осталась лишь арабская буква син, но не куфическим письмом, 
а обыкновенным.

При возвращении из Эндери я видел хищническую раскопку туземцев на Ар-
каваше воронкою. В ней, по словам туземцев, был найден медный таз и стеклян-
ный кувшин с золотыми монетами без надписей. Все это было продано казику-
мухцам в горы.
Четвертое исследование. После всего этого я перенес свои изыскания на си-

стему Яраксу, где были все же целые курганы, из которых три и были мною раско-
паны. В первом из них был один камень на глубину до трех аршин и затем гравий, 
после которого шел материк. Сам курган был высотою в один аршин, окружность 
в двенадцать. В нем я нашел камни с окаменелостями. Вторая раскопка была не-
сколько плодотворнее. Курган был в высоту четыре аршина, в окружности – со-
рок аршин. Не зная хорошо направление погребения, я должен был снять целую 
его половину, тем более, что он состоял из насыпанного грунта без всякого следа 
камня. На глубине четырех аршин от вершины я нашел погребение: головою на 
запад лежали куски костей, разбитых в мелкие дребезги, всадника и лошади. Под 
головою первого находился кругляк. Третий курган был одинаковой величины и 
имел погребение, тождественное со вторым, но у трупа не было лошади. Кости 
все побиты в мелкие дребезги. Тут же были остатки керамики.
Пятое исследование. Отсюда я перенес свои изыскания к правому берегу 

Яраксу, на дорогу к Акташ-аулу. Тут, в конце системы Баранта-тюбе, находятся 
два огромных кургана, один из которых разграблен. Про целый курган существу-
ет предание, будто там похоронена княжна, которая убивает всякого, кто осмелит-
ся потревожить ее прах. Оттого чеченцы со страхом смотрели на мои раскопки 
и удивлялись храбрости солдат, производящих земляные работы под моим руко-
водством. Раскопка этого кургана заняла собою неделю, так как его хотели снять 
прямо до основания, не зная направления погребений и в виду желания опреде-
лить причину образования легенды. В кургане высоты три сажени, окружность 
его – сто восемьдесят аршин. По снятии с него верхней шапки было найдено, что 
центр его состоит из земли, перемешанной с известью, а бока обложены насып-
ным песком. Здесь же была найдена железная стрелка на глубине одного арши-
на. Снятие окружного песка не обнаружило нигде никаких следов погребения 
до самого материка. В середине, на глубине трех аршин, в разных направлениях 
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оказались кости лошадей и людей, куски горшков и сгнивших дубовых досок. 
Костяков в разбитом состоянии я насчитал до десяти штук. Никаких следов ка-
кого-либо особого погребения не было найдено. Может быть, это – могила после 
какого-либо сражения, происходившего между Яраксу и Акташем.
Шестое исследование. После всего я перешел к системе Баранта-тюбе, иду-

щей правильно до Хасав-Юрта, где я раскопал шесть курганов – пять траншеями 
и один до тла. Высота первых пяти курганов – один аршин, окружность двенад-
цать–четырнадцать аршин. В них я везде находил под своем камня крашенные 
суриком костяки, лежащие головою на запад, в страшно разбитом состоянии. 
Следов керамики не было нигде, только у костей лежало много камней, забрыз-
ганных краскою. Очевидно, красили сами кости после очистки их от мяса, и при 
том на месте самих погребений. Такой способ обращения с трупом, похожий на 
зороастрийский, я находил и в области Мцхетской территории. Может быть, кра-
ска при погребении играла роль того воска, которым следует покрыть кости по 
данным Авесты.

Но особенно любопытен был шестой курган высотою в три сажени, окруж-
ностью – сто тридцать восемь аршин. Это была целая интересная гора. Когда я 
шел на верх кургана, состоящий из толстого свода камней, я напал на верхнее 
погребение, идущее от севера к югу, что я видел только при раскопках в бассей-
не Гокчи. Головою на север лежала на левом боку женщина в страшно избитом 
состоянии. Череп был долихоцефическим с головным показателем 72,8, лицевые 
кости были так измельчены, что я не мог измерить ни лицевого, ни носового ука-
зателя. В одном ухе была серьга из гиширя, вокруг шеи – ожерелье из зубов и 
медных гнутых спиралей. Под трупом лежала доска, и ниже ее на один аршин 
шел мягкий песок. Под первым погребением и вообще во втором ярусе кургана 
шла сплошная стена из камня на глубину двух сажень. Ниже ее я напал на огром-
ную циклопическую постройку из двух плит в два арш. десять вершков длины, 
один аршин восемь вершков ширины и одну четверть аршина толщины, лежав-
ших друг на друге под острым углом. Плиты были тесанные, но при очистке и 
обмывании следов надписей на них не оказалось. После плит шел гравий на одну 
сажень, под которым я нашел следы костяка, лежавшего головою на запад, на 
левом боку, в страшно-разбитом состоянии, который был окрашен суриком. Око-
ло его головы находилось двенадцать разбитых горшков, ряд камней со следами 
окраски и неизвестный предмет из обожженной глины с отверстием насквозь. 
Ниже этого шел материк со следами солодкового коня.

Из сказанного видно, что между Хасав-Юртом и Эндери попадаются четыре 
вида погребения:

1) Крашеные костяки с плитами и кусками керамики без всякого признака ве-
щей. Скелеты красились суриком на самом месте погребения. Это – господству-
ющий способ погребения на всем протяжении от Акташа до Хасав-Юрта. Обык-
новенно полагают, что окраска костяков очень древнего происхождения. Я лично 
сомневаюсь в справедливости этого и думаю, что такие костяки и есть костяки 
хазар, заимствовавших свой способ погребения, может быть, в Персии. Сурик и 
заменил собою древний воск.
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2) Погребение в земле, смешанной с известью, опять без вещей; судя по стрел-
ке, железного периода. На основании кладки можно думать, что так хоронили 
врагов или пленников после сражений. А вторых, по словам Моисея Каганкатва-
цы, хазары били целыми сотнями. Эти могилы идут к Кишель-аулу и Гирзег-аулу, 
в горы Чечни.

3) Погребение в простой земле с камнем под головою и часто с лошадью. Та-
кой способ практиковался по ту сторону Яраксу.

4) Погребение сверху кургана с бронзовыми предметами и украшениями, но 
вряд ли бронзового века.

Исследуемая мною местность была одной из излюбленных у Хазарского пле-
мени, начала появления которого на арене истории мы все-таки не знаем. Место 
хазар теперь заняли кумыкские и горские евреи. Судя по всему, все они – просто 
остатки от исчезнувшей Хазарской державы, как и племена около Эльбруса – 
карачаевцы, урусбии, балкарцы и др. Исследуя язык эльбрусских горцев, я был 
поражен его сходством с кумыкским. Только некоторые слова, как, напр., балдур 
– бурьян, алтак – молодец, gaj – скала, ajиллv – подпруга и др., в кумыкском не 
встречаются.
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ПРИМЕЧАНИЯ: СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ И ИХ ПРОИЗВЕДЕНИЯХ 

Берже А. П. В 1859 г. в Тифлисе было опубликовано исследование «Чечня и 
чеченцы»1 Адольфа Петровича Берже (1828–1886) – выдающегося российского 
востоковеда и кавказоведа, одного из «отцов-основателей» и активных сотрудни-
ков Кавказского Отделения Русского Географического общества (с 1852 г.), Об-
щества любителей кавказской археологии в Тифлисе (с 1873 г.) и Председателя 
Кавказской Археографической комиссии в Тифлисе (с 1864 г.) 

Только, что закончилась великая Кавказская война, продолжавшаяся десяти-
летиями. И, создавая «…первый более или менее обширный и систематический 
в своем роде» труд о чеченском народе, А. П. Берже опирался на новейшие мате-
риалы о чеченцах военных деятелей, конкретно – на рукописный труд генерала 
Фрейтага «Краткое описание происхождения чеченцев и состояния обществ до 
появления Шамиля», составленный в 1843 году, и «Военно-статистическое и то-
пографическое описание Большой и Малой Чечни», 1850 г. генерал-майора М. Я. 
Ольшевского2.

Описывая географическое положение Малой и Большой Чечни, общий харак-
тер местности, дороги, связывавшие разные аулы, расположенные большей ча-
стью в труднодоступных горных местах, автор сумел не только воссоздать все 
трудности преодоления этих дорог в горах, но и описать захватывающее дух ве-
личие горных пейзажей.

Обратившись к характеристике «производительных сил» Чечни – нефтяных 
«родников», минеральных источников, и т.д., А. П. Берже привлекал не только 
материалы Фрейтага и Ольшевского, но и труды участников первых научных 
экспедиций, организованных императорской Петербургской академией наук, в 
частности, труды академика И.-А. Гюльденштедта (которые он прекрасно знал 
и одним из первых в истории российского академического кавказоведения очень 
точно охарактеризовал)3.

Одним из первых А. П. Берже привел в своем труде и «беглый перечень» на-
родов, объединяемых на то время общим понятием «чеченцы» – таких, как наз-
рановцы, карабулаки, галашевцы, джерахи, кисты, галгаевцы, цоринцы, ако или 
акинцы, пшехой или шопоти, шубузы или шатой, шаро или киалал, джан-бутри, 
чабирлой или татбутри, ичкеринцы, качкалыки, мичиковцы, ауховцы, чеченцы 

1 Чечня и чеченцы. Сочинение А. П. Берже, Правителя дел Кавказского отдела 
Императорского Русского географического общества. Тифлис, 1859. 

2 Часть его была опубликована: Записки М.Я. Ольшевского. Кавказ с 1841 по 1866 г. // 
Русская старина. Ежемесячное историческое издание. 1893. Т.78. Кн. 6. С. 573–610; Т.79. 
Кн. 7. С 90–124.

3 Этнографическое обозрение Кавказа. Сост. А. П. Берже. СПб.: Тип. бр. Пантелеевых, 
1879. С. 13–15.
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Терекские и чеченцы Сунженские, брагуны. Он кратко охарактеризовал каждое 
из «подразделений», в том числе районы их расселения.

Вместе с тем ученый подчеркнул, что: «В строгом же смысле деление это не 
имеет основания. Самим чеченцам оно совершенно неизвестно. Они сами себя 
называют “Нахче”, т. е. “народ”, и это относится до всего народа, говорящего 
на чеченском языке и его наречиях. Упомянутые же названия им были даны или 
от аулов …, или от рек и гор …. Весьма вероятно, что рано или поздно все, или 
большая часть приведенных нами имен исчезнет, и чеченцы удержат за собою 
одно общее наименование»4.

Действительно, все названия, приведенные А. П. Берже, утвердились и сли-
лись в одном – «чеченцы-нахчой (нохчи)» и только «назрановцы», «галгай» и 
«джерахи» вошли в историю под другим именем – «ингуши».

Характеризуя современные ему религиозные представления чеченцев, А. П. 
Берже высказал предположение о том, что в свое время среди этого народа было 
распространено христианство, которое со временем заменил «исламизм суннит-
ского толка». А. П. Берже подчеркивает, что до правления Шамиля мусульман-
ское духовенство в Чечне «…далеко не пользовалось тем значением, каким оно 
вообще пользуется на мусульманском Востоке»5, и обрело его только в период 
правления имама в Чечне.

Значительное место А. П. Берже уделил описанию «характера и быта чечен-
цев» – их красивого внешнего облика, традиционной одежды, черт их характера, 
обычаев – гостеприимства, умеренности в пище, соблюдения чистоты и порядка 
в домах.

Подробно охарактеризованы занятия чеченцев земледелием, скотоводством, 
«промышленностью» (преимущественно продажа леса – до 1840 г.) и торговлей 
(главным образом меновой), разделение чеченцев на классы и отношения их меж-
ду собою, адат и шариат, право кровной мести, отношения в семье (к жене и 
детям). 

В работе «Чечня и чеченцы» А. П. Берже одним из первых исследователей 
истории чеченского народа привлек тексты народных преданий (имена исполни-
телей которых он – единственный из всех авторов, чьи сочинения перепечатыва-
ются в этой книге, сохранил для потомства), в которых он пытается обнаружить 
связь с известными историческими фактами, а также объясняет происхождение 
названия «чеченцы».

А. П. Берже не только использовал народные предания чеченцев как важный 
источник для изучения истории этого народа, но и охарактеризовал другие сто-
роны жизни народа, для изучения которых эти фольклорные тексты содержат 
бесценные сведения. Чеченские предания, как справедливо подчеркивал этот 
ученый, составляют «… хотя еще непочатый, но тем более драгоценный истори-
ческий материал для основательного изучения их быта и нравственных особен-
ностей. … предания эти, приведенные в строгую научную систему и сличенные 
между собою, представили бы довольно полную картину здешних народностей, 

4 Чечня и чеченцы… С. 83.
5 Там же. С. 85.
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точную обрисовку их умственного склада и тех элементов, какие каждая из них 
заключает в себе для будущего развития»6.

Труд А. П. Берже, изданный более чем полтора столетия назад, и сегодня не 
утратил своего значения, хотя сам автор оценил его достаточно строго:

«В 1859 году я напечатал в “Кавказском календаре” … довольно обширную 
статью мою “Чечня и чеченцы”, воспользовавшись при ее составлении почти все-
ми документами из местных архивов. Труд этот, само собой разумеется, далеко 
не полон и как первый опыт не без больших недостатков, но он содержит в себе 
некоторые подробности, которые для будущего этнографа послужат небезынте-
ресным материалом при обстоятельном описании чеченцев – этого любопытного 
племени, игравшего столь видную роль в военной истории Кавказа за текущее 
столетие»7.

Как мы увидим дальше, исследование А. П. Берже «Чечня и чеченцы» стало 
в известной мере образцом для других авторов второй половины XIX в., решив-
шихся писать об истории и судьбах этого народа – в частности, все они привлека-
ли в своих работах материалы чеченского фольклора, причем даже в значительно 
большем объеме, чем это делал А. П. Берже.

Ипполитов А. П. В 1868 г. в первом выпуске «Сборника сведений о кавказских 
горцах» было напечатано исследование А. П. Ипполитова «Этнографические 
очерки Аргунского округа», охарактеризованное как «обстоятельное разносто-
роннее описание чеченцев»8. Ее автор – Александр Петрович Ипполитов – офи-
цер русской армии, дослужившийся до чина полковника, с 1863 г. – начальник 
Аргунского округа Терской области. Человек образованный9, за время службы 
на Кавказе он выучил чеченский язык, занимался исследованием археологии10, 
религии11 и фольклора чеченцев. Был женат на чеченке – Медни Мударовой, из 
полковничьей семьи Гуданта Мударова (селение Старые Атаги).

В отличие от работы А. П. Берже, посвященной всей совокупности чеченских 
«племен»12, статья А. П. Ипполитова «региональная» – в ней охарактеризованы 
жители только одного – Аргунского округа Чечни (центральная и западная части 
Горной Чечни). В статье органично сочетаются сведения по истории чеченского 

6 Берже А. П. Чечня и чеченцы. С. 123.
7 Этнографическое обозрение Кавказа. Сост. А. П. Берже. СПб.: Тип. бр. Пантелеевых, 

1879. С. 17.
8 Косвен М. О. Материалы по истории этнографического изучения Кавказа в русской 

науке. М.: Изд-во восточной литературы, 1958. Ч. ΙΙ. С. 232.
9 В 1863 г. А. П. Ипполитов перевел с французского языка на русский труд Ж. Фараона 

и Т. Дюло «Мусульманское право» (Фараон Ж., Дюло Т. Мусульманское право. Перевод с 
французского А.П.Ипполитова. [Б.м.], 1863). 

10 Ипполитов А. П. Заметки об Аргунском округе // Терские ведомости. 1865. № 3, 5.
11 Ипполитов А. П. Учение «Зикр» и его последователи в Чечне и Аргунском округе 

// Сборник сведений о кавказских горцах. Тифлис: Изд. Кавк. Горск. Упр., 1869. Вып. ΙΙ. 
С. 1–17.

12 Надо подчеркнуть, что термины «племена» или «народцы» не имели в то время 
ни отрицательного, ни уничижительного значения – они употреблялись в российской 
научной литературе ХΙХ в. при описании малочисленных народов.
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народа – о его происхождении, языке, религиозных представлениях – с фольклор-
ными материалами, которые здесь в большой мере восполняли отсутствие «пи-
санной» истории этого народа.

Так, в первой главе А. П. Ипполитов кратко, но исчерпывающе характеризует 
географическое положение этого региона Чечни, происхождение его жителей, ко-
торое они, по преданиям, вели от разных народов, их язык и религию – «мусуль-
манскую суннитской веры», их религиозные обряды, общие с обрядами других 
мусульман. Особенно подробно описаны главные у жителей Аргунского округа, 
как и вообще у всех мусульман, – брачный и похоронный обряды. А. П. Ипполи-
тов дал их первое в российских научных изданиях и в значительной мере исчер-
пывающее описание.

Представляется чрезвычайно важным разъяснение А. П. Ипполитова, что 
совершенно неверно считать калым «…платою, даваемою женихом отцу или 
родственникам девушки за свою невесту, как за какую-нибудь вещь … Калым есть 
ничто более, как приданое, даваемое невесте самим же женихом; он составляет 
обеспечение всей ее будущей жизни и есть исключительно ее собственность»13.

Наряду с мусульманскими религиозными представлениями аргунцев, ав-
тор уделил специальное внимание описанию их суеверий и предрассудков – им 
посвящена вторая глава.

Кратко охарактеризовав гадания чеченских девушек – зеркалом, «каменьями» 
и посредством платка, А. П. Ипполитов подробно описывает три вида других 
гаданий, «…пользующихся большой известностью и верою в них, а именно: 
гаданье по кости барана; гаданье по книге Абдурзукка и Абдурахмана, Седиен-
джайнэ и, наконец, гаданье по книге Сулеймана, Пайхомар-Сулейман-джайнэ; 
эта последняя книга есть тот же наш вещий царь Соломон»14.

Завершает разбор суеверий и гаданий чеченцев описание распространенных 
у них (как, впрочем, и у многих других народов) верований в дурной глаз, 
заговариванье, порчу и приворотную траву.

В главе ΙΙΙ «Народные сказания горцев чеченского племени» А. П. Ипполитов 
предлагает практически первую в русской научной литературе краткую 
характеристику чеченской устной народной поэзии, которая, по его мнению, 
«…есть более менее верное выражение характера народа, общественного или 
частного его быта и, наконец, тех фазисов его исторической судьбы, через которые 
он прошел. Поэтому, – заключает А. П. Ипполитов, – изучение народных сказаний 
различных эпох важно, как одно из средств для изучения самого характера народа 
и его прошлого быта»15.

Убедительно подтверждают эти заключения А. П. Ипполитова приведенные 
им в русском переводе три популярные народные чеченские песни – «Высохнет 
земля на могиле моей…», «Песня о Хамзате», «Песня об Эль-Мурзе», а также 
«Сказка о пророке Соломоне» и «Басня о медведице».

13 Ипполитов А. П. Этнографические очерки Аргунского округа // Сборник сведений 
о кавказских горцах. Тифлис: Тип. Гл. упр. Наместника Кавказского, 1868. Вып. Ι. С. 8.

14 Ипполитов А. П. Указ. соч. С. 16.
15 Там же. С. 26.
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Особую ценность этой публикации фольклорных текстов придает точность 
их фиксации – А. П. Ипполитов подчеркивает, что все приведенные тексты 
«записаны почти слово в слово»16, и точность соблюдена в их передаче средства-
ми русского языка: «Выражения и особенности оборотов речи я старался сохра-
нить такими, как они есть в подлиннике, точно также, как и самый размер стихов 
– насколько это было возможно»17.

В четвертой главе А. П. Ипполитов характеризует сословные различия в че-
ченском обществе вообще и у жителей Аргунского округа в частности, военное 
значение округа во время правления Шамиля и после включения Кавказа в состав 
Российской империи.

Особое внимание уделено описанию памятников древности на территории 
Аргунского округа, прежде всего каменной церкви в Аккинском обществе, близ 
аула Галанчож (народные предания приписывают ее строительство генуэзцам), 
а также открытых самим А. П. Ипполитовым медных литых статуэток высотою 
в несколько дюймов, которые чеченцы Шароевского общества считали 
«христианскими богами»18, а сам автор видел в них «…весьма грубое подража-
ние божествам мифологии греческой»19.

Кратко охарактеризованное здесь исследование А. П. Ипполитова не только 
содержит основательное описание разных сторон жизни чеченского народа, 
но и характеризует его автора как человека, который сумел понять душу и 
психологию этого народа и поведать об этом в общем-то в строго научном очерке 
и эмоционально, и убедительно.

Попов И. М. В 1868–1874 гг. русский офицер Иван Михайлович Попов, с 
конца 60-х гг. ХΙХ века служивший на гражданской службе на Кавказе – сначала 
делопроизводителем Ичкеринского (Веденского) округа Терской области20, в на-
чале 70-х гг. ХΙХ в. – участковым приставом Веденского окружного управления, 
опубликовал в газете «Терские ведомости» и в «Сборнике сведений о кавказских 
горцах» три очерка, посвященные Ичкерии21.

В данном издании приводится републикация одного из них – «Ичкерия. 
Историческо-топографический очерк» – по тексту, напечатанному в 1870 г. в 
«Сборнике сведений о кавказских горцах», вып. ΙV.

После краткой, но четкой характеристики топографии исследуемого региона 
Чечни И. М. Попов переходит к описанию двух основных наибств (участков) это-
го региона – Веденского и Даргинского.

16 Там же. С. 43.
17 Там же. С. 36.
18 Там же. С. 49–50.
19 Там же. С. 51.
20 Косвен М. О. Материалы по истории этнографического изучения Кавказа в русской 

науке … С. 265.
21 Попов Ив. Ичкерия. Историческо-топографический очерк // Сборник сведений о 

кавказских горцах. Тифлис: Изд. Кавк. Горск. упр., 1870. Вып. ΙV. С. 1–23; Попов Ив. 
Ичкеринцы. Исторический очерк // Терские ведомости. 1874. № 12. Перепеч.: Сборник 
сведений о Терской области. Владикавказ: Тип. Терского обл. правления, 1878. С. 261–
266.
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В наибстве Веденском автор выделяет двенадцать аулов: Харачой, Ца-Веден 
(правильнее – Тце-Вэдэна), Дишни-Ведень (или Дишни-Вэдэна), Эрсеной, Эхиш-
батой, Гуни, Хаттуни, Таузень, Махкеты, Зазарган, Агашты, Зиверхи и кратко 
характеризует истории и отдельных чеченских семей, и целых родов во многих 
поколениях.

В Даргинском наибстве И. М. Попов выделяет и характеризует двадцать восемь 
аулов: Цонтари, Тезини-кале, Гезини-чу, Нажи, Эйты-Кале, Ачаришки, Эно-кале, 
Куренбей, Ялхой-мохк, Ширды-Мохк, Курчали (верхний), Курчали (средний), 
Курчали (нижний), Белгатой, Дарго, или Дарга, Вэдэна, Ахкини-барз, Гордали, 
Хашки-Мохки, Шуани (большие), Шуани (малые), Аллерой, Мескаты, Сугунты, 
Замай-котари, Исай-юрт, Турту-котар, Давлетбий-котар, Шамхал-берды.

И. М. Попов четко характеризует расположение каждого аула, воссоздает 
историю его возникновения, называет имена его первопоселенцев, расшифро-
вывает значение названий многих аулов, опираясь на собранные им чеченские 
народные предания – иначе говоря, воссоздает историю расселения чеченцев на 
территории Ичкерии – Веденского и Даргинского наибств, на протяжении по-
следних пяти-семи столетий. Важно подчеркнуть, что в этих кратких «реставра-
циях» истории отдельных чеченских аулов и «фамилий»-тейпов автору удается 
– нередко несколькими штрихами или деталями – охарактеризовать и отдельные 
обычаи, черты нравов, традиции всех чеченцев как народа.

Головинский П. И. В 1871 г. в газете «Терские ведомости» (№ 40–41) был на-
печатан очерк «Чеченцы» военного врача П. И. Головинского, в течение ряда лет 
служившего на Северном Кавказе и опубликовавшего ряд статей, посвященных 
чеченцам, кумыкам и ногайцам22.

В 1878 г. этот очерк (теперь уже с подзаголовком «Из записок П. И. Головин-
ского» перепечатан в первом выпуске «Сборника сведений о Терской области»23 
и таким образом включен в контекст разных исследований, посвященных чечен-
скому народу, активно публиковавшихся в российской научной печати второй по-
ловины ХΙХ века.

П. И. Головинский, как и его предшественники в описании Чечни, в характе-
ристике этого народа широко использует и народные предания о происхождении 
чеченцев, и наличные на то время исторические сведения, привлекая при этом и 
археологические находки в разных местах проживания чеченцев.

Специальное внимание П. И. Головинский уделил характеристике чеченских 
религиозных верований и представлений, в том числе следам язычества и хри-
стианства, сохранявшимся у них достаточно стойко.

Самостоятельный интерес представляет характеристика «более выдающихся, 
– как подчеркивает автор, – черт частного и общественного быта чеченцев» – 

22 Косвен М. О. Материалы по истории этнографического изучения Кавказа в рус-
ской науке // Кавказский этнографический сборник. М.: Изд-во вост. лит-ры, 1958. ΙΙ. 
С. 264–265.

23 Головинский П.И. Заметки о Чечне и чеченцах: 1.Чеченцы / Из записок П.И. 
Головинского // Сборник сведений о Терской области. Владикавказ: Тип. Терск. Обл. 
правления, 1878. Вып. Ι. С. 241–261.
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отсутствие правильно организованной власти, положение в чеченском обществе 
мужчин и женщин (которое, кстати, несколько различалось у низовых и горных 
чеченцев, где женщина нередко выступала и «миротворицей»).

Завершают статью П. И. Головинского произведения чеченского фольклора в 
переводе (или пересказе?) на русский язык: топонимическое предание «Причина 
вырастания леса», сказание о герое нарт-орстхойского эпоса «Соски Сослан», 
историческое предание «Усар (Гусар)», четыре песни и басня.

В таком сочетании как приведены эти разные сюжеты, прикрепленные к име-
ни эпического богатыря Сеско-Солса (Соски Сослан), они были зафиксированы 
впервые. Это придает особое значение публикации П. И. Головинского, который 
на основании эпического текста делает вывод о локализации проживания чечен-
цев в конце ХΙV в. По его мнению, «чеченцы во времена Тимура, <…> не жили 
еще на понизовье, покрытом дремучим лесом»24.

Предание «Усар» («Гусар») – редкий образец народного сказания чеченцев, в 
котором характеризуется знакомство этого народа с русскими военными (причем 
с известной долей юмора).

П. И. Головинский приводит также чеченские героические песни – о проис-
хождении чеченцев («Грустно удаляться от молодости…»25), песню о чеченском 
храбреце Варе, которого предал его лучший друг, и две девичьи песни о любви, 
отличающиеся замечательной образностью и лиризмом.

Завершает публикацию чеченский рассказ на сюжет о том, как барс, волк и 
лиса делили добытых ими зверей.

Очерк П. И. Головинского «Чеченцы» – небольшой по объему, но очень емкий 
по содержанию, свидетельствует не только о глубоком знании народа, о котором 
он пишет, но и о сердечном к нему отношении.

Дубровин Н. Ф. В 1871 г. в Петербурге был издан фундаментальный труд 

академика Императорской Петербургской академии наук Н. Ф. Дубровина (1837–
1904), известного российского военного историка и знатока Кавказа – «История 
войны и владычества русских на Кавказе» (Т.1-6, 1871-1888), из которого нас ин-
тересует первый том в трех книгах26. Первая книга посвящена разностороннему 
описанию народов Северного Кавказа – адыгов, осетин, народов Дагестана, но-
гайцев и чеченцев.

Чеченцам посвящена значительная и по объему, и – главное – по содержанию 
– глава «Чеченцы (Нахче)»27, в которой учтены не только все опубликованные 
работы, посвященные чеченцам, но и архивные материалы об этом народе, со-

24 Головинский П. И. Указ. соч. С. 258.
25 Впервые эта песня (в другом переводе) была опубликована в книге А. П. Берже 

«Чечня и чеченцы». Тифлис, 1859. С. 129.
26 Дубровин Н. История войны и владычества русских на Кавказе. Т. 1. Очерк Кавказа 

и народов, его населяющих. Кн. 1. Кавказ. Кн. 2. Закавказье. Кн. 3. Библиографический 
указатель источников к первым двум книгам. СПб.: Печ. в Тип. Департамента уделов, 1871.

27 [Дубровин Н.] Чеченцы (Нахче) // Дубровин Н. История войны и владычества 
русских на Кавказе. Т. Ι. Очерк Кавказа и народов его населяющих. Кн. Ι. Кавказ. СПб.: 
Печатано в Тип. Департ. уделов, 1871. С. 367–496.
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средоточенные в архивохранилищах Москвы, Петербурга и Кавказа, в которых 
Н. Ф. Дубровин работал в процессе подготовки этого труда. Более того, это были 
документы и материалы, во многих случаях «доступные лишь ему одному»28.

Однако в целом и само исследование Н. Ф. Дубровина о чеченцах и его выво-
ды проделаны в духе т.н. военно-дворянской историографии, делившей народы 
России и ее соседей на «цивилизованных» и «нецивилизованных», подлежащих 
завоеванию и «попечению». Отсюда порой несоответствующие реалиям выводы 
и суждения.

В первой главе своего труда Н. Ф. Дубровин показал доступную ему на то вре-
мя историю-нарратив расселения чеченцев на территории, которую они занимали 
к семидесятым годам ХΙХ в., привел подробный перечень различных чечен-
ских «поколений» или тейпов. Обстоятельно написан топографический очерк 
местности, занимаемой чеченцами, обрисованы их занятия хлебопашеством и 
скотоводством, а также производство пороха, сукна, сыромятных кож, овчин, 
войлока, бурок и т. д.

Вторая глава труда Н. Ф. Дубровина «Чеченцы (Нахче)» посвящена религии 
этого народа. Подчеркнув в самом начале главы, что «Господствующая религия 
чеченцев магометанская, суннитской секты»29, Н. Ф. Дубровин кратко перечис-
ляет сохранившиеся у них следы христианства и затем достаточно подробно 
характеризует «смешанную религию», которую исповедуют «назрановцы или 
ингуши, кистины, галгаевцы, цори и джерахи»30; в которой причудливо сочетались 
и языческие, и христианские представления.

Естественно, основное внимание Н. Ф. Дубровин уделил описанию учения 
ислама, принятому чеченцами, которое «…состоит, собственно, из трех 
проявлений духовной деятельности пророка: шариата, мюридизма и хакикята»31, 
и положению чеченского мусульманского духовенства. Завершает главу описание 
суеверий и предрассудков, сохранявшихся у чеченцев. Понятно, что ислам Н. Ду-
бровин не знал и опирался в его описании на не всегда выверенные суждения.

Подчеркнув, что Шамиль, преследовавший роскошь, запретил у чеченцев 
курение табака, пляски, музыку, пение, что произведения фольклора чеченцев 
также «…много терпели от преследований Шамиля и его мюридов»32, Н. Ф. Ду-
бровин довольно подробно описал чеченские праздники, в основном связанные 
с исламом: еженедельный – «пятница», ежегодный пост, по окончании которого 
празднуют «Байрам» или «Курбан-Байрам». У других авторов, писавших о 
чеченцах, подобные описания не встречались.

Значительно детальнее, чем его предшественники в описании Чечни и 
чеченцев, Н. Ф. Дубровин охарактеризовал устройство селений, существенно 
различающихся у чеченцев и ингушей, а в них – устройство дома и двора, 
максимально приспособленных для выполнения обычаев гостеприимства и 

28 Рудаков В. Е. Указ. соч. С. 543.
29 [Дубровин Н.] Чеченцы (Нахче). С. 383.
30 Там же. С. 384–388.
31 Там же. С. 388.
32 Там же. С. 410.
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взаимопомощи, священных для чеченцев, как и для всех народов Кавказа. С 
достаточной полнотой описаны свадебные обряды, семейный быт, отношения в 
семье и похоронные обычаи чеченцев.

Более обстоятельно, чем его предшественники Н. Ф. Дубровин охарактеризо-
вал сословия и касты, различавшиеся по роду занятий. В свою очередь сословия 
делились на отдельные «общества» – тайпы и роды – тухумы, причем каждый 
тухум как самостоятельное образование (речь идет о т.н. «вольных ообществах»), 
управлялся отдельно, избранным из его среды родоначальником, обычно почтен-
ного возраста. Власть этих родоначальников была весьма ограничена, а все важ-
ные дела решались на мирских сходах. Н. Ф. Дубровин приводит примеры реше-
ния спорных вопросов на таких сходах.

Н. Ф. Дубровин одним из первых исчерпывающе охарактеризовал не только 
сословия и касты в Чечне, но и введение здесь законодательства, «…составленного 
из двух противоположных начал – шариата, основанного на общих правилах 
нравственности и религии, и адата, или сборника обычаев народа …, у которого 
основной и единственный закон был – право сильного»33, и приводил примеры 
решения многих спорных вопросов на основе такого законодательства.

Также, впервые в литературе, посвященной Чечне, Н. Ф. Дубровин 
исчерпывающе подробно охарактеризовал порядки, установленные здесь 
Шамилем, который «…воспользовался всеми обстоятельствами, чтобы на своем 
духовном значении основать светскую власть»34, и умело пользовался ею в 
течение двух десятилетий.

И в наши дни исследование Н. Ф. Дубровина, характеризующее судьбы 
чеченского народа его обычаи и традиции, представляет значительный интерес для 
исследователей и для читателя, интересующегося непростыми судьбами народов 
Северного Кавказа, при условии, естественно, соблюдения критического подхода.

Лаудаев Умалат. Особое место в истории публикации в российской научной 
печати в ХΙХ – начале ХХ вв. сочинений, посвященных чеченцам, занимает 
исследование Умалата Лаудаева «Чеченское племя». Оно было напечатано в VΙ 
выпуске «Сборника сведений о кавказских горцах» в 1872 году35.

Публикацию сопровождала краткая сноска: «Предлагаемая статья заключает 
в себе несколько отрывков из доставленной в редакцию «Сборника…» рукописи, 
составленной природным чеченцем У. Лаудаевым. В предисловии к ней между 
прочим сказано: «Из чеченцев я первый пишу на русском языке о моей родине, 
еще так мало известной». Автор получил воспитание в кадетском корпусе и ныне 
имеет чин ротмистра»36.

Более ста лет о личности Лаудаева ничего не было известно. Еще в 1957 г. 
известный исследователь истории российского кавказоведения М. О. Косвен 

33 Там же. С. 456.
34 Там же. С. 467.
35 Лаудаев У. Чеченское племя // Сборник сведений о кавказских горцах. Тифлис: Тип. 

Гл. Упр. Наместника Кавказского, 1872. Вып. VI. С. 1–62.
36 Там же. С. 1.
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писал об У. Лаудаеве: «Помимо указания редакции, что автор этой статьи чече-
нец, ротмистр, иных сведений о нем не найдено»37.

В последние годы чеченскими исследователями проделана кропотливая работа 
по воссозданию жизненного пути и судьбы замечательного сына чеченского 
народа Умалата Лауцаевича Лаудаева (1827 или 1829 – конец 90-х гг. ХΙХ в. или 
1904)38. 

Согласно публикациям в Интернете, Умалат Лаудаев родился в 1827 (или 
1829) г. в богатой чеченской семье селения Ногай-мирза-юрт, учился в школе для 
детей терских казаков, с 1838 г. – во Втором Кадетском корпусе в Петербурге, по 
окончании которого получил звание корнета. Принимал участие в составе русских 
войск в подавлении революции в Венгрии в 1848–1849 гг., до 1853 г. служил в 
провинциальных российских гарнизонах, а после получения звания ротмистра 
был направлен на службу в Чечню, в крепость Воздвиженскую (вблизи селения 
Старые Атаги).

В 1877–1878 гг. У. Лаудаев в составе Чеченского Конно-иррегулярного полка 
участвовал в русско-турецкой войне и за проявленную храбрость был удостоен 
высоких воинских наград39. 

Сведений ни о судьбе рукописи У. Лаудаева, опубликованной в 1872 г. в IV 
выпуске «Сборника сведений о кавказских горцах», ни о других работах этого, 
несомненно, образованного и одаренного человека (опубликованных или храня-
щихся в архивах) пока не обнаружено.

Сегодня единственную и, кстати сказать, очень точную характеристику Умала-
та Лаудаева, как мы увидим дальше, содержит текст его сочинения, републикация 
которого включена в данную книгу.

Прежде всего, сочинение У. Лаудаева отличается от всех других публикаций, 
посвященных общей характеристике Чечни – ее истории, географии и 
топографии, происхождению чеченцев, их переселению на плоскость и т. д. – 
своей композицией. Это обозначено даже в его заглавии: «Чеченское племя (с при-
мечаниями)», причем собственно исследование и «Примечания» равновеликие 
по объему. Если и предшественники Лаудаева, и все, кто писал о Чечне после 
него, включали тексты народных сказаний в основной текст своего исследования, 
то Лаудаев приводит их отдельно – в «Примечаниях». С одной стороны, это 
несколько усложняет восприятие текста, но с другой стороны – дает возможность 
автору более подробно приводить фольклорные произведения, что придает его 
труду большую убедительность.

Прекрасное знание родного языка, истории и фольклора своего народа 
позволило У. Лаудаеву по-новому осветить вопросы, которых уже касались 
предшественники. Так, характеризуя территорию, занимаемую «многочисленным 

37 Косвен М. О. Материалы по истории этнографического изучения Кавказа в русской 
науке… С. 264.

38 Умалат Лаудаев – первый чеченский историк и этнограф // [Электронный ресурс]. 
URL: http: // www.checheninfo.ru/20411-umalat-laudaev-pervyy-chechenskiy-istorik-i-et-
nograf.html (Дата обращения 13.11.2019).

39 Там же. 
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племенем кавказских горцев, говорящих одним языком, называемым чеченским»40, 
автор не только определяет ее границы, но и приводит названия разных мест на 
чеченском языке, и они, как правило – образные и даже поэтические (снеговые 
горы, например, по-чеченски называются «баш-лам», т. е. «тающие горы». И 
читатель по-новому воспринимает описание Чечни.

Приступая к характеристике чеченских «обществ», из которых складывалось 
все население Чечни, У. Лаудаев, как и его предшественники, приводит их назва-
ния, данные самими чеченцами и их ближайшими соседями, нередко исходя из 
реальных обстоятельств жизни этих людей, их исторических судеб, или опираясь 
на данные чеченского языка.

Охарактеризовав народы, жившие или якобы жившие, на плоскости до 
поселения на ней чеченцев (калмыки, ногайцы, кабардинцы, русские – особенно 
корректно – о последних, как и должен был судить воспитанник Кадетского 
корпуса в Петербурге и офицер русской армии), У. Лаудаев подробно рассказыва-
ет – опираясь на разные народные предания – происхождение чеченцев, в генезисе 
которых, по его мнению, приняли участие разные народы, в течение многих веков 
проходившие через Кавказ (якобы сирийцы, иранцы, грузины, хевсуры, аварцы 
и др.), но объединил их всех – считает У. Лаудаев – чеченский язык. Каждая 
фамилия, в свою очередь, объединялась именем родоначальника. Число фамилий 
постоянно росло, а отношения их нередко были далеко не простыми и по причине 
разных религий, а еще чаще – по причине борьбы за землю, которой все больше 
не хватало увеличивавшемуся народу. Все эти рассказы выглядят, конечно, про-
блематично в свете современных научных данных, характеризующих чеченский 
этнос как древнейший на своей земле.

Особое внимание уделил У. Лаудаев характеристике исторических памятников 
на территории Чечни, оставленных, как он ошибочно полагал, разными 
завоевателями этого края – как, например, якобы каменные башни, сохранявшиеся 
еще в ХΙХ веке, или т.н. «ров Тамерлана».

Особое внимание У. Лаудаев уделил данным чеченского фольклора. В отличие 
от своих предшественников, он обратился также к древнейшему чеченскому 
нарт-орстхойскому эпосу и сказкам.

Особая заслуга У. Лаудаева состоит в том, что он одним из первых в 
нартоведении – еще задолго до того, как началась дискуссия о «первотворцах» 
нартского эпоса – охарактеризовал сказания о нартах как общее достояние 
разных народов Кавказа. И это было высказано тогда, когда публикации текстов 
разных версий нартского эпоса только начинались: «Не одни чеченцы, – писал 
он, – но почти все горские племена говорят о них в своих преданиях; адигейские 
народы ближе всех знакомы с ними; они зовут их по именно и сложили песни про 
их дела. Известный ключ в Кисловодске – нарзан (нартсана) получил название от 
нартов. Надтеречные чеченцы указывают места, где они жили и которые теперь 
еще носят их названия»41.

40 Лаудаев У. Указ. соч. С. 1.
41 Лаудаев У. Указ. соч. С. 17.
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В «Примечаниях» У. Лаудаев дополняет эту характеристику сюжетов чеченского 
нартского эпоса пересказом нескольких чеченских сказаний – о старушке, которая 
сумела вдоволь накормить семерых богатырей-нартов обедом, приготовленным 
из одного бараньего ребра и горсти муки, и приводит два варианта финала этого 
сказания. Первый – о раскаянии нартов, которые женились на девушках, выбран-
ных им в жены старушкою и «слились с чеченцами», второй – о гибели нартов, 
выпивших расплавленную медь. У. Лаудаев приводит подробный пересказ ряда 
сказаний и о двух героях чеченского нартского эпоса – Науре и Гожаке, в такой 
контаминации в других публикациях не встречающихся. У. Лаудаев дает также и 
первую в чеченской фольклористике характеристику чеченских сказок, и пересказ 
одного из сказочных сюжетов – о поисках братом своей похищенной сестры.

Описание переселения чеченцев на плоскость, как и других событий истории 
чеченского народа, подкрепляется текстами ряда народных преданий42.

Далее У. Лаудаев подробно характеризует общественный строй чеченцев 
до принятия ими мусульманства, также подкрепляя свои выводы народными 
преданиями – об обычае кровной мести, о традициях решать спорные вопросы 
путем по возможности справедливого разбирательства, о составлении правил 
адата43.

Кратко охарактеризовав, как ему представлялось, и язычество, и христианство 
у чеченцев в прошлом, У. Лаудаев весьма подробно описывает принятие ислама в 
Чечне, существенно дополняя свой текст разными народными преданиями.

На первый взгляд, труд У. Лаудаева описывает те же составляющие истории 
чеченского народа – его происхождение, общественное устройство, религию, 
передвижения по территории Кавказа с гор на плоскость, нравы и обычаи и т. д., 
которые с разной степенью полноты описаны и в работах его предшественников. 
Но его труд выделяет из других работ о Чечне взгляд «человека из чеченского 
народа», для которого все, о чем он пишет, – родное, пережитое его предками и в 
чем-то им самим. Хотя с позиций сегодняшней исторической науки весьма дале-
кого от реалий. Недаром в современной историографии наиболее часто к произ-
ведению Лаудаева обращаются именно те лица, которые пытаются фальсифици-
ровать историю чеченцев, показать их с неприглядной стороны.

Интересна, на наш взгляд, и своеобразная концепция, пронизывающая всю 
работу Лаудаева – в противовес военно-дворянской историографии Российской 
империи, изображавшей Чечню и чеченцев мощным, пожалуй, самым сильным 
противником России на Кавказе, он обрисовывал чеченцев как молодой, слабый, 
разрозненный народ, страдавший от засилья соседей и т.д. Замысел судя по все-
му заключался в стремлении вызвать к своему народу сострадание и сочувствие 
общества завоевавшей Чечню имперской страны.

Семенов Н. С. Среди авторов публикаций, широко привлекавших произведе-
ния разных жанров чеченского фольклора – мифы, песни, героический эпос, сказ-
ки, народные предания, появляются и первые публикаторы письменных истори-
ческих преданий, зафиксированных на арабском языке.

42 Там же. С. 46–47.
43 Там же. С. 48–50.
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Перевод одного из таких преданий опубликовал в 1895 г. Н. С. Семенов, в 70-х 
годах XIX века – секретарь Веденского (Ичкерийского) окружного суда, затем 
старший помощник начальника Хасавюртовского округа44.

По долгу службы он много ездил по районам проживания степных ногайцев, 
кумыков и особенно чеченцев, которым посвятил два очерка, опубликованных 
в газете «Терские ведомости»45, и две книги, представляющие собой авторские 
сборники46.

Во второй книге и было напечатано «Предание о происхождении чеченцев 
«(Перевод с арабской рукописи, принадлежащей кадию Шамилю Каратаеву)»47, 
который включен в данное издание.

В состав данного сборника включена еще одна интересная работа Н. С. Се-
менова, напечатанная первый раз в 1890 г. в газете «Терские ведомости» – 
очерк «Чеченцы в роли археологов»48. Конец ХΙХ столетия, в течение которого 
шло активное изучение народов Кавказа – сотрудниками и Императорской 
Петербургской академии наук и многочисленных «Ученых обществ», прежде 
всего – Кавказского отдела Императорского Русского Географического общества, 
Кавказского отделения Императорского Московского археологического общества, 
общества любителей Кавказской археологии, отмечен обращением к изучению и 
его «материальной истории» – к археологическим исследованиям.

Прослышав о раскопках приезжих археологов, нередко находивших на Кавказе 
ценные клады, местные жители (не имевшие к этой работе никакой подготовки), 
также принялись за археологические «раскопки», нередко продавали добытые в 
древних могилах вещи европейским ученым, начавшим настоящую «охоту» за 
ними. 

Российские археологические общества вели постоянную и очень серьезную 
работу по защите и сохранению исторических памятников, в том числе и расска-
зывая о делах «самодеятельных археологов». Первым о работе таких «археологов» 
в Чечне поведал миру Н. С. Семенов. 

В данное издание, как указывалось, включена републикация очерка 
Н.  С. Семенова «Чеченцы – археологи (наброски любителя этнографии и архео-
логии)», напечатанного в его авторском сборнике, изданном в 1895 г.49

44 Косвен М. О. Материалы по истории этнографического изучения Кавказа в рус-
ской науке. Ч. ΙΙ // Кавказский этнографический сборник. М.: Изд-во АН СССР, 1962. ΙΙΙ. 
С. 215.

45 Семенов Н. Очерк Чечни и чеченского народа // Терские ведомости. 1881. №35–37; 
Семенов Н. Чеченцы в роли археологов // Терские ведомости. 1890. №1,4–7, 10–11.

46 Сказки и легенды чеченцев. Собраны и переведены Н. Семеновым. С предисловием 
и примечаниями собирателя. Владикавказ: В тип. Терского обл. правления, 1882; 2-ое 
перераб. и дополн. изд.; Семенов Н. Туземцы Северо-Восточного Кавказа (Рассказы, 
очерки, исследования, заметки о чеченцах, кумыках и ногайцах и образцы поэзии этих 
народов). СПб: Тип. А. Хомского и К.О, 1895. 

47 Семенов Н. Туземцы Северо-Восточного Кавказа… С.209–224. 
48 Семенов Н. Чеченцы в роли археологов // Терские ведомости. 1890. №1,4–7,10,11. 
49 [Семенов Н.] Чеченцы – археологи (наброски любителя этнографии и археологии) 

// Семенов Н. Туземцы Северо-Восточного Кавказа (Рассказы, очерки, исследования, 
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Максимов Е. Д. В конце ХΙХ – начале ХХ вв. в кавказских периодических 
изданиях – таких, как «Сборник материалов для описания местностей и племен 
Кавказа», «Сборник сведений о Кавказе», «Терский сборник», «Труды Кубанского 
Областного Статистического Комитета», «Известия Общества любителей изучения 
Кубанской области», «Сборник сведений о Северном Кавказе» и др. значительное 
место занимали публикации, посвященные статистическому и экономическому 
исследованию разных народов Северного Кавказа, в том числе чеченцев.

Нередко такие «статистико-экономические» сочинения содержали и важные 
сведения об истории, географии, топографии, этнографии и других сторонах 
жизни исследуемого народа.

Таковым по преимуществу являлся статистико-экономический очерк 
«Чеченцы»», Е. Д. Максимова50, который на рубеже 90-х годов ХΙХ в. не только 
служил на Кавказе податным инспектором и секретарем Статистического комитета 
во Владикавказе, но и являлся редактором «Терских ведомостей» в 1890–1892 гг. 51

Прежде, чем перейти к характеристике этого очерка, необходимо подчеркнуть, 
что трудно, да и просто невозможно согласиться с его автором, который 
критически оценивает работы своих предшественников в исследовании чеченцев 
(охарактеризованные выше) и так заключает их оценку: «…во многих отношениях 
изучение чеченцев едва только намечено, а в других оно еще совсем не начиналось. 
Поэтому неудивительно, что чеченцы принадлежат к числу народностей, известных 
только по имени, да по той энергии, с которой они отстаивали свою независимость. 
О национальных же особенностях чеченцев, об их историческом прошлом, об 
экономическом быте, религиозных верованиях, многих этнографических чертах и 
даже о территории, занятой ими, известно в общем довольно мало.

Ввиду такого состояния сведений о чеченцах мы вынуждены в настоящем, 
по преимуществу статистико-экономическом очерке, остановиться с большей 
подробностью на таких данных, которые для наших прямых целей имеют лишь 
второстепенное значение»52.

Таким образом Е. Д. Максимов аргументировал включение в свой очерк двух 
первых глав – «Краткие географические сведения о Чечне» и «Исторические 
сведения о Чечне», традиционно присутствующих практически во всех работах 
его предшественников в исследовании Чечни.

В первой главе четко охарактеризовано географическое положение 
Плоскостной Чечни (ее почва, реки, климат, минеральные богатства), приводятся 
орографические и гидрографические данные о Горной Чечне.

Во второй главе описано время появления чеченцев в местах древнейших 
их поселений, где до них якобы жили другие народы, переселение чеченцев на 
заметки о чеченцах, кумыках и ногайцах, образцы поэзии этих народов). СПб.: Тип. А 
Хомского и КО, 1895. С.161–208.

50 Максимов Евг. Чеченцы. Историко-географический и статистико-экономический 
очерк // Терский сборник. Владикавказ: Тип. Терского обл. правления, 1893. Вып. ΙΙΙ. 
Кн. 2. С. 3–100.

51 Косвен М. О. Материалы по истории этнографического изучения Кавказа в русской 
науке…. ΙΙΙ. С. 215.

52 Максимов Евг.Указ. соч. . С. 4–5.



619Сведения об авторах и их произведениях 

плоскость, первые попытки оформления их государственности; более подробно 
рассказано о распространении среди них мусульманства, правлении Шамиля и 
непростом процессе вхождении Чечни в состав Российской империи.

Если в первых двух главах очерка выдержан историко-географический 
подход, то в следующих четырех главах автор строго следует подходу статистико-
экономическому. В третьей главе он характеризует население Чечни – не только 
общую его численность, но и плотность, а также его состав – семейный, 
половой, сословный; специальное внимание уделено анализу естественного 
прироста чеченского населения. Эта глава в очерке Е. Д. Максимова «Чеченцы» 
существенно дополняет характеристику чеченского народа, которую давали ему 
предшествующие исследователи.

Бесспорная новизна отличает и главу очерка Е. Д. Максимова, посвященную 
земледелию и землевладению чеченцев.

Как и его предшественники, Е. Д. Максимов использует и народные 
предания, описывая, например, первую заимку чеченцами земли на плоскости, 
и некоторые документы. Характеризуя разные проекты поземельного устройства 
чеченцев, величину земельных наделов в разных районах Чечни, Е. Д. Макси-
мов справедливо подчеркивает сложность решения «земельного вопроса» при 
существующем «тесноземелье». 

В пятой главе подробно описаны основные промыслы чеченцев в конце ХΙХ в. 
– земледелие, скотоводство (коневодство, крупный рогатый скот, овцеводство), 
пчеловодство и садоводство, кустарные промыслы.

Сугубо «экономической» – пожалуй, является только шестая глава – «Платежи 
чеченцев».

Очерк Е. Д. Максимова, в котором история и жизнь чеченского народа в конце 
ХΙХ в. последовательно характеризуется в «статистико-экономическом» плане, 
написан так живо, с таким знанием истории жизни и быта народа, которому он 
посвящен, что «сухая» статистика неожиданно придает ему не только особую 
убедительность, но и особую «наглядность».  Читатель очерка Максимова 
знакомится с красивым, трудолюбивым народом, умеющим достойно жить в 
очень сложных условиях кавказских гор, верным в дружбе и свято выполняющим 
законы и обычаи предков.

Иваненков Н. С. В серии работ дореволюционных исследователей, 
посвященных истории и общественному состоянию Чечни, почетное место зани-
мает работа Николая Савельевича Иваненкова «Горные чеченцы».

Н. С. Иваненков (1850–1925), автор ряда работ, посвященных казачеству, 
вошел в историю российского кавказоведения и как автор двух основательных 
исследований, посвященных горским народам – чеченцам53 и карачаевцам54. Оба 
эти исследования были написаны в рамках его «служебных обязанностей».

53 Иваненков Н. С. Горные чеченцы. Культурно-экономическое исследование 
Чеченского района Нагорной полосы Терской области // Терский сборник. Владикавказ: 
Электропечатня Тип. Терского обл. правления, 1910. Вып. 7. 

54 Иваненков Н. С. Карачаевцы: докл., прочитанный на общем собрании членов 
Общества любителей изучения Кубанской обл. 28/ХΙ-1908 г. // Известия Общества люби-
телей истории Кубанской обл. / Под ред. Б. М. Городецкого. Екатеринодар: Тип. Кубанско-
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Уроженец станицы Кужорской (Адыгея), Н. С. Иваненков после окончания 
Тифлисского военного училища служил сотником в Екатеринодаре, в Кубанском 
войске. После завершения военной службы в конце 80-х – середине 90-х гг. ХΙХ в. он 
– сотник, старший землемер Межевого управления Кубанской области, сотрудник 
Кубанской областной межевой чертежной, с 1899 г. – помощник управляющего 
этой чертежной, действительный член Кубанского областного статистического 
комитета, с 1898 г. – действительный член Общества любителей изучения Кубанской 
области, член созданной в 1908 году Комиссии по исследованию современного 
положения землепользования и землевладения в Нагорной полосе Кубанской и 
Терской областей, известной под названием «Абрамовской комиссии»55.

В рамках работы этой комиссии Н. С. Иваненкову предстояло выявить проблемы 
землевладения и землепользования на территории Горной Чечни. Занявшись их 
исследованием, Н. С. Иваненков не только собирал материал о землевладении и 
землепользовании у чеченцев. Одновременно он изучал литературу, посвященную 
этому народу (о чем свидетельствуют ссылки на соответствующие источники 
в его работе) и фиксировал современные ему народные обычаи чеченцев, 
их «родоплеменное» деление и родовые связи, общественные отношения в 
сопоставлении с теми, какие были в правление в Чечне Шамиля. Особое внимание 
Н. С. Иваненков уделял сбору данных о расселении чеченцев в разных районах 
Чечни, изучению их прав на землю, установленных по шариату, роли мусульманского 
духовенства в жизни чеченского общества. Благодаря таким целеустремленным 
занятиям Н. С. Иваненков пишет о чеченцах не только с симпатией, но и с глубоким 
пониманием непростой истории этого гордого и талантливого народа.

Работа Н. С. Иваненкова «Горные чеченцы» содержит ценнейший материал по 
истории, этнографии и географии проживания населения Горной Чечни. Во многих 
случаях ее автор, опираясь на народные сказания, отразившие воспоминания о 
связях этого народа с Грузинским и Хазарским царствами, с персами и арабами, 
логически связывает все факты – например, о происхождении чеченских родов, 
об их родоначальниках, родословные чеченцев и др. – с их правом на занимаемые 
ими земли в пределах Горной Чечни.

Описав «физическое строение края» – почвы Чечни, ее растительный и 
животный мир, Н. И. Иваненков, опять же привлекая народные предания, уст-
ные данные, характеризует важнейшие формы землевладения в Чечне, во многом 
определявшие разные стороны жизни чеченцев, проживавших в Горной ее части.

В републикации содержательного труда Н. С. Иваненкова две последние 
главы не воспроизводятся, поскольку в центре внимания составителей книги – 
исследования, посвященные главным образом истории чеченского народа, как 
она представлена в научных российских изданиях ХΙХ – начала ХХ вв.

Миллер В. Ф. Систематическое археологическое исследование Кавказа, в том 
числе Чечни, началось вскоре после V Археологического съезда, проведенного 

го Обл. правления, 1912. Вып. V. С. 25–91.
55 Косвен М. О. Материалы по истории этнографического изучения Кавказа в русской 

науке…ΙΙΙ. С. 240; Романова М. Г. История станицы Кужорской. Майкоп, 2013; Головлев 
А. А. Кубанский казак Н. С. Иваненков и его работа «Горные чеченцы» // Самарская лука: 
проблемы региональной и глобальной экологии. Самара, 2016. Т. 25. № 2. С. 240–255.
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в Тифлисе в 1881 г. Императорским Московским Археологическим обществом. 
Председатель этого Общества графиня П. С. Уварова в 1885 г. получила от царя 
Александра ΙΙΙ, «из его собственных сумм» 15 000 рублей на проведение ученых 
экспедиций на Кавказ, в восточные и северные губернии России. Начиная с 
1886 г. сотрудники Московского Археологического общества В. Ф. Миллер, 
М. М. Ковалевский, В. И. Сизов, Н. В. Никитин, М. В. Никольский, А. С. Хаханов, 
Х. И. Кучук-Иоанесов, Г. Церетели, В. М. Сысоев, Е. С. Такайшвили провели 
археологические обследования в Чечне, Осетии, горских обществах Кабарды – 
нынешней Балкарии, в Кубанской области, на территории нынешних республик 
Адыгея и Карачаево-Черкесия, а также в ряде регионов Армении, Грузии, Абхазии 
и Аджарии.

Первую экспедицию по Кавказу провел академик В. Ф. Миллер. Характерно, 
что она началась с археологического обследования Чечни, где, по его мнению, 
больше всего отмечалось и могильников, и т.н. «христианских» памятников. И уже 
31 октября 1886 г. ученый доложил на заседании Московского Археологического 
общества о результатах своей работы в горном крае.

Отметив, что не вся Чечня подверглась исследованию экспедиции, а только 
западная и южная часть ее, между Сунжей на севере, Аргуном на востоке и 
Тереком на западе, референт представил подробный обзор исследованных им: 
а) остатков древних христианских церквей, б) башен, в) могильников и г) памят-
ных столбов на дорогах.

Описав некоторые из могильников с находимыми в них вещами, референт 
перешел к каменным столбам, и затем к чеченским башням. «Эти массивные 
сооружения, напоминающие – по словам автора – рыцарские замки берегов 
Рейна, находятся на труднодоступных местах, сложены из грубо отесанных 
камней и снаружи выбелены известью». Отчет В. Ф. Миллера подвел данными 
о курганах, встречающихся в Чечне. Все это сопровождалось демонстрацией 20 
таблиц и рисунков, выполненных З. П. Туминцевым56. 

Весь ход экспедиции В. Ф. Миллера по Чечне изложен подробно в его 
капитальном труде «Терская область. Археологические экскурсии д. чл. Всев. 
Миллера», изданном в первом выпуске «Материалов по археологии Кавказа…»57. 
В нем детально воссоздан маршрут экспедиции, описаны проведенные раскопки 
древних могильников, охарактеризовано все примечательное, что встречалось 
участникам экспедиции, и при этом был зафиксирован ряд местных чеченских 
преданий (что, кстати сказать, вменялось в обязанности участников кавказских 
экспедиций специальной инструкцией). Так, В. Ф. Миллер привел в своем труде 
предания об основании «чеченских» (здесь ингушских) аулов Таргин/Таргим и 

56 Древности. Труды Московского археологического общества. М.: Тип. об-ва 
распростр. полезных книг, 1888. Т. ХΙΙ. Вып. Ι. Протоколы. С. 1–62.

57 Археологические наблюдения в области чеченцев // Материалы по археологии Кав-
каза, собранные экспедициями Императорского Московского Археологического обще-
ства, снаряженными на высочайше дарованные средства / Под ред.гр. П.С. Уваровой // М.: 
Тип. А.И. Мамонтова и Ко, 1888. Вып. 1. [Терская область: археологические экскурсии 
Всев. Миллера]. С. 1–42.
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Хамхи, о христианском монастыре в ауле Галанчож и о появлении одноименного 
озера, о кургане «Галмук-барц» – «Калмыцкий верх» (холм), в основе названия 
которого, по мнению В. Ф. Миллера, лежали реальные события58.

Следует специально отметить, что В.Ф. Миллер в соответствии с  научны-
ми представлениями своего времени указывал "чеченскими" и памятники соб-
ственно Горной Ингушетии находившихся в  обществах Галгай, Цори и Джейрах, 
включая и развалины  известной церкви Тхаба/Ткоба-Ерды.

Публикацию работы В. Ф. Миллера, посвященной его экспедиции в Чечне, 
сопровождают многочисленные иллюстрации; по этой причине в данном издании 
дается ее репринтное воспроизведение.

Грен А. Н. Летом 1906 г. в Хасав-Юртовский округ Терской области, т. е. в 
Чечню, был командирован Московским археологическим обществом А. Н. Грен 
(род. 1862- ум.?) – востоковед, выпускник Петербургского университета, в 
1886–1891 гг. служивший на Кавказе инспектором народных училищ Тифлис-
ской губернии59. Во время работы на Кавказе А. Н. Грен собирал материалы 
по фольклору сванов и чеченцев, которые и опубликовал в 1890 и 1897 гг. в 
«Сборнике материалов для описания местностей и племен Кавказа»60.

Как востоковед, А. Н. Грен был направлен на Северный Кавказ для изучения 
археологических памятников Хазарского каганата (VII-X вв.) Хасав-Юртовского 
округа Терской области.

Результаты проведенных исследований А. Н. Грен доложил на заседании 
Московского археологического общества; текст его сообщения был опубликован61 
и воспроизводится в данном издании.

***
При всем порой сходстве сюжетов произведений, составивших данный 

сборник материалов, подчеркнем, что каждый из авторов, не имевших под ру-
кой до того, как они приступили к работе, практически никаких опубликован-
ных исторических, документальных источников о чеченском народе, находит и 
добавляет в своих публикациях новые – по сравнению с предшественниками – 
факты, детали, наконец, новые фольклорные материалы. Потому в совокупности 
приведенные работы (отобранные не случайно, а с учетом внутреннего типологи-
ческого единства), позволяют читателю составить определенное представление 
как об истории, так и собственно исторической памяти древнего чеченского 
народа – самого многочисленного автохтонного народа на Северном Кавказе.

58 Там же. С. 13.
59 Косвен М. О. Материалы по истории этнографического изучения Кавказа в русской 

науке…. ΙΙΙ. С. 222.
60 Сванетские тексты. Собр. А. Н. Грен // Сборник материалов для описания местностей 

и племен Кавказа. Тифлис: Тип. Канцелярии Главноначальств.гражд. частию на Кавказе, 
1890. Вып. V. Отд. ΙΙ. С. 76–160; Чеченские тексты: Сказки и легенды чеченцев в рус-
ском пересказе. Лингвистические заметки. А. Грена // Сборник материалов для описания 
местностей и племен Кавказа. Тифлис, 1897. ХХΙΙ. Отд. ΙΙΙ. С. 1–28.

61 Грен А. Н. Отчет о летней командировке в Хасав-Юртовский округ Терской области 
// Древности. Труды Московского археологического общества. М.: Тип. Об-ва распростр. 
полезных книг, 1906. Т. ХХΙ. Вып. Ι. С. 133–137.
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