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«Пр1емы военной сметки и удальства 
въ тактик* не преподаются».

Ген. Риттихъ.
<См'1'.лость сама по себЬ есть сила».

Де-Бракъ.
«Военная удача всегда была д'Ьтн 

щемъ дерзости >.
К ребилъонъ.

«Если в ы  не убьете врага, онъ. убьетъ 
васъ—этпмъ можно заставить драться 
ангеловъ».

Наполеопъ.
(И зъ «Памятки кавалериста». Без

смертнаго).

Посл’Ьдшя двЬ войны, какъ нельзя лучше, подтвердили необходимость при
нять м'Ьры къ развитш въ корпусЬ офицеровъ проявлешя личной военной пни- 
щативы 1) въ самыхъ широкихъ размЪрахъ сообразно съ масттабомъ служебной 
сферы офицера, во вс'Ьхъ родахъ войскъ, а въ коннпцЬ— въ особенности. Только 
тотъ изъ г.г. офицеровъ сумЬетъ успешно вести бой въ современной сложной 
обстановка войны, кто съ юныхъ лЬтъ позаботится развить въ себ'Ь способность 
разумно проявлять личную инищативу. Это будетъ в-Ьрная аттесташя его служеб- 
ныхъ п правственныхъ качествъ.

Въ Боз'Ь почившш, Великш Князь Николай Николаевичу въ своихъ прика
зах'!» по кавалерш неоднократпо указывалъ па эту сторону самообразования офи
церовъ какъ до кампаши 1877— 78 г.г., такъ и посл'Ь пея.

АвгустЬйшш генсралъ-инспекторъ требовалъ, чтобы взводные офицеры были 
действительными командирами въ перюдъ одиночной подготовки всаднпковъ но 
всЬмъ отраслямъ кавалершской службы. До 1874 года это легче было выполнять, 
такъ какъ рекрута подучались въ резервныхъ эскадронахъ, пе нарушая этимъ 
взводной органпзацщ въ перюдъ одиночныхъ занятш. Приходили въ эскадроны не 
новобранцы, а улсе подученные молодые всадники, вливаясь въ старые ряды.

Жизненная обстановка въ дикой кавказской прпродЬ, въ которой съ юныхъ 
л’Ьтъ выросъ Терскш казакъ Черноярской станицы Георгш АлексЬевичъ Кибировъ,

’) Воениая иншцатява есть всякое, быстро соображенное п выполненное дЬйств1е, которое даетъ 
возможность поставить въ данный моментъ противника въ певыгодное положеше, упредивъ иеполпеше 
его пам4решй. Преимущество ннищативы выражается именно въ неожиданности, озадачивающей 
л смущающей противника. (Т. X, стр. 124 «Больш. Энцикл.»).



послужила, такъ сказать наковальней, па которой выковались железное здоровье 1), 
стальная воля и решительный характеръ, тонкая военная наблюдательность, гибкая 
сообразительность, военная отвага до дерзости, самообладаше и необходимая осто
рожность. Отъ природы настойчивый, Кибировъ унасл’Ьдовалъ казачью сметку, 
сдобренную военной хитростью, который, съ течешемъ л'Ьтъ, дали возможность 
моментально оценивать данную обстановку, результатомъ чего всегда является 
способность къ быстрымъ планомЬрнымъ дгЬйств!ямъ. Словомъ, услов1я быта Кав- 
казскаго казака, въ постоянной опасности за свою жизнь, бокъ о бокъ съ горцами 
разноплеменнаго населешя, въ особенности въ Терской области, представляютъ 
собою незаменимую школу для выработки наилучшихъ боевыхъ качествъ.

Лермоптовъ въ своихъ беземертныхъ пронзведешяхъ такъ рисуетъ эту обста
новку:

«Дики т-Ьхъ ущел!Й племена:
Ихъ богъ—свобода, ихъ законъ война,
Они растутъ въ разбояхъ тайныхъ,
Жестокихъ д'Ьлъ и дбль необычайныхъ>...

Въ другомъ его нроизведенш лира ноэта-кавалерпста еще благозвучнее поетъ:

сВъ рЬк’Ь б’Ьжитъ гремучШ валъ,
Въ горахъ безмолв1С ночное,
Казакъ усталый задрсмалъ.
Склонясь на коте стальное.
Не спи казакъ, во тьм'Ь ночной 
Чеченедъ ходить за р'Ъкой»..

Семья Кибировыхъ съ давнихъ л'Ьтъ вошла въ Терское казачье войско. Его 
д'Ьды 2), со стороны отца и матери,— старые рубаки, оставление славные завЬты 
потомству: «служить вЬрой и правдой Его Величеству и Россш».

Въ 1895 году Г. А. Кибировъ зачисленъ на службу въ 1-й Горско-Моздок- 
скш иолкъ, гд-Ь служилъ и его дЬдъ до чина маюра, и современннкомъ его былъ, 
израненный въ бояхъ, дгЬдъ по матери, Гагенаевъ. Окончивъ учебную команду, 
Теорий Кпбировъ произведенъ сначала въ приказные, загЬмъ въ 1896 году въ 
урядники, а черезъ два года назначепъ въ Собственный Его Величества конвой 
въ л.-гв. 4-ю Терскую казачью сотню. По окончаши обязательная срока оставленъ 
на сверхсрочной слулсб'Ь съ 1899 года и награлденъ серебрянымъ шеврономъ, 
загЬмъ переведенъ въ 3-ю сотню, а 6-го поня 1902 года, для поступлешя въ 
Николаевское кавалершекое училище, уволенъ въ Терское войско съ награ- 
ждошемъ, собственноручно Его Велнчествомъ, знакомъ за слулсбу въ конвогЬ. 
6-го августа того же года оиред’1;ленъ въ училище, гдЬ нробылъ до марта 1904 г. 
и вслгЬдств1е войны, не докончивъ второго курса, по собственному желанно, опре
делился охотннкомъ во 2-ой Дагестанскш конный полкъ, во 2-ю сотню подполков
ника Алиханова, затЬмъ подъесаула Бискупскаго. Коня купилъ себе па театрЬ воен- 
ныхъ действш за 250 руб.— дончака 10-ти лЬтъ, 3-хъ вершк. Па немъ ирослуллшъ

*) Будучи рапены.мъ въ 10*/з час. вечера первымъ же выстрЪломъ Зелимхана разрывной пулей 
съ раздроблешеыъ кости правой руки, Кибировъ, лежа въ ц-Ьпи и пстекая кровыо, продоллсалъ до 
Б-ти час. утра, подъ пролнвнымъ дождемъ, распоряжаться босмъ, доведя его до конца. Только послЬ 
того команда узнала, что пачалышкъ тяжело раненъ. Весь бешмеп. был ь пропнтанъ кровыо.

2) Происходить пзъ Осетш.



всю кампанпо и продалъ въ ХарбинЬ ротмистру пограничной стралш за 500 руб.
11-го октября 1904 года «за мужество и храбрость, оказанныя въ разно- 

временпыхъ бояхъ съ японцами», награжденъ знакомъ отлшпя Военнаго ордена 
4-й степени за № 98625. 12-го шля 1905 года «за отли'йя въ бояхъ» награ- 
жденъ чпномъ прапорщика, 18-го августа, приказомъ по 2-й Маньчжурской армш, 
награжденъ знакомъ отлич1я Военнаго ордена 3-й степенп за № 16834, 1-го сен
тября «за отличге въ дЪлахъ противъ японцевъ» награжденъ орденомъ Св. Анны

Поручикъ Кибировъ.

4-й степени. Приказомъ главнокомандуюнцаго отъ 26-го октября того л:е года за 
разновременныя отлн>пя въ бояхъ награжденъ чиномъ хорунжаго.

Носл Ь заключешя мира комапдпрованъ въ Дагестанскш конный полкъ впредь 
до перевода и, съ Высочайшаго соизволешя, 26-го йоня 1907 года прикомапдиро- 
ванъ къ Оренбургскому казачьему училищу. По собственному желанно, отчнеленъ 
въ полкъ въ гор. Грозный 12-го сентября 1908 года, а въ август!» 1909 года 
временпо командовалъ 4-й сотней. Съ 3-го октября 1910 года, по производств^ 
въ поручики, командированъ съ 3-й сотней для содЬйств1я гражданскимъ властямъ, 
и съ этого времени вновь начинается боевая служба поручика Кнбирова на Кавказ!; 
противъ впутреинпхъ враговъ.

Опытъ минувшей войны и, въ частности, разведки съ боемъ, благодаря 
наблюдательпостп поручика Кибирова, дали ему много споровокъ, пригодившихся 
при выполнепш труднМшаго поручешя, успешное окопчаше котораго зависало, 
по мн'Ьшю Кибирова, оттого, насколько удастся ему всесторонне изучить харак- 
теръ дЬйствш Зелимхана, его, такъ сказать тактику, и моральныя свойства личности 
неуловнмаго абрека. ВмЬстЬ съ тЬмъ, громадное значеше Кибировъ нридавалъ 
и воспитанно его нодчиненныхъ, подм'Ьтпвъ, что 18-ти и 19 ти-л’Ьтме всадники ')

]) Пор. Кибировъ зав’Ьдывалъ обучешемъ нолодыхъ всадникопъ Дагестанце пъ. Въ посл'Ьдше 
годы поступают!, большинство 18—20-тп л'Ьтъ. Есть даже семпадцати.тЬтте.

—  5 -



легче воспринимают! пр1емы воинскаго искусства, скорее проникаются сущностью 
дисциплины, съ болыпимъ увлечешемъ относятся къ службе, проявляя необходимый 
задоръ и неудержимую отвагу при соревноваши. Воздействуя на последнее чувство, 
офицеру легко воспитать этихъ юношей такъ, что они сольются съ нимъ въ одну 
душу, будутъ безъ словъ понимать его мысли и малМиня желашя. При такой 
спайке начальнику достаточно указать только жестомъ и приказаше будетъ 
выполнено. -

Въ такихъ началахъ Кибировъ воспиталъ 25 своихъ всадпшсовъ, изъ кото- 
рыхъ большинство поступили па службу 17-ТИ  II 18-Т И  Л'ЬтЪ отъ роду.

Чтобы легче объяснить причину усп'Ьшнаго исполнешя только съ 25-ю всад
никами Кибировымъ опаспаго норучешя, которое не удавалось выполнить отряду 
изъ 3-хъ родовъ войскъ въ течете почти 15-ти л'Ьтъ борьбы съ абрекомъ, необхо
димо упомянуть и о томъ, что поручикъ Кибировъ призналъ насущной потребностью 
самое подробпое ознакомлеше всей команды съ местностью, на которой хозяйпп- 
чалъ Зелимханъ. Поручикъ Кибировъ отлпчпо учелъ, что Зелимхапъ, узнавъ о воз- 
вращенш своей семьи изъ ссылки и о пребываши ея въ Грозпомъ, конечно, будетъ 
дерлсаться невдалеке отъ этого города, скрываясь въ глухпхъ местахъ окрест- 
ныхъ горъ. Съ нелыо изследовать таия укрьшя, онъ пользовался -каждымъ слу- 
чаемъ, чтобы дать практику своимъ всадникамъ въ ознакомлении съ окрестностями, 
поучая пр1емамъ скрытнаго подхода къ намеченному пункту въ когаюмъ строю и 
спешиваясь. Задавалъ неожиданный задачи, ставя критическая услов1я для себя и 
предрешая удобства для противника. ПодмЬтивъ, что Зелимханъ пмелъ напбольийй 
успЬхъ, действуя въ темноте, Кибировъ уделилъ особое внимаше пргученш къ 
езде ночыо, для чего, выезды пропзводплъ въ разное время дня п ночи, а съ 
момента получетя секретнаго предписашя поездки эти совершалъ внезапно, по 
тревоге, нередко по два раза въ сутки, то къ вечеру, то въ глубокую ночь, то въ 
предразсвЬтиой мгле съ сохранешемъ каждый разъ полной тайны, куда и зачемъ 
едутъ, и объясняя людямъ цЬль непосредственно передъ нриближетемъ къ наме
ченному пункту. Въ такомъ тренинге онъ дерлеалъ команду своихъ молодцовъ 
въ течете последнихъ месяпевъ и наэлектризовалъ людей до высшаго градуса. 
Пользуясь пребывашемъ семьи Зелимхапа въ Грозномъ, поручикъ Кибпровъ много
кратно посещалъ ее, стараясь со словъ семьи узнать детали характера Зелимхана, 
его образъ мыслей, привычки и закулисную сторону жизни абрека, а также 
выучплъ несколько «обиходныхъ» фразъ разговорпаго языка чеченцевъ, стараясь 
уловить особенность произношешя и иареч1Я.

Воорулшвшпсь такими сведЬшями о своемъ противнике и вытреппровавъ 
молодецкую команду въ лселаемомъ направлепш, поручикъ Кибировъ не считалъ еще 
законченной подготовку къ предстоящему боевому столкновение съ искусснымъ и 
опытнымъ абрекомъ, террорпзпровавшимъ все населеше 15-ти летней своей кро
вавой деятельностью. Часть населешя его боялась, часть сочувствовала ему, а 
часть была убеждена, что отъ Зелимхапа пули отскакивали, миопе л;е вЬрили 
серьезно, что опъ второй Шамиль, темъ более, что и местность была та лее, сохра
нились далее назвашя городовъ, селен1й и ауловъ, связанныхъ съ воспомпнан1ями 
о легендарномъ имаме Шамиле, поэтому имя последняго и Зелимхана были для 
многихъ синонпмомъ. По слухамъ и далее донесешямъ, пойманный и убитый но 
разъ, Зелимханъ вновь воскресалъ за 5 0 — 70 верстъ, нодтверледая лишь свою

—  б —



неуязвимость. На самомъ же дЬлгЬ ннкто никогда не впд’Ьлъ Зелимхана въ лицо, 
настолько остороженъ былъ грозпый абрекъ, неоднократпо оставлявши! записку съ 
именной печатью, точно подтверждая свое пребываше среди лицъ, которыхъ онъ 
иос'кцалъ, искусно загримировавшись. Поручикъ Кибировъ эту сторону деятельности 
абрека особенно учелъ п другого пособгя для скорЬйшаго успеха, какъ шшоналсъ, 
не находилъ возможнымъ применить, а потому иснользовалъ все, доступныя ему, 
средства и органнзовалъ со всей предусмотрительностью и осторожностью этотъ 
военный пр1емъ въ самые послЬдшо дни, зная, какъ непродолжительно удерживается 
въ тайне разведка шшонажемъ. Если бы подготовка Кибирова раскрылась прежде
временно, ему не удалось бы свидаше съ Зелимханомъ.

После всего пзлолсепнаго не будетъ съ нашей сторопы излишней нескром
ностью высказать мнгЬше, что для такнхъ офицеровъ движете по строевой слулсб'Ь 
не доллшо быть обыдоннымъ, несмотря на то, что выпускного экзамена передъ 
компсаей Кибировъ пе дерлсалъ, но зато на глазахъ подчиненныхъ доказалъ выс
шую степень офпцерскаго достоинства, блестяще псполппвъ долгъ присяги и запе- 
чатл'Ьвъ его кровыо. Чтобы возложить такое ответственное поручеше на офицера, 
начальнику, донечно, необходимо близко знать своихъ подчипенпыхъ, что и доказалъ 
наказной атаманъ Терскаго войска генералъ Флейшеръ, предоставивппй начальнику 
отряда, полковнику Маргани, возложить поимку Зелимхана на одного пзъ самыхъ 
лихпхъ взводныхъ командировъ Дагестанцевъ, давъ ему полную самостоятельность 
действгй. Фактъ этотъ лншнш разъ иодтверждаетъ огромное значете, при сокра- 
щенныхъ срокахъ слулсбы, обучешя взводовъ лично своими командирами, млад
шими офицерами, какъ основного звена всей армш. Только этимъ нутемъ младшш 
офицеръ подготовится къ проявлению инищативы, и установится духовная связь во 
всей толще армш.

Во время моей служебной командировки во Владикавказу въ септябре 
1913 года, мне пришлось видЬть раипимъ утромъ 25-го сентября *) следы разгрома 
въ ту лее ночь магазина золотыхъ и серебряныхъ вещей шайкой горцевъ. Еще 
лежали па улице трупы жертвъ этого нападетйя, совершенпаго съ неслыханною 
дерзостью въ центрЬ областного города. Съ разныхъ сторонъ спустились съ 
окрестныхъ горъ 20 — 30 учениковъ Зелимхана или его подражатели, спешились 
на окраинахъ Владикавказа и въ 2 часа ночи, пользуясь отсутств1емъ освещения 
въ городе, пробрались къ магазину Шихмана на центральной бульварной улице, 
называемой Ллексапдровскш проспекта, открыли частый огонь по всемъ нанра- 
влешямъ, вынустивъ до 1.000 пуль, ограбили и черезъ 15 минутъ скрылись без- 
следно. 2 7-го сентября въ Пятигорске я прочиталъ въ газетахъ первое извесне 
объ уничтожепш Зелимхана.

Возвращаясь пзъ вторичной командировки 26-го ноября и выходя изъ поезда 
на Ннколаевскомъ вокзале, я увиделъ на платформе, только что пргехавшаго также 
съ этимъ поездомъ, офицера въ Дагестанской форме съ подвязаппой и забинтован
ной рукой, ноддеряшваемаго фельдшеромъ. На бледномъ, исхудаломъ лице его 
отражались пережптыя страдашя. Подойдя къ нему и познакомившись, я узналъ, 
что это и есть раненый поручнкъ Кибировъ, избавивши! Терскую область отъ 
грознаго абрека Зелимхана, неуловпмаго въ течете  15 летъ, въ борьбе съ кото-

4) 1 >ъ следующую ночь, то есть съ 2б-го на 26-е сентября, Зелимханъ уже былъ убитъ.



рьгаъ погибло 230 нижнихъ чнновъ, до 6 0 -ти начальствующпхъ лицъ и бол!е  
100 туземцевъ.

Разбои на Кавказ1!  безпрерывпы со времени нокорешя его, и войскамъ, тамъ 
расиоложепнымъ, памятны имена вс!хъ грозныхъ главарей разбойгшчьихъ шаекъ. 
Мнопе изъ нихъ были изловлены и казнены. Такъ, былъ пойманъ, оперировавшей 
съ шайкой на военно-грузинской дорог!, красавецъ осетинъ Алдатовъ, въ д!тств! 
учившшся во Владикавказской русской школ!. Всл!дств1е чьей-то несправедли
вости къ нему, онъ убилъ обидчика и сд!лался абрекомъ. Его повЬснлп.

Громче другнхъ, въ 8 0 -хъ  годахъ, произносилось имя неуловимаго Абдулъ- 
Керима, пресл!довать котораго назначепъ былъ особый отрядъ. Но Кериму какъ 
духъ, перелеталъ изъ одной губерши въ другую, нер!дко д!лая по сто верстъ въ 
ночь на своемъ великол!нпомъ кабардпнц!, неожиданно появляясь даже па благо- 
творительномъ гуляши, щеголевато од!тымъ, какъ это было въ Елизаветпол!, гд! 
онъ заплатнлъ 24 руб. за бутоньерку, сказавъ продавщиц!: «Б!днымъ — отъ Абдулъ 
Керима : )». Населеше укрывало абрека, поэтому изловить его такъ и не удалось. 
Онъ скрылся въ Перспо, гд! долго былъ начальникомъ курдской конницы. 
Умеръ относительно недавно, н!сколько л!тъ назадъ. Одновременно съ Керпмомъ 
въ Кибинскомъ у !зд !  разбойничала шайка Мешада-Медлшда, бЬкавшаго съ 
каторгп. Зпаменнтъ онъ, мел:ду прочимъ, т!мъ, что ограбилъ безстрашнаго коман
дира Шнрванскаго полка полковника Линевича (впосл!дствш генералъ-адъютаптъ, 
герой Пекина и Японской войны), когда посл!цшй возвращался ночыо одинъ въ 
экниа;к! изъ Дербента въ урочище Кусары. Меджидъ подкараулилъ его, окруживъ 
шайкой въ 10 челов!къ, и, остановпвъ лошадей, сказалъ: «Деньги, ага!» «Всякое 
сопротивлеше было немыслимо, пишетъ Козачковскш, и полковнпкъ отдалъ бумаж- 
пикъ. Примчавшись въ штабъ-квартиру, полковнпкъ Линевичъ по тревог! выслалъ 
черезъ 10 минутъ учебную команду, которой удалось въ нерестр!лк! убить 
2-хъ разбойниковъ изъ шайки, но главарь Меджидъ удралъ. Черезъ два года одннъ 
изъ шайки его выдалъ, и знаменитый абрекъ былъ пов!шепъ близъ г. Кубы при 
стеченш 10-ти тысячъ лезгинъ».

Проемнпкомъ его сд!лался лезгииъ каторжникъ Шпхъ-Заде (1893— 94 годъ), 
а правой рукой у него былъ б!глый сахалинецъ, одноглазый лезгинъ— Салманъ, 
прозванный за жестокость «зв!рь-челов!къ», передъ смертью вырывавши°1 своимъ 
лсертвамъ зубы. Шайка состояла изъ 16-ти головор!зовъ. Они оперировали на 
сельдяныхъ промыслахъ по берегу Каспшскаго моря, облолшвъ рыболововъ даиыо. 
Шапка совершила 56 убшетвъ и была изловлена приставомъ Жуковымъ. Во время 
нерестрЬлки Заде былъ убитъ, а шайка сдалась. 8 изъ нихъ были казнены 
весною 1895 года.

Дал!е длинный списокъ разбойниковъ, имена которыхъ передаются въ легеи- 
дахъ, возбулгдая подрал!ате въ темной масс! дикихъ горцевъ Кавказа, таковы: 
Абдулъ изъ Казьяна, Талыбъ и Гейдаръ, Сафтаръ и Пугай, Муродъ, З ан д ъ 2).

_

!) ][. Козачковсшй: <Разбои на Кавказ’Ь>.
г) Зандъ удралъ въ 1904 году въ Константинополь, откуда прнслалъ телеграмму своему Дяд'Ь. 

мулл'Ь Джуруллу, а во время смуты въ концЬ 1905 года возвратился и былъ убитъ въ сл'Ьдую- 
щемъ году.
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Иски ‘), лезгины Мамедъ-Али и Али-Баба (1905 г.), красавецъ чеченецъ Осмапъ 
Мутуевъ, въ шайке котораго одно время проходилъ «курсы» разбоя и Зелимханъ. 
Шайка эта взяла въ пл'Ьнъ на Керкетскомъ перевалЬ въ конце т л я  1905 года 
инженера-химика Байздренка и богатаго коммерсанта Хренова, откугшвншхея 
2 тысячами руб. Отецъ Мутуева былъ сподвижпикъ Шамиля. Османъ въ детстве 
окончилъ горскую школу, въ такой же школе учился и Зелимханъ2), о которомъ 
дальше подробно разскажетъ Г. А. Кибировъ, рана котораго въ течете 7-ми мЬ- 
сяцевъ еще не зажила, несмотря на образцовое лЬчеше въ клинпческомъ госпи
тале въ Петербург!;. Поручикъ Кибировъ прнкоманднрованъ къ главному упр. 
государственнаго конпозаводства.

Кром'Ь убшетвъ, Зелимханъ изощрялся еще въ добывашп депегъ взяиемъ въ 
пл'Ьнъ капиталистовъ, которыхъ держалъ при себ!; до т!;хъ поръ, пока родствен
ники не уплатятъ ему назначенную сумму за выкупъ пленника. Иной разъ прп- 
сылалъ намеченному капиталисту «требоваше поло;кить известную сумму въ на- 
зпачеиномъ пункт'!; и въ изв'Ьстномъ часу». Первое время по такому предписанпо 
решались не давать депегъ, по печальный опытъ двопхъ, поплатившихся головою, 
побуднлъ последующихъ быть исполнительными, т'Ьмъ бол'!;е, что Зелимханъ въ 
своихъ «предппсашяхъ» всякий разъ папоминалъ о смерти. Угроза приводилась 
въ исполнеше вновь поступающпмъ члепомъ шайки. Зелимханъ говорнлъ новичку 
такъ: « с н и м и  голову такому-то, тогда будешь прппятъ».

За последнее время пзъ Кизляра были взяты въ пл’Ьнъ п откупились слЬ- 
дуюпця лица: М/Ьсяцевъ — 40 тысячъ, А. Бредпхпиъ — 22 тысячи, ого братъ —  
18 тысячъ, Серебряковъ— 15 тысячъ, племяиникъ Бредихина былъ взятъ среди 
б'Ьла дня н иропалъ безъ в'Ъстп.

После уничтожешя Зелимхана очень мнопе решились сознаться въ «аккурат- 
номъ исполнении предписанШ абрека по доставке десятковъ тысячъ рублей».

Когда, распоряжешемъ правительственной власти, налагались па населеше де- 
неленые штрафы за «сокрьте абрека», то Зелимханъ, получивъ отъ богачей «вы
купные платежи», часть послЬднихъ выдавалъ беднейшнмъ жителямъ въ двойном!, 
размере протпвъ того, сколько съ ипхъ причиталось правительствепнаго штрафа 
СлгЬдств1емъ этого укрывательство Зелимхана было вполне обезпечено. Бообще 
дальновидность и здравый смыслъ легепдарнаго абрека были удивительны. Си
стема, но которой онъ организовывалъ шайку, и продуманность наиадешй пора
зительны, рисуя палшие недюжипнаго адмпнпстратпвпаго ума и способности рас
порядиться.

Прежде чемъ излагать разсказъ Кпбирова, пабросаемъ вкратце совершеппыя 
Зелпмхаиомъ звЬрства.

1) Бъ 1899 году оиъ со свопмъ отцомъ лично убилъ во двор'Ь аула Хорачой 
своихъ же одноаулышковъ чеченцевъ Шугаиба п его отца.

’) Искп былъ головор'Ьзъ по профессш: убпвалъ въ течеше 10-ти л'Ьтъ всякаго, кого встрЪтитъ. 
Его окружили въ глухомъ лг1;су въ горахъ и все-таки ие могли отыскать. Оказалось, уб'Ьжшцемъ его 
было 15-ти саженное дерево, паверху котораго разбойпикъ устроилъ себ’Ь шалашъ. Убилъ его пастухъ 
иросл'Ьдпвцпй абрека въ кукуруз*, гд* онъ спалъ.

2) Несомненно, что Зелимханъ готовился быть вторымъ Шамплемъ, каковая мысль зародилась 
у него во время дружбы съ Осмапомъ.
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2) Въ 1901 г. Зелимханъ б'Ькалъ изъ Грозненской тюрьмы, заколовъ часового.
3) Черезъ некоторое время застрЬлилъ въ квартир'Ь начальника Веденскаго 

округа, который, какъ будетъ сказано ниже, арестовалъ Зелимхана и предалъ его 
суду за убшство Шугапба.

ЗагЬмъ пдетъ рядъ дерзкихъ нападешй и разбоевъ:
4) На Грозненсий вокзалъ.
5) Неудавшееся шгЬнсше миллюнера Максимова среди б'Ьла дня въ Грозномъ.
(>) Ограблеше диемъ Кнзлярскаго казначейства, сопроволсдавшееся неслыханной

смелостью, нричемъ Зелимханъ былъ одЬтъ въ форме подъесаула Терскаго войска, 
а шайка казаками. ВсЬ 30 человЬкъ были верхомъ на прекрасныхъ кабардин- 
скихъ коняхъ. Передъ организовашомъ шапки Зелимханъ производилъ всемъ 
встуиающпмъ «нр1емный экзаменъ въ головорезномъ искусстве».

Требовались отборные кони, отличное снаряжеше, орудие п ум'Ьше владеть 
имъ въ совершенстве.

Матер1альиая часть, конечно, была добыта грабежомъ у горцевъ п казаковъ. 
О своомъ «абречьемъ походЬ на Кнзляръ» Зелимханъ торлсественно объявилъ въ 
письме начальнику округа Вербицкому.

7) Затемъ слЬдуетъ зверская засада, устроенная Зелпмханомъ въ Ассии- 
скомъ ущелье отряду стралснпковъ и Дагестаниевъ подъ командой князя Андрон
никова после ареста семьи Зелимхана.

8) Не менее кровопролитна была засада Зелимхана на Керкетскомъ пере
вале при ограблепш ишкенеровъ, причемъ былъ убитъ есаулъ Долидзе, один
надцать человЬкъ Дагестанцевъ п 4 инженера. Поручикъ Кибировъ засталъ на 
шоссе, еще не совсемъ остывнпя, тела своихъ однополчапъ, н окровавленный 
видъ этихъ дорогпхъ его сердцу Дагестанцевъ, особенпо повл1Ялъ на поручика, 
вызвавъ въ его сердце твердое реш ете, какой бы то ни было ценой, отплатить 
абреку, загубившему жизнь 12-ти благородпыхъ вопповъ, честно исиолнявшихъ 
долгъ присяги.

Подробное описаше всехъ кровавыхъ дгЬлъ Зелимхана потребовало бы тысячи 
страипцъ. Матер1алъ этотъ съ пллюстращями (до 1,910 г.) собрапъ въ книге 
В. Козачковскаго и въ самой сжатой форме излол;епъ па 30-ти странпцахъ. По 
нпмъ читатель молсетъ составить себе поняпе, какой звероподобный человЬкъ 
былъ самъ Зелимханъ и какнхъ головорезовъ подбиралъ онъ себЬ въ шайку, 
численный составъ которой онъ нзмЬнялъ въ зависимости отъ масштаба разбоя 
пли набега.

После того, какъ были убпты Веноевцами его отецъ и братъ Султамуратъ, 
также абреки его шайки, при Зелимхане болЬе продоллштельное время оставались 
младшш братъ и два абрека — чеченецъ Аюбъ и ингушъ «безпощадцьпЪ Салам- 
бекъ ’), съ именами которыхъ связаны самые дерзкие разбои. Аюбъ былъ убитъ 
въ с. Старые Атоги Кпзляро-Гребепскими казаками, 6-й сотней которыхъ вре
менно командовалъ подъесаулъ Кибировъ (Павелъ), братъ Георпя Кибирова.

*) Въ Кизлярскомъ набЬг'1; на казначейство Аюбъ завЪдцвалъ чеченскимъ полувзводомь, а 
Саламбекь 15-ыо ингушами, Отъ руки этихъ двухъ абрековъ погибли въ ртомъ разбой 4 упт.-офицсра 
и 1 рядовыхъ иаъ частей Кизлярскаго гарнизона, нрибывшпхъ по тревогЬ. Зелимханъ па кон'Ь 
етоялъ на берегу Терека и бросился въ рЬку посл'Ьдннмч. при отступлсн1и подъ огпемт.. Одна изъ 
прекрасныхъ лошадей Зелимхана имеется въ Дагестанскомъ конпомъ полку.
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9) Дерзкое но замыслу ограблеше на 1 миллюпъ руб. банка въ Грозпомъ 
во время ярмарки не удалось. Хотя присутствие въ этомъ д !л !  Зелимхана факти
чески пе подтверждается, равно какъ вызываетъ теперь сомн!ше присутстпе его 
въ пещ ер! у Хорачоя, откуда будто бы чудомъ спасся Зелимханъ. Если бы ему 
удалось добыть миллюпъ руб. въ Грозпомъ, то будто бы Зелимханъ уже готовъ 
былъ объявить себя имамомъ— преемникомъ д!яш й Ш амиля, поднявъ общее воз- 
с т а т е  па К авказ!.

Кибировъ, хорошо ознакомившись съ бытовымъ укладомъ жизни въ Чечн!, 
полагаетъ, что Зелимханъ въ состоянш былъ бы осуществить это.

Поставивъ себ! ц!лыо ближе изучить прошлое Зелимхана и обстановку,‘по
влиявшую на пспхологш, образъ мыслей и характеръ неуловимаго абрека, Киби-

Семья разбойника Зелимхана: въ центра его жены Бити и Хадыжата.

ровъ продолжительное время непосредственно наблюдалъ за бытовыми чертами 
жизни чечепцевъ, присматриваясь къ деталямъ отношешй между мюридами и шей
хами, для чего счелъ необходиыымъ побывать у посл!днихъ.

Ниже излагаемъ его разсказъ, записанный мною во время нЬсколькихъ ве- 
чернихъ бес!дъ съ поручнкомъ Кнбировымъ, поразительная скромность котораго 
обрисовала въ немъ налшне истинной героической натуры, столь присущей па- 
шимъ молодцамъ казакамъ, наблюдательность которыхъ и военная сметка суть иа- 
сл!дственный болай даръ этой единствеипой въ М 1р! «породы военныхъ людей».

I.

Изъ вс!хъ народностей Кавказа дпкш обычай кровавой мести тщательно со
храняется до нашпхъ дней среди чечепцевъ, населяющихъ отдаленные аулы въ 
с'Ьверо-восточнон части Кавказскихъ горъ, входящпхъ въ террпторпо Терской обл.
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ТЬмъ не менЬе, съ проведеш'емъ Владикавказской железной дороги, культурный 
начала постепенно проншсаютъ въ прилегающую къ ней полосу Чечни. Въ этомъ 
раюнЬ очень мнопе нзъ чеченпевъ уже занимаются торговлей въ широкихъ раз- 
мЬрахъ, въ особенности г о р о д т е  жители. Такъ, въ г. Грозномъ самый богатый 
магазинъ и лучшей домъ принадлежать чеченцу Гиха Мащеву, сыновья котораго 
улсе окончили реальное училище, а дочери замужемъ за офицерами. Чеченецъ 
Мащевъ совершенно мирный, очень релипозный человЬкъ, почетный члеиъ бла- 
готворнтельныхъ обществъ, строитель н'Ьсколькихъ русскпхъ Ш 1;олъ и пр.

Во Владикавказ!; также пе мало богатыхъ чеченцевъ, ведущпхъ оптовую тор
говлю, им'Ьющихъ собственные богатые дома. Другая часть чеченцевъ занимается 
земледЬлгемъ и редко кто скотоводствомъ. ,

Сословнаго разделения у чеченцевъ н-Ьтъ, и лштели ауловъ делятся лишь по 
древнпмъ именамъ «шейховъ» х). Ш ейху поклоняются, какъ святому, и привер
женцы (мюриды) одпого шейха ул;е въ дунтЬ непримиримые враги другого. Споры 
о достоипствахъ шейховъ пе р’Ьдко переходятъ въ кровавую резню, дающую па- 
чало кровавой мести и образовашя ц-Ьлой ц'Ьпн «кровппковъ»: братъ за брата или 
родственникъ, хотя бы дальшй, долженъ отомстить за кровь убитаго родного са- 
маго отдаленнаго. Родственники и далее свойственники живутъ дружно па нача- 
лахъ «одинъ за вС'Ьхъ и вс'Ь за одного».

Шейхи образуются нзъ числа релипозныхъ фанатиковъ, побывавшихъ на 
поклоненш въ Мекке возможно большее число разъ. Большинство шейховъ ста
рики, и р'Ьдко кому удается быть шейхомъ ран’Ье 50-ти л'Ьтъ. Живутъ шейхи въ 
большихъ горныхъ аулахъ, и усадьбы ихъ обставлены очень богато. По внутрен
нему убранству домъ шейха нисколько не напоминаеть о монашескомъ образ-Ь 
жизни, а скор'Ье представляетъ музей драгоцЬннаго стариннаго орулая, восточнаго 
стиля, турепкаго, перспдскаго, кнтайскаго, арабскаго и прочпхъ аз1атскихъ на
родностей. Повсюду на сгЬнахъ блескъ золота и драгоцЬнныхъ камней: р’Ьдтая 
шашки, ятаганы, кинжалы, пистолеты и ружья.

На конюшне шейха два, три превосходныхъ коня, тонко вьгЬзлгенныхъ луч
шими джигитами и, конечно, подведенныхъ шейху «въ пешкешъ» —  подарокъ 
вместе съ седломъ, украшеинымъ драгоценностями.

Братто «воинственнаго настоятеля» монастыря, какъ говорить Кибировъ, со- 
ставляютъ «мюриды» — ближайшая охрана шейха. Почти все населеше аула, где 
живетъ шейхъ,— мюриды, поголовно лсеиатые, имекище по 2— 3 жены. У одного 
шейха бываетъ до 10-ти тысячъ мюридовъ окрестныхъ ауловъ; они вместе съ 
семьями воздЬлываютъ землю своего шейха и выполняютъ на него все обыденныя 
работы, для чего съ утра елседневпо являются 5— 6 мюридовъ, вооруженныхъ 
кинжалами и винтовкой, и остаются целые сутки въ усадьбе шейха.

Каждый мюридъ, чтобы опт. ни иривезъ изъ города, десятую часть отдаетъ 
шейху, а если нродастъ что либо, нащдагЬръ, лошадь за 100 руб., то шейху не- 
сетъ 20— 25 руб. Эта дань шейху называется «садагу».

') Шейхъ по арабски <старецъ>— старшпна, вождь, а также главный пропов'Ьдпикъ. Глава ре- 
лип'овнаго ордена Шейхъ-уль-исламъ называется въ Турцш глава магометанскаго духовенства, иначе 
свелпкШ муфтМЬ. Ученики шейха Магомета—мюриды образовали па Кавказ’Ё въ 1828 году секту для 
борьбы съ неверными. Глава этой секты нослЪ Магомета—имамъ Казн Мулла погибъ въ сраженш 
при Гимри, посл’Ь него имамомъ сд'Ьлался Шамиль.
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Городсые чеченцы, вместо «садагу», илатятъ за постройку ыечетн большую 
часть ея стоимости. По психологш мюрида, онъ убежденъ, что, уплачивая «са
дагу», онъ прюбр'Ьтаетъ у шейха прощеше всякаго греха: воровства и убшства, 
въ особенности за пределами Чечни.

Лишшй разъ сотворить намазъ— помолиться достаточно, чтобы Аллахъ черезъ 
шейха простилъ. Семью шейха обслужнваютъ ближайшая родственницы. Кроме 
того, если жены шейха особенпо релипозпы, къ нимъ приходятъ для услуж етя 
5— 6 лучшихъ чеченокъ д'Ьвушекъ 16— 20-ти лгЬтъ, всегда одЬтыхъ въ чистыя 
б'Ьлыя одежды. Это самыя красивыя девушки изъ всей Чечни. ОнгЬ же и с’Ьдла- 
ютъ лошадь шейху, до сгЬдла котораго можетъ дотронуться только «красавица». 
Отслулшвъ шейху неделю, эти своего рода весталки сменяются такими л;е кра
савицами. Если красавица приходится родственницей шейху, то не рЬдко после 
такой «придворной службы» при шейхе прямо выходитъ замужъ.

Чтобы жениться, каждый мюридъ долженъ уплатить отцу невЬсты 50 руб. 
за девушку, а за дочь вдову— 15 руб. Деньги эти невеста привозить молодому 
мужу, а приданое делаетъ отецъ. Въ случае развода мужъ возвращаетъ деньги 
отцу.

Ш ейхъ нмеетъ у себя во дворе молельню (мечеть), где самъ и живетъ, но 
къ обеду выходитъ въ соседнюю съ мечетыо комнату и тогда сюда входятъ для 
прнслулснвашя жены или «весталки». Женщины едятъ после мужчинъ. Порядоч
ный мюрпдъ-чеченецъ, по обычаю, не подаетъ руки женщине, лишь ближайипе 
родственники при встрече три раза обнимаются, но отнюдь не целуются.

Если какъ нибудь ошибется, что бываетъ очень редко, то тотчасъ делаетъ 
намазъ (омовеше и молитва). Въ каждомъ ауле имеется большая общая мечеть 
(джюма), куда мулла съ вышки минарета собнраетъ прихожанъ иротяжнымъ напе- 
вомъ: «Исемиллахъ Аллахъ Прахманъ Прахнмъ! (Праведники, къ Богу и проро- 
камъ)».

Когда мулла сойдетъ съ мннарета, мюриды, снявъ обувь, а дома предвари
тельно умывшись, входятъ въ мечеть за муллой, который становится впереди, а 
за нимъ размещаются мюриды стройными шеренгами а новторяютъ все его дви- 
жешя и коленонреклонешя.

Вместо алтаря, на возвышенш передъ муллой лелсптъ коранъ, но которому 
опъ чнтаетъ и поетъ. Последнее пЬснопеше новторяютъ все моляпцеся.

И.

Въ такихъ бытовыхъ услов1яхъ родился въ 1869 году и выросъ чеченецъ 
Зелимханъ въ горномъ ауле Хорачое (къ югу отъ Владикавказа), Веденскаго 
округа, Терской области, считаясь мюрпдомъ шейха Баматъ Гирей Хаджи аула 
Автурн (45 верстъ отъ Хорачоя). Зелимханъ былъ старшпмъ сыномъ зажиточнаго 
мюрида Гушмазуко, пмЬвшаго не вдалеке отъ аула собственный хуторъ въ горахъ, 
где находились его бараны, скотъ и лошади. У Зелимхана были еще младнпе 
братья Султамуратъ н Шамсудинъ и несколько сестеръ. Зелимханъ Гушмазукаевъ 
женился нъ 90-хъ годахъ, но иродолжалъ жить съ отцомъ. Брату его Султаму- 
рату очень нравилась одпааульница чеченка красавица Хадыжата, которой, въ свою 
очередь, нравился одноаулышкъ стройный мюридъ Шугаибъ, родъ котораго былъ
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сильнее, т. е. многочисленнее по количеству родни въ этомъ же аулг1; !). Краса
вица решила отдать руку и сердце Шугаибу, пользовавшемуся большимъ автори- 
тетомъ въ аул! и потому не дававшему никому спуска. Среди молодежи онъ 
слылъ за завидпаго жениха въ противоположность Султамурату, неуклюжему ме
ланхолику, надъ которымъ всгЬ подтрунивали.

Обыкновенно молодыя девушки ходятъ за водой для семьи, и къ этому вре- 
мепн у колодца или ручья собирается молодежь, здЬсь пронсходятъ встречи, за
вязывается «флиртъ», и первыя стрЬлы Амура пропзаютъ сердца влюбленныхъ. 
Несмотря па явное предпочтете Шугаибу, Зелимханъ все же разсчитывалъ же
нить брата Султамурата на красавпцЬ ХадыжатгЬ, къ которой и самъ былъ не 
совсймъ равнодушенъ.

У чечепцевъ Н'Ьтъ поговорки «насильно милъ не будешь», а потому, когда 
стало известно о скорой свадьб'Ь Шугаиба съ Хадыжатой, Зелимханъ съ бра- 
то мъ Султамуратомъ подкараулили ее вочеромъ у р’Ьки, когда опа пришла туда 
съ кувшипомъ за водой, схватили и, посадивъ на С’Ьдло, ускакали въ горы на 
виду почти у всего аула и скрылись. Но такъ какъ муллЬ известно было, что кра
савица улсе была просватана за Шугаиба, то черезъ старшину и муллу дЬвушка 
была разыскана и водворена къ роднтелямъ, а загЬмъ и выдана замужъ за Шугаиба.

Съ этихъ поръ Зелимханъ, какъ старшш братъ, считалъ себя, по местному 
выражент, сконфуженнымъ за Султамурата н объявилъ Шугаибу, что рано и л и  

поздно все равно онъ насильно возьметъ для брата Хадыжату.
Это былъ прологъ па романической почвгЬ къ развитию затЬмъ кровавой 

драмы, въ которой обычай кровавой мести сыгралъ свою роль, давъ просторъ къ 
проявление вс'Ьхъ зв'Ьрскихъ ипстнпктовъ, таившихся въ дикой, необузданной па- 
тур’Ь Зелимхана.

Слушая простой разсказъ Кибирова объ этой завязкЬ романа, я подумалъ, 
какая это тема для писателя романиста или драматурга композитора для создашя 
красивой оперы съ превосходными декоращями Кавказской природы... и т. д.

Т'Ьмъ времепемъ Шагунбъ, отпраздновавъ медовый мЬсяцъ съ красавицей 
женой, черезъ нисколько дней по дЬламъ отправился верхомъ въ г. Грозный. 
Когда онъ возвращался къ собЪ въ аулъ, Зелимханъ съ братомъ и родствоннп- 
комъ Бекмурзаевымъ устроили вечеромъ засаду на пути Шугаиба, для чего вы
брали глухое ущелье, и лишь только безпечно ’Ъхавшш Шугаибъ приблизился, 
какъ всЬ трое схватили его, стащплп съ коня п, обезорулснвъ, требовали, чтобы 
онъ, поклявшись на корангЬ, отказался отъ своей жены въ пользу Султамурата. 
Произошла отчаянная борьба и въ тотъ моментъ, когда братья-насильники хотЬли 
связать Шугаибу за спину локти, а Бекмурзаевъ, какъ свидетель, находился спе-

Считается родъ силышмъ потому, что, лшвя вм'ЬсгЬ, вс’Ь родственники уси’Ъшн'Ье работаютъ 
лм^ст-Ь, держатъ общЩ скотъ, им'Ья лишь отдЪлышя сакли, словомъ, «сильпый» родъ богаче и авто
ритетнее въ аул'Ь. Чеченцы вообще не особеппые любители коня, уборъ плохой и не у всякаго—л о
шадь, а въехать во дворъ верхомъ зпачитъ неоказать уважения старику. У ингушей, а въ особен
ности, у кабардинцевъ, девушка встрЪчаетъ всадпика. иринпмаетъ отъ гостя копя, кормить и поитъ 
«го, посЬдлаетъ и подержнтъ стремя, когда садится гость. За это гость передъ отъЪздомъ ироджигн- 
туетъ тутъ же во двор!) разъ 20 мимо девушки, которая не сойдетъ съ м’Ьста, пока джпгитъ не 
раскланяется и но умчится на бЪшеномъ скоку со двора. У кабардинца блескъ въ лошади, уборъ скром
ный, одежда Пезъ мишуры, въ нростыхъ ножнахъ велнко.тЬпный клипокъ; держись онъ себя съ до- 
«тоннствомъ. У  ингушей все въ паружномъ блеск'Ь и позумептахъ.
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редн, предъявляя коранъ для клятвы, ловтй Шугаибъ сильнымъ движешемъ осво- 
бодилъ руку п, выхвативъ у неповоротливаго Султамурата кинжалъ, нмъ лее рас- 
иоролъ Бекмурзаеву животъ. Все это произошло на краю пропасти. Пораженные 
столь неожиданным! поворотомъ борьбы, братья-разбойники, выпустпвъ Шугаиба, 
бросились къ упавшему раненому, а Шугаибъ подъ покровомъ ночи быстро 
скрылся черезъ горы въ аулъ. Смертельпо рапепаго Бекмурзаева привезли въ Хо-
рачойг где опъ утромъ умеръ.

По обычаю, такая расправа, говорить Кибировъ, считается «домашнимъ д'Ь- 
ломъ», и администращя въ эти «домашшя убгйства» не вмешивается, лишь близ- 
К1е родственники принимают! всгЬ м'Ьры къ ограждению виновнаго отъ преследо
вания властями и мстителями, считая пхъ равнозначными.

Шугаибъ не зналъ, что Бекмурзаевъ умеръ, а потому не принялъ всехъ 
предосторожностей для своей безопасности. По Зелимханъ учелъ это н въ тотъ 
же вечеръ, когда Шугаибъ съ отцомъ былъ у себя во дворе, вбЬжалъ туда и 
обоихъ застрелилъ. Къ этому моменту подоспели отецъ Зелимхапа съ Султамура- 
томъ, схватили выбежавшую на выстрелы Хадылсату и, пользуясь темнотою, все 
вместе ускакали въ горы. Некоторые одноаулышкн случайно видели въ ночномъ 
сумраке промелькнувнля тени. Поднялась тревога въ ауле, но нагнать убшцъ 
старшине съ кровпиками не удалось. Продолжительное следств1е п поиски, въ
конце копцовъ, закончились арестомъ Зелимхана, его брата п отца въ горахъ, въ
12-ти верстахъ отъ Хорачоя, куда явился офицеръ, начальникъ участка, со стар
шиной и стражниками. Арестованныхъ привели подъ конвоемъ въ аулъ, а краса
вицу вдову водворили въ домъ ея отца. Затемъ всехъ трехъ разбойниковъ доста
вили въ слободу Ведено, после чего перевезли въ г. Грозный, где состоялся судъ, 
приговорившш пхъ въ 1907 году въ тюрьму за убшетво.

Черезъ 9 месяцевъ Зелимханъ съ братомъ и отцомъ, проломпвъ полъ въ ка
мере, подкопались подъ каменную ограду и на разевете выбрались па волю, осво- 
бодивъ еще 4-хъ головорезовъ. Подкравшись къ дремавшему часовому, Зелимханъ 
выхватилъ изъ его рукъ винтовку и ею лее его заколодъ, а затемъ все скрылись 
въ горы, давъ обЬтъ «абречества».

Во мненш некультурнаго населешя Чечни абрекъ представляется почти ге- 
роемъ, но героемъ, который внушаетъ смертельный страхъ, и, подъ вл1яшемъ его, 
жители ауловъ оказываютъ ему всевозмолшыя пособ1’я, абреки лее, въ свою оче
редь, никому ни въ чемъ не довЬряютъ. П ри такой обстановке, погоня за Зелпм- 
ханомъ ни къ чему не привела, а первый успехъ вновь сформированной шайки 
ободрилъ ея главу.

Спустя двЬ недели после побега изъ Грозненской тюрьмы совершено было 
въ сл. Ведено убшетво начальника округа, къ которому въ кабинетъ явился Зе
лимханъ и, застреливъ, безеледно скрылся въ горахъ, отомстпвъ ему за свои 
арестъ н осулсдеше. Эти успехи направили въ дальнейшемъ преступную натуру 
Зелимхана на определенный путь разбойника, дерлсавшаго въ страхе почти все 
чеченеше аулы, чему очень помогло наступившее после 1900 года политическое 
брожеше въ Россш. Следы деятельности Зелимхана, пололсительно. залиты кровыо 
всехъ техъ, кто такъ или иначе становился ему попорекъ дорогп. Только одпнъ 
аулъ Веной, имея среди чеченцевъ кровнпковъ Зелимхана, решился, правда, не
открыто выступить протпвъ пего.
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III.

Весной 1909 года Зелимханъ съ шайкой въ 8 человЬкъ велъ съ собою для 
выкупа овцевода М'Ьсяцева, захваченнаго въ хутор'Ь, въ 4-хъ вер. отъ Кизляра,, 
направляясь въ горы. Девятые сутки за ними следили стражники по распоряже
нию атамана Кизлярскаго отд'Ьла, причемъ, хотя и приказано было черезъ аулы 
не пропускать шайку, по лишь Беноевцы могли это выполнить, устроивъ засаду 
у кладбища. Въ перестрЬлкЬ былъ убптъ отсцъ Зелимхана и двое нзъ шайки, но 
М'Ьсяцева Зелимханъ не упустплъ, потому что осторожный абрекъ никогда впе
реди не 'Ьхалъ, въ особенности предугадывая возможность засады, а держался на 
нЬкоторомъ разстоянш подъ прпкрьтемъ брата или отца, а въ ихъ отсутствш 
окружалъ себя вЬрпымп телохранителями силачами. Въ числ'Ь телохранителей 
были три брата чеченца, изъ нихъ одииъ окончплъ Владикавказское реальное 
училище, другой гимназйо и третш не окончилъ ея. Въ этой перестрелке Зелим
хану угрожала смерть, по его спасъ телохранитель.

После выкупа М'Ьсяцева, Зелимханъ затихъ и въ это время скрытно увезъ 
изъ Веденскаго округа свою семыо и вдову Хадыжату въ Назрановскш округъ, 
выбравъ для нихъ пещеру въ глухомъ местЬ среди неприступных^ горъ, блпзъ 
берега р. Асы. Хадыжату тамъ полсенилъ съ братомъ, который въ одной изъ пе- 
рестрелокъ былъ убитъ. Такимъ образомъ разбойничье пгЬздо Зелимхана, свитое 
имъ въ горной пещерЬ, дало, наконецъ, ему возмолшость обладать и той краса
вицей, изъ за которой пролилпсь уже целые потоки крови.

Недолго Зелимханъ наслаждался, если молено назвать, гаремпымъ счастьемъ 
въ пещере, такъ какъ съ пазначешемъ начальникомъ Назрановскаго округа князя 
Андронникова,'питомца Ннколаевскаго кавалерпюкаго училища и бывшаго лихого 
улаиа Его Величества, она была открыта. Кпязь Апдронииковъ съ стражниками 
и сотней Дагестанцевъ, подъ командой ротмистра Донагуева, неолепдашю нагря
нули и, захвативъ всЬхъ членовъ семьи абрека, направились въ г. Владикавказа

Несмотря на нредупреледеше лсены Зелимхана не идти черезъ Асинское 
ущелье, где Зелимханъ доллгенъ былъ устроить въ горахъ засаду, князь Андрон- 
никовъ все-таки иошелъ туда. Направивъ впередъ арестоваиныхъ, окруженныхъ 
конвоемъ, начальникъ отряда князь Аидронниковъ сл'Ьдовалъ съ прикрьтемъ за 
передовыми. Лишь только передовые прошли узкш мостъ черезъ р. Асу, на кото
рый зат’Ьмъ въехало прпкрьте, какъ съ отвЬсныхъ скалъ защелкали выстрелы, 
и первымъ же былъ убитъ князь Андронииковъ, а таклсе 'Ьхавнпе съ ннмъ са
перный поручикъ Панфиловъ и 19 челов'Ькь всадпиковъ Дагестанцевъ. Завязалась 
горячая перестрЬлка съ невидимымъ отъ моста противиикомъ. Въ короткое время, 
кроме убитыхъ первыми выстрелами, были ранены ротмистръ Донагуевъ и 30 че- 
ловЬкъ въ отрядгЬ. После чего, подобравъ убитыхъ п раненыхъ, часть уц'Ьл'Ьвшпхъ 
прорвалась впередъ за арестованными, а друпе обошли опасное ущелье кружнымъ 
путемъ.

Такой кровавой угрозой иредупреждалъ Зелимханъ администраций, возымев
шую смелость дотронуться до гнезда грознаго абрека, безпощадно мстпвшаго после 
этого всемъ темъ, кто такъ или иначе снособствовалъ его поимке. Дерзость Зе
лимхана дошла до того, что онъ написалъ бывшему тогда начальнику области 
угрозу, что увезетъ къ себе дочь генерала.
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Семью Зелимхана, т!мъ не менгЬе, доставили во Владикавказу а зат-Ьмъ со
слали въ Енисейскую губернш . Въ это время поручикъ Кибировъ находился въ 
Дагестанском!» конномъ полку, который, какъ сказано выше, почти ежедневно вы- 
ступалъ отдельными сотнями съ отрядами для поимки абрековъ.

Печальная в!сть о неудач! въ Асппскомъ ущель! быстро облетЬла не только 
весь Кавказъ, по и всю читающую газеты Россйо. Среди туземцевъ имя Зелим
хана произносилось шепотомъ, администрация же наложила крупный штрафъ па 
аулы и удвоила энергпо, но мирные жители въ горахъ и селахъ, т!мъ не мен!е, 
ожидали наступления сумерокъ со страхомъ. Съ такимъ же страхомъ совершались 
переезды по дорогамъ, и безъ достаточнаго конвоя, во всякомъ случай, нечего 
было думать пускаться въ путь. На главныхъ артер1яхъ сообщешя разставлены 
были для охраны конные войска.

IV.

Осенью 1911 года должна была пргЬхать инженерная комиссия для осмотра 
ремонтныхъ работъ на шоссе между Грознымъ и Темиръ-Хаиъ-Шурои. Къ этому 
времени распространились слухи, что Зелимханъ совершить нападение на пнже- 
перовъ.

«Я со взводомъ Дагестапцовъ, говорптъ пор. Кибировъ, стоялъ на охранной 
служб! въ Цаведен!. Слухи эти дошли и до меня. Но такъ какъ не разъ так1е 
слухи бывали ложными, а поел! катастрофы съ отрядомъ князя Андронникова въ 
Асппскомъ ущель! гибель дорогихъ мн! Дагестанневъ давила на сердц!, гор!в- 
шее желашемъ мщешя, то я рЬшился лично уб!диться въ д!йствительности этихъ 
слуховъ. Съ этой ц!лыо, иереод!вшись въ простого рабочаго, отправился къ пар
ии, исправлявшей шоссе, и нанялся поденщикомъ. Вечеромъ, по окопчаши работъ, 
вс! мы пошли въ шалашъ, гд! и заночевали. Среди рабочпхъ были чеченцы, 
аварцы и кумыки, языкъ которыхъ я попималъ. Изъ ихъ разговора узналъ, что 
къ нпмъ подходили кагае-то горцы, спрашивая, когда прйдутъ инженеры. Полу- 
чивъ 30 коп. за рабочШ депь я вернулся къ знакомому дорожному мастеру, гд! 
переод!вался и тамъ узналъ, что зд!сь таклсе были непзв!стные, справлявпйеся о 
времени прг!зда инженеровъ, поел! чего «любопытные» ушли въ горы. Разгова
ривали они со сторолсомъ дорожпаго мастера, который при мн! переспросплъ его 
и посл!днш иодтвердилъ это, добавивъ, что люди эти пошлн по паправлеш'ю, 
гд! тамъ въ горахъ пастухъ пасетъ бараповъ. В!роятно, съ нпмъ они бес!довалп.

Па другой депь, утромъ, я, говорить Кибнровъ, переод!тый чеченцомъ, отпра
вился съ юнкеромъ въ горы п, отойдя версты дв! отъ шоссе, увнд!лъ пастуха и 
его стадо».

Пастухъ указалъ внизу подъ горою шайку въ п!сколысо челов!къ, но пред- 
упредилъ, чтобы были осторол;н!е, такъ какъ если увидятъ изъ шайки, что къ 
пастуху кто либо иодходнлъ, то немедленно сюда явятся для разспросовъ, кто н 
зач!мъ прпходплъ, т!мъ бол!е, что это шайка Зелимхана, который вчера вечеромъ 
личпо былъ зд!съ и взялъ себ! одного барана.

— Посмотрите съ края обрыва, —  сказалъ пастухъ,—  по не высовывайтесь, 
ихъ вс!хъ увидите отсюда, они сейчасъ на намаз!.

Съ этой ц!лы о,— говорнтъ— Кибировъ, мы подползли съ юпкеромъ Умалатъ 
Чаировымъ къ краю обрыва и въ 80-ти шагахъ внизу увид!лн стоявшихъ на



колЬняхъ чеченцевъ. Ихъ было 14 человгЬкъ, а въ н'Ьсколькихъ шагахъ отдельно 
былъ еще одппъ. Сбатованныя лошади стояли подъ деревьями.

«Какой ргЬдкш случай для быстрой расправы съ абрекомъ за убитыхъ имъ 
Дагестапцевъ,— подумалъ Кибировъ: —  привести бы сюда мой взводъ и перестре
лять разбойппгсовъ, какъ куропатокъ». II въ воспоминании Кибирова воскресло 
впечатл'Ьн1е о катастрофе съ кпяземъ Андронниковымъ въ Асинскомъ ущелье.

Казачьи сердца Кибирова и юнкера наполнились особымъ чувствомъ охот
ника, неожиданно увидЬвшаго въ первый разъ крупнаго звЬря, не замечающаго 
нрнсутств1я человека.

Полюбовавшись несколько минуть редкимъ зрелищемъ, Кибировъ и юнкеръ 
осторожно отползли съ края обрыва и, предупредивъ пастуха хранить тайну пхъ 
посещсшя, быстро добрались домой въ Цавиденъ.

Кибировъ тотчасъ отправилъ рапортъ о своей разведке въ г. Грозный началь
нику военнаго отряда полковнику Маргани. 11-го сентября 1911 года Кибировъ 
былъ вызванъ телеграммой въ аулъ Шали (00 верстъ отъ Цавндена). Тамъ онъ 
явился начальнику отряда и лично доложилъ подробности своей первой разведки, 
после чего возвратился въ Цавиденъ.

Утромъ 12-го сентября доролсный мастеръ1) въ ДавиденЬ получилъ прика- 
заше отъ своего начальства встретить инженеровъ у озера Эйзенамъ. Но, прождавъ 
ихъ весь день 13-го числа, онъ оттуда вернулся, при этомъ разсказалъ, что его 
сторожъ очень взволнованъ тЬмъ, что вновь приходили чеченцы справляться, когда 
пр1едутъ инженеры, и грозили убить его, если не сообщптъ.

Придавая особое значеше последнему известно, Кибировъ тотчасъ отправилъ 
мастера въ Грозное доложить начальнику и написалъ письмо своему брату подъ
есаулу, котораго просилъ сообщить обо всемъ начальнику отряда, прося исхода
тайствовать разрешешо окрулшть шайку. Но, вместо разрЬшешя, 14-го септ'ября 
получилъ приказаше немедленно отправиться со взводомъ къ хутору Шевелева 
(въ 2-хъ верстахъ отъ г. Ведено), где къ утру 15-го сентября получилъ печаль- 
пое извеапе, что Зелимханъ вчера вечеромъ на 118-й версте Царской дороги изъ 
засады, въ несколько десятковъ шаговъ отъ того места, где Кибировъ виде ль 
шайку 12-го сентября, напалъ на инженеровъ и убилъ всехъ съ ихъ конвоемъ.

Какъ оказалось впоследствш, начальникъ отряда, по соглашение съ рот- 
мистромъ Долпдзе, получивъ донесеше Кибирова, решили изменить маршрута 
инженеровъ, не говоря объ этомъ никому, а охрана изъ Дагестапцевъ и съ ними 
самъ Долидзе переоделись въ рабочпхъ и отправились съ инженерами въ экипажахъ.

Получивъ печальную вЬсть о катастрофе на Царской дороге, Кибировъ, по 
приказание начальника Веденскаго округа князя Каралова, тотчасъ поскакалъ со 
взводомъ на предполагаемый путь отступлешя шайки Зелимхана, къ Апдшскому

Мастеръ этотъ былъ по происхождешю чеченецъ, кровшгкъ Зелимхана, грамотный, давно 
служатцШ. Заиптересовавшнсь »той личностью, Кибировъ желалъ пров'Ьрпть его отпошешя къ Зелим
хану, вам*тнвъ, что неоднократно, при разговор-Ь о посл’Ъднемъ, дорожпый мастеръ старался даже ухо
дить. Какъ оказалось, Зелимханъ въ письмахъ грозилъ мастеру, а потому однажды въ откровенной 
бес'Ьд'Ь дорожный мастеръ сказалъ Кибирову: <3а меня поетоятъ еще 8 моихъ братьевъ, если 
Зелнмхапъ убьетъ меня, поэтому я его но боюсь». Съ этого дня Кибировъ не упускалъ случая пови
дать № 1, такъ въ далыгЬйшемъ будетъ называться эта личпость, оказавшая Кибирову огромную 
помощь. Имя его известно въ областномъ управленш, и онъ получилъ соответственное поощрение 
за службу.
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хребту, взявъ проводпикомъ сына владельца хутора Шевелева. Въ горахъ ихъ 
застала сильная метель. По тому же распоряясешю, штабсъ-ротмистръ Донагуевъ со 
взводомъ изъ с. Мехкеты былъ направленъ черезъ аулъ Хой, где у горы Черный 
Ламъ на ннхъ ночыо наткнулся Залимханъ съ шайкой. Во время перестрелки былъ 
убитъ младшш третш братъ Зелимхана, восемнадцатилЬтшй Шамсудинъ, кроме того, 
телохранитель Зелимхана и отобраны 9 виптовокъ, нохищенныхъ съ убитыхъ на 
118-й версте Царской дороги Дагестанцевъ, а также конь Зелимхана, находящейся 
теперь у штабсъ-ротмистра Дагестан- 
скаго полка Алибека. Самъ Зелимханъ 
удралъ.

Кибировъ, дойдя до Ащцйскаго 
хребта, возвращался по Царской до
роге и тамъ «на 118-й версте» за- 
сталъ ужасную картину.

— Съ чувствомъ неописуемой го
речи я увиделъ окровавленньтя тела 
дорогихъ мне Дагестанцевъ, — разска- 
зываетъ Кибировъ.— Храбрецъ Долидзе, 
грудь котораго восемь летъ тому назадъ, 
въ кампаши 1905 г., пронзила японская 
нуля, лежалъ теперь на шоссе съ вбп- 
тымъ въ череиъ острымъ камнемъ, па 
лице запеклись струи дорогой его кровп.
По обочпнамъ шоссе и въ боковыхъ 
канавахъ застыли въ разнообразныхъ 
нозахъ, держа ружья па изготовку, 11 
сверхсрочныхъ Дагестанцевъ, буквально 
изрешётенныхъ пулями, и тутъ же ле
жали 4 инженера. Все были ограб
лены. Въ жпвыхъ, какъ потомъ оказа
лось, остался только одинъ подполков- 
ннкъ Чикалинъ, взятый Зелпмханомъ 
въ пленъ. Его посадили на лошадь, ко
торую велъ въ заводу одинъ изъ раз- _ 
бойнпковъ, но, когда шайка наткнулась 
на засаду штабсъ-ротмистра Донагуева у Чернаго Лама и поднялась [стрЬльба, 
лошадь вырвалась и прискакала съ нимъ ночыо къ дому дорожнаго мастера близъ 
Цавидена.

Кроме подполковника Чикалнна, чудомъ не попалъ въ катастрофу ннженеръ 
Ючпщйй, заболевали въ Вотлихе, въ пЬсколькнхъ верстахъ отъ места катастрофы. 
Очень состоятельный человЬкъ. Ючпцкш н былъ нредметомъ нападешя Зелимхана, 
который желалъ захватить его, предполагая затемъ, вместо выкупа, заставить пра
вительство обменять ого па семью, возвративъ ее пзъ ссылки.

Место, гдЬ разыгралась эта катастрофа, оказалось, действительно, въ нЬ- 
сколькихъ шагахъ отъ того обрыва, гдЬ за 5 дней до этого Кибировъ въ первый 
разъ видЬлъ шайку по указанно пастуха.

Поручикъ Дегестанскаго коннаго полка Кибировъ.

—  19 —



— Какъ я досадовалъ,— говорить Кпбировъ,— что не придали значения моему 
донесенйо п пе разрешили распорядиться мн! самому съ шайкой. Катастрофа 
была бы предупреждена.

Т!ла убитыхъ вновь напомнили ему катастрофу въ Асинскомъ ущель! и 
родного дядю Кпбирова, полковника Галаева, начальника Веденскаго округа, также 
вероломно убитаго Зелимхапомъ.

Бережно подобравъ дорогихъ покойниковъ, Кпбировъ со взводомъ доставилъ 
ихъ вь Ведено.

Г.

Давъ себ! клятву во что бы то пи стало поймать Зелимхана, Кибировъ все 
бол!е и бол’Ье 'продумывалъ плапъ, желая не упускать мал!йшихъ иризнаковъ 
иребывашя абрека, по до начала декабря сл!ды его какъ въ воду канулп. Какъ 
потомъ оказалось, Зелимханъ перебрался къ своему аулу Хорачою, въ 3-хъ вер- 
стахъ отъ котораго, въ глухомъ ущель!, отыскалъ пещеру п тамъ скрывался. Объ 
этомъ узнали отъ пастуха, изъ стада котораго шайка брала барановъ. Сотня пла- 
стуновъ, рота п!хоты съ пулеметами и казачья команда, по указанно проводника, 
окружила логовище челов!ка-зв!ря.

Описаше этого «похода 9-го декабря 1911 года» подробно пзлолгено Казач- 
ковскимъ на страпицахъ 122— 125-й его книги «Разбои на Кавказ!». Двое сутокъ, 
по вс!мъ правиламъ воеипаго искусства, отрядъ кольцомъ осаждалъ неприступную 
позицно Зелимхана выпустивъ не мало пуль. Къ 6-тп час. утра 10-го декабря 
ввезепо было па скалу со страшными трудностями орудие, по оказалось, что 
Зелимхану какъ горный духъ, какъ-то исчезъ. Теперь говорятъ, будто тамъ его и 
не было, жители нарочно придумали эту исторпо но плану, преподанному Зелнм- 
ханомъ, чтобы замести сл!ды. Между т!мъ, въ населепш еще бол!е укр!пилась 
суев!рная легенда о Зелимхан!, что онъ, какъ «шайтанъ», пеуловпмъ... Въ теч ете  
всего 1912 года и начала 1913 года сл!ды Зелимхана совершенно изчезли. Гово
рили далее, что онъ убитъ въ Персш 1).

Поел! двухл!тняго пребывашя въ Енисейской губерши, семья Зелимхана, 
его жена Битти, Хадыжата, дочери Мусли-Матъ и Эппса и два малеиькпхъ сышц 
были возвращены изъ ссылки и въ пои! 1913 года прибыли въ Грозный.

—  Въ Хорачой,— говорила Битти,— памъ нельзя возвращаться, тамъ у насъ 
много кровниковъ, пасъ обязательно вс!хъ перебыотъ.

Постоялый дворъ, гд! пребывала семья абрека, былъ долго предметомъ внима
ния жителей Грознаго, съ любопытствомъ разематривавшихъ и разспрашпвавшихъ 
«знагеиптыхъ» родственниковъ абрека2). Кибировъ въ это время стоялъ съ сотнею 
въ с. Гонт!, а въ Грозномъ была штабъ-квартира начальника военнаго отряда.

]) На стр. 128-й В. КазачковскШ говорптъ: «По показашямъ повЪшениыхъ въ ТавризЪ фпдаевъ, 
Зелимханъ л'Ьтомъ 1912 года былъ въ Урмш, гд-Ь предлагалъ своп услуги турецкому правительству, 
на случай войны съ Р осаей , поднять возсташе въ Чсчн’Ь.

2) Когда былъ объявленъ манифестъ но случаю 300-л1>т1я царствовашя Дома Ромаповыхъ, м1гЬ 
задалъ нанппый вонросъ служащШ у меня ппгушъ Евлоевъ: «можетъ ли Зелнмхапъ разечитывать па 
протп,еп1о по отому манифесту, если онъ дастъ слово честно жпть?» Объ этомъ Евлоевъ получнлъ 
письмо съ Кавказа отъ рапЪе служившаго у меня чеченца Сулеймана, жителя аула, сос’Ьдняго съ. 
Хорачоемъ, хорошо знавшаго Зелимхана въ дЪтств’Ь, Видимо, Зелимханъ разечнтывалъ на прощеше, а 
потому временно и прекратилъ разбои. Но къ ирнбытйо семьи пронесся слухъ, что Зелимханъ скора 
заявитъ о себЬ. , К. Б.
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VI.

17-го попя поручикъ Кибировъ получилъ приказате отъ начальника отряда 
прибыть въ Грозный. Тамъ полковникъ Маргапи снабдплъ Кибирова секретнымъ 
предписаше за № 83, въ которомъ, между ирочимъ, было сказано: «Съ разрт иепгя  
начальника Терской области и наказнаю атамана Терскаго казачьяго войска, 
па поручика ввгьренпаго мнть Дагестаискаго кончаю полка Кибирова мною воз
ложено секретное служебное поручеиге, для  чего безпрекословно и немедленно 
давать поручику Кибирову войсковую часть или  команду по ею требовангю, не 
спраш ивая, для  какой цгьли»...

Въ это время начальника области зам'Ьщалъ его помощиикъ генералъ Сте- 
паповъ, въ рукахъ котораго были сосредоточены всЬ д'Ьла о разбояхъ и иода- 
влопш ихъ.

Этотъ знаменательный документа, давний свободу дМ ствш поручику Киби
рову, есть паилучшая аттестащя блестящихъ качествъ названнаго казачьяго офи
цера.

ПослЬ того, какъ отряды изъ трехъ родовъ войскъ, совместно съ полицейской 
стражей всей области, безусп'Ьшпо «воевали» съ Зелимхапомъ въ течете 15-ти л'Ьтъ, 
всюду терпя отъ него поражешя, вновь назначенный наказпый атаманъ Терскаго 
войска, генералъ Флейшеръ, пршнелъ къ мудрому разрешение вопроса, казавша- 
гося столько л'Ьтъ «неразр’Ьшимымъ». Стоившш столькпхъ жизней долголЪтнш 
опытъ указалъ ему па в-Ьрный способъ «разрубить Гордхевъ узелъ»: возложить 
эту задачу па молодца-офицера казака Кибирова, лично извЬстпаго генералу 
Степанову, п опъ быстро сдЬлалъ одинъ то, чего пе могли сд'Ьлать въ течете 
15-ти л'Ьтъ лица, пм'Ьвпйя въ своемъ распорялсенш значительно болышя средства, 
по не награжденный пебомъ тгЬми качествами, которыми отмЬчаетъ оно людей съ 
«Болеьей искрой въ военномъ сердц'Ь», какимъ оказался поручикъ Кибировъ. 
Прошло всего 98 дней съ момента получения Кибировымъ нриказашя «уничтожить 
Зелимхана», и Терская область была имъ освобождена отъ кроваваго тумана, 
впс'Ьвшаго надъ ней въ течете 15-ти лгЬтъ.

Для героической натуры Кибирова, л и ть  только облекли его полнымъ довЬ- 
р1емъ, быстро и яспо раскрылись средства, которыя следовало использовать для 
поб'Ьды п для победы полной, окончательной. Онъ, получивъ свободу д'Ьйствш, 
создалъ обстановку, губительную для Зелимхана, правда, чрезвычайно рискован
ную п для Кибирова. Нисколько разъ жизнь его висЬла на волоскЬ, но Богъ 
хранптъ героевъ. Опъ, Всемогущш, отмЬчаетъ пхъ Свопмъ перстомъ, несмотря на 
людскую зависть, старающуюся понизить въ глазахъ общества зпачеше подвига, 
что пм'Ьетъ мЬсто и въ описываемомъ случаЬ.

Я остановилъ внимание читателя на моментЬ передачи нолномочш и инпща- 
тивы д'Ьйствш поручику потому, что явлеше это весьма р'Ьдко въ наглей военной 
жизни, щйемъ лее этотъ (нредоставлеше полной инищатпвы) есть наилучийй методъ 
подготовки младшаго офицера къ будущей распорядительности въ роли старшаго 
начальника и въ мирной, п, главное, въ боевой обстановка.

Хочется в'Ьрпть, что прим’Ъръ съ Кпбировымъ послулгптъ пачаломъ новой эры 
въ нашей армш въ дЬл-Ь подготовки ея команднаго состава къ проявлению личной 
инищатпвы во время боя. До енхъ норъ младшш начальппкъ при всякой служеб-
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пой работ-Ь выполнялъ ее, каждый разъ ожидая «указки» непосредственно стар
шего Надь нимъ. Поэтому таланта и зарывается, онъ далее является какъ бы лпш- 
нимъ. Не потому ли шаблонный посредственности легче приспособляются къ 
подобной служебной атмосфере и онЬ лее, эти посредственности, позволяютъ себе 
говорить: «что особеинаго сдЬлалъ Кибировъ, чтобы считать это за нроявлеше 
героизма?!».

Изъ дальнейшего излолеешя фактовъ будетъ ясно видно, что Кибировъ сдЬ- 
лалъ именно то, чего ранее не делали для быстраго достижения успеха.

Улее выше было сказано, что не пользовались «элементомъ времени», входя- 
шимъ крупнымъ слагаемымъ для достилеешя боевого успеха. Въ кавалерШской 
слулебе «момента» имеетъ повелевающее зпачеше, упущеше выгоднаго момента 
въ подавляющемъ количестве случаевъ сводить все предшествующее труды на 
пета.

Войди у насъ въ жизнь принципъ, по которому офицеръ могъ бы проявлять 
инищативу въ соотвЬтствующш момеитъ, наверное, тотъ лее Кибировъ, увндевипй 
въ первый разъ шайку Зелимхана въ 80-ти шагахъ, немедленно отправнлъ бы 
юикера за своей командой или, оставивъ его наблюдать, лично привелъ бы ее и, 
окрулеивъ абрековъ, улолеплъ бы ихъ на месте, а затемъ «победителей» не судили 
бы. Не были бы убиты Долидзе, 11 Дагестанцевъ и 4 ишкепера. Но Кибировъ 
не имелъ «секретнаго полпомоч1я» и доллеепъ былъ олеидать распорялеенш. Момента 
былъ упущенъ. Мне калеется, слЬдуетъ блилее подойти къ существу «прнеягп», по 
которой «каждый» военнослулеащш подъ клятвой обязуется «разумно» проявлять 
инищативу, зная, вместе съ тЬмъ, напередъ, что «не разумное» ея проявлеше 
или бездействхе есть нарушеше той лее клятвы, влекущее за собою стролеайшее 
наказаше.

Установлеше такого принципа еще въ мирное время быстро выдвинетъ пзъ 
нашей славпой армш многихъ Кибировыхъ, что, несомненно, благотворно отра
зится на духе частей и на подготовке ихъ къ бою, усугубнвъ интересъ къ строе
вой службе.

УН.

О полученш секретнаго предписашя знали только давшш его командиръ 
полка полковнпкъ (пьигЬ гепералъ) Маргани, Кибировъ и полковой адъютанта.

До 19-го поля,— говорптъ Кибировъ,— я прислушивался, что говорятъ о Зе
лимхане среди чеченцевъ аула, которые я посещалъ во время ироездокъ со взво- 
домъ, не подавая вида о возлолееппомъ на меня поручешн.

19-го поля наша 5-я сотня, подъ командой штабсъ-ротмпстра Данагуева, пе
решла изъ Грознаго за 35 вер. въ аулъ Шали. Но и въ Шали, какъ я ни ста
рался, далее нпкакпхъ намековъ о Зелимхане получить пе могъ. Давно пригля
девшись къ жизни ауловъ, я заметилъ, что въ обычае у чеченцевъ— устраивать 
вечеринки, на которыя сходятся соседи, п кунаки засилеиваются у гостепршмныхъ 
хозяевъ иной разъ далеко за полночь, а аулъ Шалп довольно большой и зален- 
точный, есть и каменные дома, поэтому съ паступлешемъ темноты по улицамъ 
аула то и дЬло гуляютъ съ одной вечеринки па другую целыя компаши. Тамъ въ 
беседахъ передаютъ все животрепещущая новости, заменяя этимъ, такъ сказать, 
повседневную газету. Словомъ, сведен1я, нередаваемыя на этихъ собеседовашяхъ,
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суть в!рное отражеше собьтй дня даннаго рашна. Подм!тивъ эту особенность 
аульнаго быта, я не разъ отправлялся съ вечера верхомъ въ объ!здъ по сосЬд- 
нпмъ ауламъ, средп жителей которыхъ им!лъ нисколько зпакоиыхъ кунаковъ.

По тагая частыя отлучки, иной разъ до разсв'Ьта, въ копи! концовъ, вызвали 
неудовольсше командира сотни, я же, связанный секретомъ, не могъ въ свою 
таипу посвятить его, моего большого друга, къ тому же особо мною уважаемаго 
за его давпо доказанную храбрость. Онъ подозр!валъ кое-что, и это угнетало 
меня, а, съ другой стороны, связывало мн! руки, а потому, когда неожиданно 
пргЬхалъ въ Шалп нолковппкъ Маргани, по неточно переданной ему депеш!, я 
просилъ его отд!лить меня съ командой въ 35 челов!къ, состоящей исключи- 
изъ моихъ молодыхъ всадниковъ, съ двумя юнкерами Мурта-Зали-Гетииа-Магома 
(Дагестапедъ), и Закарья-Гебековъ (оба исполняли должности взводныхъ урядни- 
ковъ), поел! чего командиръ сотни съ остальными всадниками былъ отправленъ 
въ сос!дшй аулъ за 15 верстъ. Я остался въ Шали, потому что зд!сь былъ те
леграф!» и телефону и ближе было къ станцш Аргунь Владикавказской жел!зной 
дороги.

НргЬздъ командира полка былъ совершенно случайный. Какъ оказалось, въ 
депеш! были перепутаны условленныя выражения, всл!дств1е чего командиръ по- 
пялъ, что есть каия-либо важныя новости о Зелимхан!, я же телеграфировалъ 
обратное, что послужило причиной неудовольств1я на меня, т!мъ бол!е, что ко
мандиръ ожидалъ скораго производства въ генералы п назначетя въ Персно. Та- 
кпмъ образомъ, порученная ему поимка Зелимхана становилась безнадежной.

Безусп!шность нр1емовъ борьбы съ Зелимханомъ, по паблюдешямъ Кибирова, 
происходила, главнымъ образомъ, потому, что тайна распоряжешй не сохранялась 
въ должной степени, и прежде, ч!мъ отряды выступали, Зелимханъ но многимъ 
признакамъ угадывалъ ихъ нам!реше. Слишкомъ помпезно все было обставлено, 
чуть ли не съ предупреждешемъ «иду па вы», на что Зелимханъ отвЬчалъ «заса
дами» п всегда безъ промаха.

—  Командиръ полка дов!рнлъ мн!, говорить Кибировъ, двухъ своихъ же- 
ребцовъ: б!лаго текипца и араба. Обоихъ я взялъ въ Шали и ежедневной рабо
той отучилъ отъ дурныхъ привычекъ: одинъ прежде давалъ св!чки, другой не 
стоялъ на м !ст!. Лошади успокоились и стали послушными, но, конечно, въ ра
бот! жпръ съ пнхъ спалъ. Всл!дств1е дурного распололсешя духа, командиръ не 
только не поблагодарилъ меня, но даже по прпнялъ предлолсешя откушать мой 
простой об!дъ 1) и, неудовлетворенный отсутств1емъ св!д!нш  о Зелимхан!, у!халъ.

Раздосадованный такимъ ко мн! отношетемъ, я, т!мъ не меп!е, продолжалъ 
разв!дки, хотя въ конечную д!ль ихъ своихъ молодцовъ не посвящалъ, втягивая 
лишь въ тренировку, пристально наблюдая за настроешемъ калсдаго, пр1учая къ 
быстрой с!дловк! и къ полному вппманпо къ окружающей обстановк!, въ осо
бенности ночыо.

Не им!я возмолгности добыть опред!ленныхъ св!д!нш  о м !ст! пребывания 
Зелимхана, но сопоставляя разнообразные слухи о немъ, я пршпелъ къ необхо
димости использовать штопало», такъ такъ чувствовала», что Зелимханъ гд!-то не- 
вдалек!, но прпнялъ исключнтельпыя м!ры скрытности. Невидимому, затишье это

*) Вь Текиискон экспедшцп онъ былъ ординарцем’], у генерала Скобелена.
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было передъ грозой, и не можетъ быть, если онъ живъ, чтобы его не потянуло 
ближе къ м'Ьсту, где его семья. Советоваться ни съ кгЬмъ не приходилось, а по
тому, взвгЬсивъ всю обстановку, я р'Ьшилъ обратиться къ К  1, о которомъ ска
зано выше. Съ этой целью около 10-го августа, взявъ вЬрнаго вЬстового, я 
съездилъ къ нему въ горы 1). Долго ирпшлось убеждать № 1, но, давъ ему рас
писку съ обязательством!, уплаты «за службу» крупной суммы, которая и была 
ему уплачена но окончании дела, иа что имеется документа въ войсковомъ штабе, 
и исхлопотавъ ему и № 2 право на ношеше орудия, я получилъ, наконецъ, воз
можность постепенно приподнять завесу, за которой понемногу раскрылась искусно 
организованная тайна пребывашя Зелимхана.

Въ горахъ я нробылъ весь день и ночь до разсвета и лишь па другой день 
къ вечеру вернулся. Получивъ нитку отъ клубка, я уже не упускалъ ее нзъ сво- 
ихъ рукъ пи па одинъ момента, для чего уговорился о местЬ тайпыхъ ночныхъ 
свидашй въ кукурузе, объ условныхъ стукахъ въ окно, по наступлешн темноты, 
после чего немедленно долженъ былъ являться за получешемъ сведений.

Довольный результатомъ поездки, подтвердившей наличие абрека, я принялъ 
меры, чтобы никто изъ команды не заметилъ, до норы до времени, о наступленш 
новой эры моей работы. Труднее всего было сохранить тайну отъ моего зоркаго 
и преданнаго денщика, но и это удалось.

Поездки съ командой продолжались, но къ сумеркамъ я всегда бывалъ дома, 
томительно, а вместе и радостно, ожидая въ одиночестве наступления темноты. 
Бывало, ночи не спишь, прислушиваясь, не последуетъ ли условленный стукъ въ 
окно, и, не долсдавшись его, поднималъ моихъ молодцовъ по тревоге незадолго 
до разсвЬта и уЬзжалъ на разведку еще неизведанныхъ горныхъ щелей и отдель- 
ныхъ хуторовъ и саклей. Каждая изъ нихъ представляла въ моемъ воображеши 
возможность неожиданной встречи съ абрекомъ, и въ уме рисовалась картина пред
стоящего боя, напоминая давно прошедппя стычки въ Маньчлсурш.

Въ такомъ повышенномъ настроеши ничего не стоило быстро составить за
дачу для разрЬшешя ея слЬдующимъ за мною всадникамъ, указать имъ пункта 
вообралеаемаго пребывашя абрека съ шайкой и потребовать отъ калсдаго нзъ молод
цовъ самостоятельная дЬйств1я, имея въ виду общую цель, но въ то лее время 
ни на секунду не теряя меня изъ вида. Съ последней цЬлыо я иной разъ вводилъ 
что либо повое въ здаше: появлеше опасности съ фланга, съ тыла, пзъ отдельной 
сакли или изъ-за скалы, или съ ея грозной вершнны.

Постепенно за эти дни люди слились со мною какъ бы въ одно целое, 
понимали мои знаки издали почти безъ команды, на что такъ способны горные 
конные люди, въ особенности въ возрастЬ 18— 19-ти лета. ПослЬднихъ у меня 
было большинство. Казалось, мы «однимъ мгромъ мазаны», несмотря на то, что 
все они магометане, а я православный. «Муръ» этотъ— была военная жилка, осо
бенно напрягаемая на конЬ...

V III.

Но, вотъ, наступили сумерки 20-го августа, когда первый, такъ долго лсдап- 
ный, таинственный стукъ въ заветное окно, наконецъ, раздался. Депщикъ понесъ

■) По весьма понятнымъ причинамъ, въ печати неудобно называть имена тЬхъ, которые помо
гали Кнбпрову въ тайной разв’Ьдк’Ь. Ихъ, какъ сказано выше, будемъ пызывагь № 1 п № 2.
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заранее нарочно приготовленную чтолеграмму, а я немедленно отправился на усло
вленное м'Ьсто за ауломъ къ кукурузе, где засталъ № 1 п № 2.

Изъ монхъ наблюдены за прошлые три года неоднократно подтверледалпсь 
факты: агенты, закутаппые башлыками, показывающее письменныя свидетельства, 
что они суть действительно агенты, вели отрядъ на своего кровника, говоря, что 
это Зелимханъ, и отрядъ убивалъ его, зачастую труиъ нсчезалъ, а Зелимханъ оста
вался неуловпмымъ. Понятно, что я доллсенъ былъ быть особенно остороленымъ 
и прелсде,.чемъ «занести ударъ», я рЬшплъ, во чтобы то пи стало, своими гла
зами увидеть абрека, а, для проверки моихъ агентовъ, мне пришла счастливая 
мысль замЬтить какую-либо мелочь изъ снаряжешя Зелимхапа.

На первомъ свиданш съ монмн агентами я узпалъ, что сношеше съ Зелим- 
ханомъ завязалось, но место его пребывашя, какъ я ни старался, не могъ уло
вить. Какъ я ни уговаривалъ, они мне про это не сказали.

Выслушавъ ихъ разсказъ, я ихъ предупредила чтобы отнюдь не говорили 
обо мне, а устроили бы свидаше, яко бы съ каторжникомъ, такъ какъ если ска- 
леутъ, что я офицеръ, то, хотя онъ и допуститъ къ свиданш, но, конечно, только 
для того, чтобы убить. Отъ этого они на отрезъ отказывались, говоря, что это 
невозможно, но послЬ долгихъ увЬщева1Пй согласились и поклялись на коране, 
выписки изъ котораго (ханкалъ) у каледаго мюрпда всегда на груди. Поощренный 
этимъ успехомъ увещевашй, я воспользовался сговорчивостью и спроснлъ, на 
какихъ языкахъ говорить Зелимханъ, п узпалъ, что говорить на многихъ, кроме 
кабардпнскаго. Въ такомъ случае, если онъ спросить, кто я, велелъ сказать, 
что я — кабардинецъ, темъ более, что я буду не въ военной форме. ЗатЬмъ ска- 
залъ, что свидетельство на право ношешя оруж1я уже есть, но они получать 
после моего свидашя съ Зелимханомъ, чему они особенно обрадовались. Агентъ 
№ 1 сказалъ, что будетъ ночевать въ Шали, и мы разстались.

Ж елате получить свидетельство на орулае очень подвинуло дело. Свиде
тельство я выхлопоталъ, и вечеромъ 24-го августа, во время «кукурузнаго свпда- 
шя», они сообщили мне, чтобы къ утру 25-го августа я былъ готовь «пред
ставиться Зелимхану».

По местному обычаю, горцы даютъ православнымъ свои имена; почти съ 
детства меня называли Астимхръ.

—  Смотри лее, Астпм1ръ,— сказалъ № 2,— будь готовь къ 4-мъ час. утра, я 
на перекрестке за ауломъ буду тебя ожидать.

* IX.

Всю ночь до утра я обдумывалъ, продоллеалъ свой разсказъ Кибировъ, за
давая себе вопросы, что буду делать въ разныхъ случаяхъ, предусматривая все 
возмолсныя неолсиданности при предстоящемъ свиданш съ двуногимъ зверемъ. А 
что, если съ перваго же момента цЬль моего свидашя раскроется, конечно, буду 
убить. Сердце защемило при мысли, что въ станице Черпоярской— 75-летняя 
старушка кать и сестра вдова съ сиротками безъ средствъ, а въ Темиръ-хапъ- 
ШурЬ осталась лсена съ маленькой дочуркой и въ олеидапш второго ребенка... 
Быть молеетъ, я ихъ никогда не увижу. Но падь этимъ долго не пришлось заду
мываться, съ этимъ хорошш казакъ свыкается, служба заслопяетъ эти чувства. Твердо 
рЬшивъ завтра увпдеть еще невидапнаго звЬря, я сель за столъ, написалъ завещаше
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въ пользу жены, матери и сестры и подробно описалъ последшя собьтя и что 
иду въ рашнъ между ауломъ Автури и Ведено на свидаше съ Зелимханомъ по 
указанно двухъ лицъ, изъ которыхъ одного знаю давно, упомянувъ его адресъ и 
имена его родныхъ. Если не вернусь, значить убитъ и тамъ меня искать. Записку 
эту и крестикъ, который я не забылъ снять, заперъ въ сундукъ. Разумеется, ни
кому не говорилъ ни иолслова, лишь передъ сумерками отнравилъ къ юнкеру 
Муртазали денщика Али-Кады-Махмудова съ запиской, въ которой иросилъ удер
жать его у себя иодъ разными предлогами возможно дольше. Во время. отсутспйя 
денщика прюбр'Ьлъ въ аулЬ старую, изорванную шинель, опорки и прочая при
надлежности костюма каторжника, до соломенной шляпы включительно, над'Ълъ все 
приобретенное и, незамеченный нпкЬмъ, пробрался за аулъ въ кукурузу къ назна
ченному месту, где ожидалъ агентовъ. Къ 4-мъ часамъ утра послышалось фырканье 
лошади и тонотъ копытъ. Въ темноте нельзя было сразу разобрать, к!мъ пода
вался условленный звукъ, но вскоре силуэты двухъ всадниковъ выросли, какъ изъ 
земли. Съ одной лошади, клячи, слезъ человекъ, оказавппйся X» 1, а № 2, воору
женный съ иогъ до головы, спдЬлъ на прекрасноыъ кабардинце. Я селъ на не 
оседланную клячу и съ № 2 отправился, померъ л;е первый возвратился. Было 
совершенно темно, п только после двухчасовой езды стала загораться заря, когда 
мы подъехали къ лесу, на опушке котораго стоялъ, повидимому, на часахъ во
оруженный горецъ, пристально всматривавшиеся въ пасъ, держа винтовку на го
товЬ. Подъехавъ къ нему, мы ноклонились (по чеченски сделали саламъ), на что 
онъ ответилъ «малекимъ саламъ», но винтовку по опустилъ, зорко всматриваясь въ 
даль, вероятно, искалъ глазами, нетъ лн кого за нами.

«Не это ли Зелимханъ?»— подумалъ я.
Мы слезли съ лошадей, завели ихъ въ лесъ и, нривязавъ къ деревьямъ, напра

вились далее пЬшкомъ по лесу. Впереди шелъ № 2, не отвечая на мои вопросы. 
Фигура только что встреченнаго красавца горца стояла въ памяти, и лишь огром
ный его ростъ и мололсавость разеепвали представление о Зелимхане. Все время 
шли молча, и, чтобы скрыть свои волпешя, я старался внутренне убедить себя, 
что я—действительно каторжникъ, и это меня несколько успокаивало.

Когда Кибировъ мне разсказывалъ это, я подумалъ, что талантливый актеръ 
съ сильной волей, вероятно, такимъ самовнушешемъ входить въ роль и пграетъ 
ее хорошо тогда только, если искренне перел:иваетъ все душевное настроеше 
изобралсаемаго лица.

Лесъ шелъ подъ небольшой уклонъ, пройдя по которому минуть 10, мы 
вышли на поляну. По серединЬ ея, нодъ развесистой дикой грушей, сидЬлъ че
ловекъ, къ которому мы направились. Я, что называется, вперился въ него глазами 
и раземотрелъ его еще издали: въ лселтоватомъ халате, въ папахе изъ великолЬп- 
наго рылсаго каракуля, съ винтовкой между коленъ.

«Неужели,— думалъ я,— это тотъ, который пятнадцать лЬтъ держитъ въ страхе 
всю область, тотъ, который убилъ моего дядю, моего отвалшаго Долидзе, храбреца 
Андронникова и уложилъ целую гору тЬлъ славныхъ Дагестанцевъ!.. Онъ, которому 
давно место, по меньшей мере, въ каторге»... Но действительность остановила при- 
ливъ чувства злобы, такъ какъ агентъ № 2 улсе остановился передъ сидевшнмъ 
съ важной осанкой человекомъ, низко ему поклонился, сказавъ «саламалекумъ», 
на что незпакомецъ, полуподнявшись, ответилъ «малекимъ саламъ», противно прозву
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чавшее въ моихъ ушахъ. ЗагЬмъ агентъ отошелъ въ сторону и я очутился лицомъ 
къ лицу съ незнакомцемъ, см'Ьрившиыъ меня съ головы до погъ своими огненными 
глазами. Я подошелъ, глядя ему прямо въ глаза, и съ поклономъ дроизнесъ «са- 
ламалекумъ», на что, вставая п держа въ левой руке винтовку, незнакомецъ про- 
изнесъ «малекимъ саламъ» и протянулъ мпЬ свою огромную руку, прикосновеше къ 
которой ощущалось, какъ ледъ. Какая-то дрожь пробежала у меня по спине, а въ 
памяти запечатлелся, молеетъ быть, на всю жизнь, звЬрскш обликъ бропзово-заго- 
р’Ьлаго лица съ налитыми кровыо глазами, орлинымъ носомъ, подкрашенной 
черной, коротко стршкенной бородой и седыми волосами изъ подъ папахи. Коре
настая, широкоплечая фигура моего роста дышала здоровьемъ и силой.

Осматривая меня съ погъ до головы, незнакомецъ на русскомъ языкЬ спро
си лъ:

— Что тебе надо?
— За убпютво,— началъ я,— двухъ полковниковъ я былъ осужденъ въ каторгу 

на 10 летъ... Но онъ перебилъ меня, спросивъ:
— Ты— мусульманинъ или православный?
—  Мусульманинъ— кабардинецъ,— ответплъ я.
— Ну, что лее хочешь?
Подавивъ въ себе волнеше. я продолжалъ по русски нарочно съ акцентомъ:
—  На 16 летъ осужденный въ каторгу, я пробылъ 4 года и бежалъ, со- 

рвавъ винтовку часового и убивъ его, пробрался сюда. Слышалъ еще въ каторге 
н здесь вашу славу, и гдЬ ваше имя произносится, тамъ и законъ. (Речь эту 
обдумывалъ по пути изъ аула сюда). Мне негдЬ преклонить голову, въ аулы ни
куда показаться нельзя. Возьмите меня къ себе, я Кавказъ хорошо зпаю и вамъ 
сослуясу, какъ самый близкш...

—  Иди!— повелительно сказалъ незнакомецъ, садясь на прежнее место и пе
редавая въ правую руку винтовку.

Л, но понявъ, куда идти, обратился къ агенту:
—  Куда идти? •
На это, указывая въ сторону рукой, отвЬтилъ Зелимханъ:
— Садись!
Я отошелъ шаговъ 10 — 15 за агента, опустился на землю и тутъ только 

замЬтплъ по краямъ поляны стоявшихъ телохранителей, стройныхъ, высокихъ, во- 
оружешшхъ съ ногъ до головы, 2-хъ горцевъ съ винтовками, зорко глядевшихъ, 
одинъ въ лесъ, а другой на дорогу, вьющуюся въ горы.

Такъ въ молчаши прошло время часовъ до одиннадцати. Солнце ярко све
тило. Я немного освоился со своимъ глупымъ пололсешемъ, изучая Зелимхана, 
который несколько разъ вставалъ и прохалшвался. Я заметилъ, что винтовка у 
него на ремне и опъ часто передавалъ ее изъ одной руки въ другую, но не оста
вляла (На коне винтовка тоже висела внизъ дуломъ подъ левой рукой).

Фигура этого, въ сущности, обыкновенная теперь для меня человЬка, наво
дила на мысль, почему это съ нимъ не могутъ справиться, и что будетъ, если онъ 
прпметъ меня? Не использовать ли данный случай, постепенно приблизиться, выхва
тить его кинжалъ и убить, но... действительность останавливала, и я старался по
давить въ себЬ чувство злобы, откладывая это до более благопр1ятной обстановки. 
Размышлешямъ положилъ конецъ телохранитель, подошедшш къ Зелимхану но его
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знаку н принесшш кувшннъ съ водой. Лгентъ подозвалъ меня, и мы начали 
омовете, я и № 2 омыли ноги, руки и лицо изъ другого кувшина, а загЬмъ 
впереди сталъ Зелимханъ, которому подстелили бурку, за нимъ агентъ; я, снявъ ши
нель и оставшись въ одпомъ белье, сталъ рядомъ, и начали молитву. Телохрани
тель все время стоялъ лЬвЬе меня, держа винтовку «на руку», что меня сму
щало. По окончаши «намаза», телохранитель сходилъ въ лесъ и прпнесъ котслокъ 
съ мясомъ. Зелимханъ сЬлъ и посадилъ агента и меня. 51 сиделъ противъ Зелим
хана, котораго тщательно разгляделъ, и вновь явилось сомнете, действительно ли 
это тотъ необыкновенный разбонппкъ. Я замЬтплъ подъ его халатомъ, одетые на 
перекрестъ патропташи, на поясе кинжалъ, но винтовку онъ, перекладывая изъ 
одной руки въ другую, крепко сжималъ въ ладони.

Произнеся «Л псимилахъ Иррахмапъ Ирохимъ», начали есть баранину съ 
солью и хлебомъ, затемъ бульонъ изъ большой чашки, передаваемой по очереди. 
Признаться сказать, елъ я черезъ силу, не до еды было. Остатки отнесли другому 
телохранителю, стоявшему на стороже.

Во время еды винтовка лежала у Зелимхана на коленяхъ, и тутъ мне бросился 
въ глаза ея номеръ 22875, хорошо врЬзавнпйся въ память.

Поблагодаривъ хозяина, отошли въ сторону, п я ириселъ на землю, продоллеая 
свои наблюдешя и треволеась, когда по временамъ Зелимханъ, пристально посмо- 
тревъ въ мою сторону, вдругъ вставалъ со своего места. Въ эти моменты прихо
дила мысль, пе паступаетъ ли копецъ мне, по, вспомнивъ объ оставленной въ сун- 
дукЬ записке, моментально успокаивался, соображая, какъ бы скорЬе приблизиться 
къ Зелимхану и выхватить у пего орулае. Ташя лее треволеныя минуты я пережи- 
валъ, когда къ Зелимхану подходилъ телохранитель за получешемъ какихъ-то 
раснорялеенш. Тогда я пе спус.калъ глазъ съ этой группы, но, къ счастью, на меня 
не обращали внимашя, и въ сознаши моемъ постепенно укреплялась уверенность, 
что я перехитрилъ этого хитрейшаго изъ разбойниковъ и съ нимъ, въ конце 
концовъ, справлюсь, несмотря на то, что вспоминалось, какъ товарищи по полку 
улее давно подтрунивали, говоря, что я сделаю то же, что Долпдзе или вахмистръ 
Чаировъ, одинъ убитъ, а другой ничего не сделалъ. Несмотря на полную уверен
ность, что съ этимъ, котораго я теперь вшку, я справлюсь, вдругъ являлось со
мнете: Зелимханъ ли это? Где лее эта длинная борода, о которой говорили, опи
сывая его внЬшиость, где бросаюшдеся въ глаза шрамы па голове, чалма и прочее. 
А когда я попытался заговорить объ этомъ съ Л1» 2, онъ шепотомъ, но резко ска
залъ: «не говори».

Солнце склонялось къ вечеру, и передъ закатомъ опять совершили намазъ, 
потомъ тЬмъ лее тЬлохранителемъ прпнесенъ былъ большой котелъ съ мясомъ и 
бульономъ и хлебъ. Мы поели, но въ котле осталось еще много всего. Тело
хранитель отнесъ это въ лесъ и, вернувшись, сталъ на свои постъ, а черезъ ко
роткое время прпнесъ котелъ пустымъ тотъ, который стоялъ утромъ на опушке. 
Мне бросилось въ глаза сходство между этими двумя телохранителями, не братья 
ли они. Повпдимому, тамъ въ лЬсу была большая компашя, если такъ скоро ко
телъ былъ опоролененъ.

Затемъ Зелимханъ обратился ко мне на русскомъ языке, п, такъ какъ я былъ 
совершенно спокоенъ, то хорошо запомнилъ его голосъ, повелительный топь его 
и слова, произнесеиныя съ болыпимъ акцептомъ.
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— Ты «мине» не нулсенъ, я «никакой шайка» не набираю, молись Аллаху,
«ходи здэсь» (указавъ рукой въ сторону, противную той, откуда мы пришли утромъ), 
а когда нужно, «я тебэ» самъ найду.

Тотчасъ, какъ изъ земли, выросъ и сталъ справа отъ меня телохранитель съ
винтовкой на изготовку, а съ другой стороны подошелъ Л» 2 и, взявъ за рукавъ, 
повелъ. Взволнованный, я поклонился, и мы направились въ протпвопололшую отъ 
лошадей сторону, къ кукурузному полю. Я подумалъ: не ведутъ ли меня убить? Прошли 
нисколько шаговъ, я зорко следилъ, чтобы улучшить минуту и вырвать орулйе, но не 
решался, разсчитывая на будущее. Идя рядомъ съ тЬлохранителемъ, я говорилъ ему:

— Как1е вы счастливые, у васъ такой «товарищъ», а я все скитаюсь...
Но ответа не последовало н мы иродоллсалп идти, вступивъ въ кукурузу, 

пройдя каковую, вышли на дорогу къ лесу, где были лошади. Начало темнеть. 
Телохранитель повернулся и сейчасъ лее ушелъ, а агентъ, сказавъ, «я сейчасъ 
приду», тоже куда-то скрылся.

Мне вообразилось, что меня хотятъ убпть, такъ какъ въ ушахъ осталось
впечатлеше противнаго голоса Зелимхана. Пользуясь наступившими сумерками,
я отвязалъ свою клячу, у которой подъ ногами лея: ал а объеденная кукуруза, и 
завель ее въ кукурузное поле. Такъ какъ на такой кляче удрать было нельзя, 
то я ее бросилъ тамъ и поспешно пошелъ краемъ дороги, стараясь избегать 
встречныхъ, для чего прятался въ кукурузу. Пришлось переходить по поясъ 
бродъ черезъ реку Хунхулау.

Такъ въ темиотЬ шелъ я часа два, вдругъ сзади послышался топотъ лошади. 
Я сошелъ съ дороги и прислушивался къ легкому свисту, въ которомъ опозналъ 
условный знакъ агента № 2, на что ответилъ тоже свистомъ. После этого мы 
встретились, и онъ удивился, зачЬмъ я убЬжалъ. Я сказалъ, что лошадь ушла. Мы 
объяснились, и тутъ онъ сказалъ, что это и былъ Зелимханъ. Зат'Ьмъ № 2 нред- 
лолсилъ мне оЬсть сзади него на крупъ лошади, и мы поехали къ Шали. Во время 
этого часового путешеств1я мы разговаривали о томъ, какъ хорошо я сделалъ, что 
придумалъ такой костюмъ, а Л1» 2 высказалъ удпвлеше моему хладнокровно въ 
разговор! на свиданш.

— Даже на лице ничего не было заметно,— сказалъ мне № 2.
Я прихвастнулъ, что виды видалъ и далее лошадей воровалъ. а потому спра

вляюсь съ собою очень легко.
— Да,— сказалъ № 2,— ты подходящи! для Зелимхана.
Это меня очень подбодрило. Не доезжая до аула, я слезъ и, распростившись 

съ агентомъ, пробрался къ себе уже къ разсвЬту, нигЬмъ не замеченный. Когда 
я увиделъ себя въ зеркало страшно блЬднымъ отъ усталости, я расхохотался.

Раздевшись, я запряталъ свой костюмъ, но заснуть не могъ, подводя птоги 
пережитаго, все таки сомневаясь, Зелимхана ли виделъ: ничего особеннаго въ 
пемъ нЬтъ, а столько моихъ молодцевъ убилъ. Правда, спокойствие его при отдаче 
распоряженш п дисциплина мепя поралсали. Вместе съ темъ, являлся воиросъ, 
какъ я могъ решиться па такое рискованное свидате, но разъ оно прошло такъ 
благополучно, то меня это радовало и особенно тянуло докончить дЬло. «Теперь 
я, думалъ я, буду искать случая увидеть его въ толпе па базаре, такъ какь 
говорили, будто онъ бьшалъ въ Шали псреодЬтымъ. Какъ л;е миЬ проверить, 
что это действительно былъ Зелимханъ»?!
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Мне пришло въ голову послать агента № 1 ран'Ье, чгЬмъ онъ повидается съ 
№ 2, кстати этимъ я проверю и № 2.

Зная самолюб1е туземцевъ и ихъ характеръ, я немедленно решился его оты
скать и, выйдя изъ дому, перваго, кого встр’Ътилъ, былъ № 1, какъ оказалось, 
направлявшейся къ № 2. 51 ему сказалъ:

—  Ты говорилъ, что все хорошо знаешь о Зелимхане, а я думаю, что ты 
его никогда не видЬлъ и ничего о немъ не знаешь, а только меня обманываешь.

№ 1 вспылилъ и, покраснЬвъ, сказалъ:
—  Если мнгЬ не веришь, Астимпръ, то бери себе мое орудие и не надо мне 

никакого разр'Ьшегия, тогда значитъ № 2 его никогда не видЬлъ и т-Ь, кто возле 
Зелимхана, толсе его не знаютъ, и Хорачой его не знаетъ. Если я его не знаю, то 
никто его не знаетъ, а л даю клятву, что хорошо его знаю: «Оллахп ляазымъ, 
билляхи Керимъ 1)!», если я его пе знаю.

— Вотъ видишь,— сказалъ я ему,— ты сердишься, а я съ тобой ношутилъ. Верю, 
что ты его знаешь, но мнЪ хочется скорее къ нему устроиться, вотъ почему я 
такъ недовЬрчивъ, дЬло очень долго тянется.

— тИ’.мъ же я теб'Ь докажу,— спросилъ № 1,— что я его знаю, чтобы мне больше 
не слышать педов'Ьр1я.

— Скалси, въ чемъ опъ обыкновенно од'Ьтъ, ну и хотя бы заметь номеръ 
его винтовки,— ответилъ я.

— Я теб'Ь не только померъ винтовки узнаю, а скажу, что у него въ 
карманЬ.

После этого мы разошлись. Чтобы не показался страпнымъ мой продолжи
тельный разговоръ съ № 1 среди бгЬла дня въ людномъ м'ЬсгЬ, я долженъ сказать, 
что никому не могло придти въ голову, что № 1— мой тайный агентъ, такъ какъ 
съ нимъ я былъ знакомъ уже года три, стоялъ у него съ командою въ доме, и 
онъ не разъ бывалъ у меня, конечно, пе подозревая, кто его знакомый.

На другой день, вечеромъ, № 1 разсказалъ мне подробно, въ чемъ одеть Зе
лимханъ, точно назвалъ номеръ винтовки и проч1я мелочи, давъ мне полную 
уверенность, что оба агента близки къ Зелимхану.

После всего этого я написалъ подробный рапортъ начальнику военнаго отряда, 
изложивъ и свидаше, и съ паделшымъ нарочнымъ отправилъ его въ Грозный.

Дней пять спустя агенты сообщили мне, что Зелимханъ будетъ въ ауле 
Автури, куда подъ вымышленнымъ предлогомъ я съездилъ съ хозяпномъ моей 
квартиры чеченцемъ и узналъ, что въ Автури Зелимхана пЬта. Опять закралось 
сомнеше.

Вскоре я получплъ прпказаше прислать лошадей полковника Маргани въ 
Грозный и узналъ, что комапдиръ произведенъ за о т л ш п е  въ генералы и уезлсаетъ 
въ Персно, а его заместителем?, назначается нашъ есаулъ Штольдеръ. т1ерезъ не
сколько дней ночыо я къ нему явился и получплъ въ секретномъ предписанш 
подтверждеше моихъ полпомочш, причемъ новый началышкъ отряда сказалъ, 
чтобы я дЬйствовалъ по собственной инищативе и доносилъ бы только тогда, 
когда нужна помощь, самое же лучшее донесете будетъ о поимке или унпчтолсе- 
нш Зелимхана.

!) Наивысшее клятвеппое доказательство па чеченском!. язык'Ь.
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Это окончательно развязало мн^ руки, я удвоилъ энерпю, не отвлекаясь не
обходимостью почти о каждомъ своемъ шагЬ сообщать телеграфом! и тЬмъ выда
вать своп намерения.

16-го сентября № 2 доложилъ, что Зелимханъ прпдетъ поздно вечеромъ въ 
Шали въ крайнш домъ и что онъ уговорилъ Зелимхана меня принять. Передъ 
заходомъ солнца, переодевшись въ простого чеченца, захвативъ водки, пива, меда 
и конфектъ, я съ наступлешемъ сумерокъ былъ въ указанном! доме, гдЬ устроилъ 
съ хозяпномъ и хозяйкой пирушку. По обычаю, пололеивъ въ стаканъ съ иивомъ 
золотой пятирублевпкъ, выпилъ пополамъ съ хозяйкой, после чего пмелъ право 
называть ее сестрой н бывать далее въ отсутствш мужа.

Беседа пошла откровеннЬе, хозяинъ порядочно выпилъ. Пользуясь располо- 
лсешемъ ко мне хозяйки, я упросплъ ее помочь мне познакомиться съ ея ред
кими гостями, на что она согласилась и просила, чтобы я остался сегодня до пхъ 
прихода, но хозяинъ сказалъ, что онъ позоветъ, когда гости придутъ. Я пе очепь 
настапвалъ и, въ виду наступившей темноты, ушелъ. Хозяйка проводила меня до во- 
ротъ, а съ хозяпномъ мы прошли несколько дальше. Я похвалилъ хозяину вну
треннее устройство дома и постройки и въ то же время окинулъ глазомъ окру
жаю щую  местность, подумавъ, что место и случай очень подходящи для поимки 
абрека. Распростившись съ хозяпномъ, я, отойдя несколько шаговъ, заметилъ близъ 
дороги яму, въ которой выделываютъ саманный кирппчъ, мимо лея должны 
проходить въ ворота дома. МнЬ пришла въ голову мысль сЬсть въ яму для паблю- 
дешя, что я и сделалъ. Это было около 9-ти часовъ, когда наступила полная темпота. 
Вскоре я увиделъ, какъ въ ворота вошелъ человЬкъ, но разсмотрЪть за темнотой, 
былъ ли то Зелимханъ, не удалось, хотя что-то подсказывало, что это онъ. Во
рота закрылись.

Когда все стихло, я вылезъ изъ ямы и блпжнимъ путемъ направился къ 
своей команде, до которой было пе более версты, но, какъ быстро ни собирались, 
все лее времени прошло достаточно. Предупредивъ команду, что ндемъ окружить 
крайшй домъ, я, какъ былъ въ бешмете съ кишкаломъ и револьверомъ. повелъ 
команду, избегая встречпыхъ. Нельзя было идтп быстро потому, что чеченцы ло
жатся спать поздно и по улицамъ постоянно шатается народъ съ вечеринки па 
вечеринку. Ихъ-то я и старался избегать, чтобы не заподозрили, что идемъ на 
обыскъ п какъ нибудь пе предупредили. Подходя въ полной тишине къ пустырю, 
смеленому съ намеченнымъ домомъ, я разместнлъ команду скрытно за плетнемъ. 
Ночь была очень темная. Вдругъ вдали блеснулъ слабый светъ, и мы увидели 
человека со свечей въ руке, пдущаго къ воротамъ этого дома, а затЬмъ скрыв- 
шагося во дворе. Предупредивъ, чтобы сохраняли полную тпшпну и нпкому не 
отвечали бы, я  пошелъ поблилсе къ дому, сквозь ставнп котораго пробивался 
светъ. Едва я сделалъ несколько шаговъ, какъ пзъ воротъ дома вышелъ чело- 
вЪкъ, направляясь въ мою сторону. Когда мы встретились, я узналъ въ немъ хо
зяина, разсказашпаго мне следующее:

—  Я шелъ къ тебе, чтобы сообщить, что Зелимханъ пе захотелъ сегодня 
оставаться дольше, такъ какъ, говорить, видЬлъ накануне пехорошш сонъ, а по
тому торопился домой п больше сюда не прпдетъ. Когда онъ уходплъ, то мы съ 
лееной его проволеали. Впереди шелъ его спутншеъ, па котораго, откуда ни возь
мись, бросилась какая-то собака, ухватившая за фалду его черкесски. Зелимханъ вы-
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хватилъ кишкалъ п, замахнувшись па собаку, нечаянно зад'Ьлъ руку моей жены, 
близко шедшей, и поранилъ настолько сильно, что она съ крикомъ упала. Ее 
впеслп въ домъ, и Зелимханъ, пмЬя постоянно при себ'Ь перевязочныя средства, 
сейчасъ же перевязалъ ей рану, отдалъ свой кинжалъ телохранителю, взявъ его 
кишкалъ себ'Ь, распростился и сумрачный поспешно ушелъ.

У чечепцевъ считается за недостойное пролить кровь женщины, п оруж1е, 
которымъ это сдЬлано, приноситъ несчаепе его владельцу, къ тому же и собака 
коспулась его, а собаку чеченецъ даже не гладитъ, такъ какъ послЬ этого нельзя 
делать намазъ.

— Что лее делать?— спросилъ я.— МнЬ очень жаль, что поранили сестру.
Такъ какъ было улсе поздно (около часа ночи), то, распростившись и откло-

нивъ предлолееше хозяина меня проводить подъ предлогомъ, чтобы насъ не видели 
вместе, я проводилъ его до воротъ, сказавъ, что завтра зайду наведать сестру. 
Когда онъ скрылся за воротами, я подошелъ къ команде и провелъ ее по окраи- 
намъ аула, сказавъ, что того абрека, о которомъ говорилъ, не оказалось.

X.

На другой день я былъ у «новой» сестры, и такъ какъ иоранеше было серьез
ное, то отвезъ ее съ мужемъ во Владпкавказскш госпиталь, где, по моей особой 
просьбе, ее неделю лечили. Когда мы ехали во Владикавказу мужъ ея мне сказалъ:

—  Теперь я вЬрю, Астимпръ, что ты мнЬ близкш.
—  Ведь это иашъ обычай,— ответилъ я,— иначе нельзя поступить.
— Теперь мне трудно съ тобой разстаться,— сказалъ чеченецъ,— я у тебя 

въ долгу.
Черезъ день я вернулся въ Шали, а 22-го сентября № 2 далъ мнЬ знать, 

что въ аулъ Гременчукъ, въ 3-хъ верстахъ отъ мепя, гдЬ стоитъ 35 всадниковъ вто
рой сотни иодъ командой прапорщика Абдулаева, придутъ 6 абреповъ. Надевъ 
черкеску безъ погонъ, кинжалъ и револьверъ и взявъ съ собою юнкера Мурта- 
залп, я къ вечеру лее былъ въ ГремепчукЬ. Къ Абдулаеву я пе заходплъ, а оста
новился у одного знакомаго, сказавъ, что хочу просватать этого юнкера на дочери 
хозяина. Оставивъ у нихъ юнкера и лошадей и предупредивъ его, что если не скоро 
вернусь, то онъ ехалъ бы домой и взялъ мою лошадь, а я приду потомъ, но 
чтобы команда была па готове.

№ 2 доллеенъ былъ меня ледать въ заранЬе указанномъ мне доме, куда я 
и пошелъ. Сквозь открытое окно я увиделъ танцы, веселье и много народа. По 
туземному обычаю, всякш молеетъ войти гостемъ,— место ему уступятъ. Недаромъ 
обычаи этотъ воспевается:

«Намъ каждый гость дается Богомъ.
Какой бы не былъ онъ среды...
У насъ подъ с'Ьпыо каждой хаты
Есть уголокъ для кунака»...

Но я не входилъ и лишь замЬтилъ № 2, епдевшаго па почетномъ месте 
(справа на тахтЬ всегда сидятъ почетные гости), п рядомъ съ нпмъ двухъ молодыхъ 
воорулсенпыхъ, мне нензвЬстцыхъ. Веселье было въ нолномъ разгаре, одни ухо
дили, а новыя лица входили. Я посмотрелъ около полчаса, но никого «знако-
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мыхъ», кроме № 2, не вид'Ьлъ. Онъ вскоре всталъ и съ нимъ оба вооруженные 
перешли въ соседтй дворъ, откуда минутъ черезъ 5 выехали 6 всадниковъ въ 
буркахъ, съ головами, обвязанными башлыками. Они проехали мимо меня, освещаемые 
светомъ изъ оконъ, и направились по окраине въ сторону Шали, я иошелъ за 
ними, по, увидя, что они свернули въ горы, отправился домой.

XI.

24-го сентября, пе задолго до разсвета, когда еще спалъ, я былъ разбуженъ 
сигнальиымъ стукомъ въ окно, открывъ которое, увиделъ Л? 2 въ бурке. Быстро 
одевшись, я иошелъ на условное место, где № 2 мне сказалъ, что «они» сегодня 
на хуторЬ въ горахъ и что онъ пршпелъ на базаръ купить для нихъ провизш.

Когда я спросилъ назваше хутора, то агентъ не назвалъ его, указавъ лишь 
направление, при этомъ добавилъ, что ему очень нужны патроны къ 3-хъ линейной 
винтовке и патронташъ.

—  Иди покупать провизно на базарЬ,— сказалъ я ему,— а я постараюсь при
нести тебе патроны.

Долго я колебался давать патроны, но затЬмъ, размысливъ, что этимъ усыплю 
ихъ сомнеше въ моемъ желанш присоединиться къ нимъ, рЬшилъ дать свой изъ 
черной кожи патронташъ съ 55-ю патроиами, которые принесъ подъ буркой и ло- 
ложилъ ему въ хуржины (переметныя сумы).

Моя квартира была около базара. Быстро вернувшись, я прпказалъ юнкеру 
Муртазали поседлать мою и его лошадей, и, какъ былъ въ одномъ бешмете, вы- 
ждавъ отъезда Л1» 2 пзъ аула, мы сели на лошадей и на достаточной дистанцш 
поехали проследить, куда онъ направится.

Проехавъ верстъ 15 до хуторовъ въ 20 — 30 домовъ, скрывающихся въ лесу, 
мы въехали въ глубь леса, где я слезъ и передалъ лошадь юнкеру, а самъ за- 
нялъ наблюдательный пунктъ на опушке, откуда были видны окрестности, какъ на 
ладони. Спустя часъ изъ хутора, куда въехалъ № 2, показались въ буркахъ8 че- 
ловекъ нЬшихъ и по тропинке черезъ кукурузу направились къ Шали. Среди 
нихъ выделялся одинъ своей фигурой —  это былъ мой Л1» 2. Пройдя кукурузу, 
они свернули въ хорошо знакомый мнЬ еще съ 1911 года лесъ, въ которомъ 
были две маленьюя усдпнепныя сакли.

Бъ нихъ доживали свой векъ дряхлые старикъ п старуха, чеченцы родомъ 
нзъ аула Хорачоя, где старикъ долгое время былъ пастухомъ и зпалъ Зелимхана 
еще съ детства. Другого жилья, кроме этихъ двухъ саклей, вблизи не было, кру- 
гомъ непролазный, густой лесъ, черезъ который ведетъ только одна тропинка въ 
горы, тыломъ къ нимъ и стоятъ сакли, лесъ этотъ тянется отъ подошвы горъ 
почти до аула Шали, до котораго было верстъ 15, и мне хорошо была известиа 
не особенно торная дорога, проходящая отъ Шали невдалеке отъ названныхъ 
саклей, о расположеши которыхъ можно было догадаться только тому, кто зналъ 
о ихъ существовали, какъ я, обследовавшш окрестности Шали.

Теперь мне ясно поведеше № 2, мелькнуло у меня въ голове, разсказы- 
ваегь Кибировъ: № 2 въ числе 8-ми человЬкъ пешихъ отправился въ эти сакли, где, 
вероятно, и Зелимханъ. Вотъ удобный пунктъ для захвата абрека, подумалъ я, п, 
не теряя ни минуты, отправилъ юнкера Муртазалп въ Шалп съ ириказашемъ, чтобы
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нп одипъ человЬкъ изъ команды никуда не отлучался до моего возвращешя, а самъ 
продоллеалъ сл'Ьдпть за опушкой, куда скрылись 8 челов'Ькъ.

Еще съ утра небо было покрыто густыми облаками и теперь, несмотря на 
приближающейся полдень, солнце ни па минуту не выглядывало, можно было олеи- 
дать къ вечеру долсдя.

Вскор'Ь изъ опушки вышли 4 п'Ьшихъ, направившихся черезъ кукурузу въ 
горы, и въ течете почти двухъ скучныхъ часовъ никого но было видно, пока тгЬ лее 
люди не возвратились съ горъ обратно на опушку лЬса, откуда выходили. Черезъ 
короткое время изъ этого лее пункта выЬхалп два всадника и направились въ сто- 
ропу Шали. Въ одномъ изъ пихъ, па знакомомъ мпгЬ ворономъ коне, я узналъ № 2.

СгЬвъ на коня, я скрытно крулшымъ путемъ отправился въ Шали, куда при- 
скакалъ къ 4 часамъ. Черезъ полчаса, идя на базаръ, меня встргЬтилъ № 2 и 
сказалъ:

— Сегодня будешь принять, о часЬ скалсу.

XII.

Теперь пикакихъ сомнЬшй нЬтъ, разсказываотъ Кибировъ, подходятъ репш- 
тельныя минуты и каждый мигъ дорогъ. Планъ созргЬлъ окончательно, и я, не слыша 
подъ собой ногъ, пришелъ въ команду, взялъ юнкера Закаря-Гебекова и вместе 
съ нимъ поЬхалъ въ Гременчукъ, гд'Ь стояла команда 2-й сотпп съ прапорщикомъ 
Абдулаевымъ; быстро собралъ ихъ въ укромномъ м-ЬсгЪ, отставивъ двухъ всадниковъ 
чеченцевъ и больныхъ на конюшне, обратился къ собранпымъ людямъ со сле
дующими словами:

—  Все вы хорошо знаете, сколько въ Терской области погублено абреками 
вашихъ братьевъ, и мы въ преследованш всегда терпели неудачу. Теперь пред- 
стоитъ окружить две сакли. ГдЬ это место и кто тамъ есть, сейчасъ я говорить не 
буду, но дайте мне слово, что каждый будетъ считать свопмъ долгомъ, после моего 
приказания «стрелять!», убить всехъ, кто будетъ въ тЬхъ сакляхъ. По помните, 
что стрелять только но моему приказаппо. Тамъ будетъ человЬкъ (не произнеся 
имепи Зелимхана, подробно описалъ, кроме халата, оделеду его, фигуру и назвалъ 
померъ винтовки), котораго и нулепо уничтожить. Кто боится идти на это дЬло,—  
оставайся, а я даю клятву, что не только пе упрекну того, но даже никогда не 
произнесу его имени.

Эти слова перевелъ на кумыксюй и аварскш языки юнкеръ Закаря-Ге- 
бековъ.

Все въ одипъ голосъ ответили:
—■ Готовы умереть съ тобой!
После этого я продоллеалъ:
— Дайте клятву въ томъ, что ни одного слова никому не передадите изъ того, 

что я вамъ говорплъ.
После этого принесли коранъ, и все поклялись, а я, въ свою очередь, побо

жился, сказавъ, что, если кто нибудь отстанетъ хотя на шагъ отъ товарищей пли 
если выпустптъ оттуда хотя одного, то ихъ будетъ счастье, если я буду убптъ, если 
же уцелею, то отставшихъ перестреляю.

Эти слова юнкеръ тоже перевелъ, послЬ чего всЬ громко отвЬтили:
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—  Не отстанемъ и никого лсивьемъ не выпустимъ.
Прапорщику Абдулаеву приказалъ тотчасъ выдать по 120-ти иатроновъ, лю- 

дямъ од'Ьть только бешметы, взять кинжалы и впнтовкп, но шашекъ п бурокъ не 
брать. Въ буркахъ ночыо быстро засыпаютъ, особенно въ дождь, а небо все хму
рилось и хмурилось, И , ВЪ КОНЦ'Ь концовъ, полилъ дождь.

Черезъ 10 минутъ команда была готова, и я лично осмотр-Ьлъ, чтобы не было 
спичекъ н паппросъ, зная пхъ непреодолимую страсть къ куренш.

Въ своемъ присутствш приказалъ сЬдлать, взять торбы съ овсомъ для ло
шадей, и черезъ ’Д часа мы выступили изъ аула, послЬ чего прапорщику Абду
лаеву приказалъ вести команду по кукурузе къ Шалп, куда не входить, а ожи
дать меня, самъ же я быстро туда погЬхалъ съ юнкеромъ. ПргЬхавъ въ Шали, я 
такъ лее поступилъ со своей командой, пазпачивъ, на случай моей смерти, замести
телей юнкеровъ Муртазали и Гебекова.

Навстречу Абдулаеву послалъ всадника ожидать меня въ кукурузе, отнюдь не 
въезжая въ аулъ, самъ же вошелъ къ себе въ квартиру п заготовилъ телеграммы: 
1) Иду окружить, людей мало. 2) Окружилъ, перестрелка пдетъ. 3) Зелимханъ 
взятъ въ плепъ. 4) Зелимханъ убитъ, съ нашей стороны ранены... Какъ прикалсете 
поступить съ трупомъ?

Отдаленные, еще пока глух1е, раскаты грома, усиливающейся дождь, насту
пившая темпота, прерываемая далекой молтей, повышали боевое настроете, давая 
мне поводъ думать, что обстановка складывается въ мою пользу: «легче будетъ 
подойти незамгьчениымъ».

Обратите, читатель, на это особое внимаше. Меня эти слова привели въ вос
торгу я подумалъ: «дирижабли и аэропланы, что вы будете делать въ такой 
обстановке?» Только «чистокровная военная натура1)», каковая у большинства 
нашихъ молодцовъ казаковъ, можетъ такъ чутко реагировать. Когда Кпбировъ раз- 
сказывалъ мне это место и ему подобный, всякш разъ въ интонацш его голоса 
чувствовался соответствующей подъемъ, улавливался тонъ искренности, нзъ чего 
молено заключить, что онъ, действительно, вновь нерелеивалъ настроеше, несмотря 
на то, что съ тЬхъ поръ прошло уже семь месяцевъ и утромъ въ день этого раз- 
сказа ему вынули изъ незажившей рапы осколокъ кости. Я невольно подумалъ: 
«кто же доллсенъ быть въ составе комиссш для производства поручику Кибнрову 
офпцерскаго экзамена? Не попросить ли спнритовъ вызвать пзъ царства теней духъ 
Скобелева?»—такъ ответило мое крайпее разумеше.

По послушаемъ, что дальше говорить казакъ Кпбировъ. ЗатЬмъ послалъ пра
вительственному старшине Михаилу Зелихову (бывшш уряднпкъ нзъ вольноопре
деляющихся) предписате арестовать «одного человека», могущаго меня выдать. 
Въ последнюю минуту7 передъ уходомъ послалъ вышеупомянутую первую депешу, 
а остальныя и чистую бумагу взялъ съ собою, наппсалъ письмо матери и лсенЬ, 
влолсилъ его въ конвертъ съ завЬщашемъ и, заперевъ сундукъ, вышелъ, сказавъ 
денщику, который всегда просился взять его въ дЬло, что еду въ Грозное. Темнота 
и доледь усилились.

*) Если особенно мы ц’Ьнимъ чийтокровныхъ копей, доказавшихъ свои качества па ипподром’Ь, 
то пе сд’Ьдуетъ ли и людей, доказавшихъ воинскую доблесть и иролившнхъ свою кровь, считать ва 
<чпетокровныхъ воииовъ>. НЬмцы, навЬрное, считали бы пашихъ казаковъ «Ь'оНЫиЬ».
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XIII.

Вызвавъ команду, провелъ ее въ кукурузу къ месту ожпдашя прапорщика 
Абдулаева п всЬхъ повелъ опушкой аула по направленно къ пути на «Две сакли».

Гроза подходила все ближе и ближе, и дождь, после ослепительной молши 
и трескучихъ ударовъ грома, переходплъ въ ливень. Такой грозы, какъ въ ночь 
на 25-е сентября, я давно пе помню.

Выйдя за околицу аула, остаповилъ отрядъ п послалъ за старшиной и его 
помощннкомъ, сказавъ, чтобы они были верхомъ; не выходя изъ кукурузы, спгЬшнлся, 
передалъ свою винтовку н ушелъ къ «особому дому», нриказавъ мепя ждать. На 
мой стукъ въ окно вышелъ №  2, и я ему предложилъ «отправиться и передать», 
что я приду сейчасъ; конечно, я ничего не сказалъ о подготовке комапдъ. Вы
шелъ и Яг 1, оказавипйся въ томъ лее «особняке».

Условившись о месте встречи на перекрестке, скрытно дождавшись ихъ вы
езда, я поторопился къ команде, которой сказалъ, что ко мне выйдутъ два чело
века и я буду съ ними говорить, но нзъ команды, несмотря ни на что, никто 
не долженъ подходить, словомъ, до моего приказания себя пе выдавать. Въ это 
время подъехалъ старшина и сказалъ, что «того» петъ, онъ за несколько минутъ 
ушелъ въ поле и взялъ съ собою обильный ужинъ. Нотребовавъ, чтобы немед
ленно его вернули, иначе старшина будетъ отвечать «по закону объ усиленной 
охран!» (я былъ пачальпикъ гарнизона), я посадилъ команду и повелъ въ нанра- 
вленш «Двухъ саклей». Пе прошло и полчаса, какъ привели «его» намъ навстречу, 
въ рукахъ у этого человека былъ полный ужинъ съ мясомъ, белый хлЪбъ п вйно- 
градъ. Его отвели въ арестный домъ въ Шали. Ясно было, для кого онъ песъ 
улсипъ.

Отойдя шпрокимъ шагомъ верстъ 7 и объяснивъ за это время прапорщику 
Абдулаеву и юнкерамъ мой планъ, а место имъ было хорошо известно, я приказалъ 
вести команду юнкеру Муртазали, самъ лее поехалъ впередъ рысыо на поря
дочное разстояше и черезъ 3 версты встретилъ № 1 и № 2, подлеидавшихъ меня 
въ условленномъ месте, съ которыми и отправился дальше. Лившш дождь скры- 
валъ шумъ отъ движешя командъ. Команда Абдулаева шла въ отдалеши. Дойдя до 
перекрестка, остановился, какъ бы желая съ ними обдумать подробности предстоя- 
щаго свидашя, а, въ сущности, для того, чтобы дать приблизиться команде, которая 
подъ шумъ ливня, выросла, какъ нзъ земли.

Сильно смущепнымъ голосомъ оба номера спросили:
—  Что это за люди?
Я отвЬтилъ, что это моя команда, которая решила «перейти» вместе со мною.
Прошло минутъ пять въ переговорахъ. Я настойчиво говорилъ, что, въ дока

зательство искренности пашего н ам еретя , передаднмъ раньше орулйе, а загЬмъ 
явимся по очереди и т. д. Словомъ, не далъ имъ возможности отвечать и, замЬтя, 
что № 1 догадался, въ чемъ дело, подозвалъ условленнымъ знакомъ прапорщика 
Абдулаева, которому передалъ № 1, паправнвъ съ его командой по заранее объ
ясненному Абдулаеву обходу въ тылъ саклямъ, на путь могущаго быть отступлешя 
абрековъ въ горы. Прп этомъ шеиотомъ напомнплъ Абдулаеву, чтобы ушелъ, когда 
мы тронемся, п подтвердилъ ему, чтобы, не взпрая на выстрелы у меня, на обумъ
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не стр-Ьлялъ и со своей позицш не сходилъ. № 2 стоялъ въ двухъ шагахъ, 
оц'ЬпенЬвъ отъ неожиданности.

ЗатЬмъ я съ нимъ но'Ьхалъ впередъ, а за нами мои молодцы. Перейдя р'Ьчку, 
свернули л'Ьсомъ прямо къ саклямъ, въ двухъ верстахъ отъ которыхъ сп Ьшился и лоша
дей прнвязалъ къ деревьямъ такъ, чтобы не могли драться, оставивъ прп нихъ 4-хъ че- 
ловЬкъ. № 2 тоже спЬшилъ и у л; о пе отпускалъ его отъ себя ни на шагъ, не го
воря съ нимъ ни слова. Старшему при коноводахъ прпказалъ, чтобы, при прибли- 
женш кого либо, прелсде всего «брать на изготовку», а затемъ окликать. Распо
рядился такъ потому, что бывали случаи, что абрекъ, прорвавшись, подб'Ьгалъ къ 
лошадямъ, вскакивалъ въ еЬдло и угонялъ лошадь.

Гроза и доясдь, временно затпхппе, снова усиливались. ВсЬ мы, конечно, 
давно промокли до нитки. ВсЬ мои помыслы теперь были у «Двухъ саклей». 
Въ такой ливень и грозу, конечно, насъ не олсидаютъ, и изъ сакли тоже никто 
не вындетъ, поэтому приблизиться возможно будетъ совершенно незаметно. Быстро 
построивъ 24 человека въ колонну по три (средпш былъ начальникомъ тройки, 
котораго должны были безирекословно слушаться), я съ № 2 пошли впередъ, тгЬя 
изъ команды Абдулаева переводчика, чтобы контролировать № 2 при перегово- 
рахъ съ Зелимхапомъ. Юнкеру Гебекову подчинилъ 12 челов'Ькъ головныхъ, а 
Муртазали со своими 12-ю сл'Ьдовалъ за ппмп.

По сторопамъ доролски была непролазная чаща. Подходили, по временамъ 
прислушиваясь. По мЬрЬ приближешя, сильно взволнованный № 2 началъ упра
шивать, чтобы, когда подопдемъ, пустить его впередъ, что я для успокоешя ему 
и об'Ьщалъ.

Зпая, что у дороги стоялъ стогъ, за которымъ нужно было начать окружеше, 
такъ какъ отъ него оставалось до саклей не больше 40— 50-тп шаговъ, а за темно
тою и долсдемъ трудно было что либо различить, я шелъ медлепно, напряасенно 
прислушиваясь п вглядываясь.

Настроеше было сильно приподнято по понятнымъ прпчннамъ. Развязка, такъ 
долго ожидаемая, могла вотъ, вотъ начаться. Дождь, лившш какъ изъ ведра, со
вершенно застилалъ глаза, а грохотавши! надъ головою громъ грозно разносился 
раскатами по сос'Ьдннмъ горамъ. Но грязной дороге струился целый ручей, по 
которому шли почти по щиколодку.

XIV.

Вдругъ отдаленпымъ отблескомъ молнш на мгповеше осветилась верхушка 
силуэта стога въ 5-ти шагахъ отъ меня и всл'Ьдъ за нимъ послышался со стороны 
саклей лай собаки, сливаясь съ которымъ, оттуда же ясно раздался крикъ по че
ченски:

—  Хо милю (кто такой)?
Я мигомъ оттолкнулъ № 2 (который, какъ оказалось потомъ, удралъ къ коно- 

водамъ). Ко мнЬ подскочилъ юнкеръ Муртазалп, люди лее столпились за стогъ. 
Вдругъ заблесгЬла сквозь деревья полоска света изъ сакли, обрисовавъ дверь, за- 
в'Ьшанную паласомъ. Я бросился впередъ на этотъ светъ, но между мною и 
саклей оказалась бегающая вдоль веревки, растянутой на двухъ ниже моего 
роста кольяхъ, и съ остервеггЬтемъ лающая цепная собака. Я крикнулъ на
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ходу: «окружить саклю!». Въ это время изъ сакли, отодвинувъ наласъ, выскочили 
дв'Ь фигуры, скрывнйяся въ темнот!. Подбадривая людей, я крикнулъ въ ихъ 
сторону:

— Съ вамп ли бояться мп! кого либо!— и бросился къ двери, но въ этотъ мо- 
мептъ свЬтъ въ сакл! потухъ. Собака бросилась въ сторону, куда одинъ флангъ 
ц'Ьпи моихъ стр'Ьлковъ уже подходилъ, а я, нагнувшись подъ веревку, приблизился 
къ сакл!, но, споткнувшись обо что-то, или меня столкнула собака, хорошо не 
помню, я уиалъ и, поднимаясь, услышалъ изъ другой сакли старческш голосъ жен
щины, унимавшей собаку. Повернувшись въ ту сторону, я близко отъ себя замЬ- 
тилъ въ темнот! фигуру. Чтобы ясп!е различить ее, я прис!лъ къ земл! и мн! 
обрисовался сплуэтъ шагахъ въ С-ти. Боясь, что это старпкъ пли старуха, я 
окликнулъ по-чеченски:

— Если ты хозяинъ, то иди ко мн!.
На это посл!довалъ выстр!лъ и снова щелкнулъ затворъ, а я почувствовалъ 

ударъ въ правое плечо ч!мъ-то тяжелымъ и тупымъ, поел! чего правая рука 
будто стала верт!ться, произвольно выд!лывая необъяснимый движешя. Падая 
на спину, я нонялъ, что рапенъ и передо мпою не хозяинъ. На мгновеше я 
потерялъ сознаше, по, быстро придя въ себя и ощущая снльнЬишую боль въ нра- 
вомъ плеч! и рук!, я почувствовалъ, какъ что-то горячее течетъ отъ плеча по пра
вому боку, спин! и рук!, которая совершенно он!м!ла.

Никогда я не испытывалъ такого чувства злобы, какъ въ этотъ моментъ, по- 
нявъ, что я раненъ Зелимхапомъ, съ нмепемъ котораго въ мигъ вспомнились вс! 
его убшетва. Напрягая вс! силы, чтобы встать, я вдругъ услышалъ второй вы- 
стр!лъ, и пуля ударилась гд!-то въ землю, обдавъ мн! лицо грязью, и я снова на 
мгновеше потерялъ сознаше. Но столь лее мгновенно л!вой рукой я вырвалъ ре- 
вольверъ изъ кобуры и, привставъ па корточки, вытянулъ его впередъ на изго
товку въ сторопу, откуда были выстр!лы. Силуэта, стр!лявшаго въ меня, за тем
нотою и доледемъ, я не разлпчалъ. Вдругъ н!сколько непрерывныхъ молшй осв!- 
тили, стоявшую ко мн! правымъ плечомъ въ 5-ти шагахъ отъ меня, знакомую фигуру 
Зелимхана, смотрЬвшаго вл!во, високъ котораго приходился на мушк! револьвера. 
«Само небо, подумалъ я, покровительствуетъ мн!», и эта мысль заглушила боль. 
Од!тъ онъ былъ въ бешметъ верблюлеьяго сукна, накрестъ патронташи и нодноя- 
санъ моимъ патронташемъ, па голов! знакомая коричневая папаха, весь -измокши! 
отъ доледя, съ напряженнымъ взглядомъ, устремленнымъ къ правому флангу ц!пи 
моихъ стр!лковъ, куда бросалась собака, въ рукахъ сжималъ винтовку, держа ее 
на изготовку. Внпмаше его къ правому флангу, в!роятно, и спасло меня.

Моментально я произвелъ одипъ за другимъ 4 выстрЬла, ц!лясь въ правый 
високъ, но носл!дше выстр!лы были въ темнот!. Всл!дъ за иервымъ раздался р!зкш  
крикъ: «Ой! Аллахъ». и что-то грохнулось на землю. Блескъ молши далъ возмолс- 
ность разглядЬть въ 4-хъ шагахъ отъ меня Зелимхана, обл!плоннаго грязыо, съ 
окровавленнымъ лицомъ, на корточкахъ направляющагося въ мою сторону, дерлеа 
винтовку па пзготовк!. На мигъ наши глаза встроились, и онъ произвелъ еще 
выстр!лъ улсе въ темнот!, пуля пролетЬла возл! моего уха. С и л ь н ы й  ,ударъ грома 
н за нимъ ливень и темнота скрыли насъ другъ отъ друга. Но какъ сейчасъ помню 
этотъ, в!роятно, оставшиеся на в!ки въ памяти, кровожадный взоръ разбойника и 
его окровавленный носъ, съ котораго стекала на об! мокрыя щеки кровь.
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Отъ большой потери крови я сталъ ослабевать. Напрягая всгЬ у с и л 1Я , я поползъ 
назадъ къ цепи и наткнулся на юнкора Муртазали, который, какъ оказалось, 
нолзъ ко мне. Коснувшись меня, онъ спросилъ «кто?», я лпшь усп^лъ ответить: 
«тише это я», какъ со стороны Зелимхана раздался одпночиый выстр'Ьлъ.

—  Стреляй!— крикнулъ я.
Съ об'Ьпхъ сторонъ поднялась жаркая перестрелка, продолжавшаяся минутъ 

5— 8, во время которой молшя неоднократно освгЬщала Зелимхана, то лелсащаго, 
то иа одпомъ колене, а, въ конце копцовъ, куда-то скрывшагося. РЬзие удары 
и грохотъ грома съ раскатами въ горахъ почти заглушали трескъ выстр’Ьловъ и 
свистъ пуль. Что-то дьявольское творилось въ природе. Такой адской обстановки 
не приходилось переживать и на войне.

На мгновете перестрелка и раскаты грома затихли, а сквозь шумъ дождя 
послышался изъ сакли протяжный голосъ женскаго дисканта, называвшаго по- 
аварски и чеченски кашя-то имена, после чего совершенно ясно на русскомъ языке 
раздались слова:

—  Я— женщина, меня убиваютъ. Охъ! умираю, умираю!— и все стихло.
Вследъ за этимъ кто-то меня коснулся сзади. По голосу я узналъ старшину

Дзелихова, который шепотомъ сказалъ:
—  Я прншелъ сюда на выстрелы отъ Абдулаева. Ты, кажется, раненъ, я тебя 

перевяжу.
— Да, въ руку,— ответилъ я,— но прошу не выдавай этого, чтобы не узнали 

люди, а ты иди обратно къ Абдулаеву и передай, чтобы оставались па мЬстахъ.
Прошелъ, я думаю, часъ или полтора, мы лежали въ молчанш. Сквозь шумъ 

утихавшаго дождя издали доносился вой собаки, вероятно, сорвавшейся съ цепи 
и куда-то убелгавшей. Черезъ несколько времени вернулся старшина, поредавъ, что 
цепь Абдулаева па месте. Раскаты грома и дождь постепенно прекратились. Вдругъ 
на леномъ флангЬ раздался выстрелъ, а за нимъ пошла трескотня, продоллсавшаяся 
минутъ 10, во время которой слышались изъ сакли крики, прерываемые стономъ. 
Затемъ стрельба прекратилась и все стихло. ■*

Потомъ мне разсказали, что кто-то передъ самой цепью въ полголоса обра
тился по-аварскн:

— Раздвиньтесь, а то близко лел;ите другъ къ другу.
На это пзъ цепи, думая, что свой, ответили, что приказано не сходить съ 

места. Вследъ затемъ впереди говоривши! выстрЬлилъ, ранивъ всадника Абдула- 
зиса Закаря. Прошло несколько времени въ полной тишине, после чего съ раз- 
ныхъ сторонъ изъ цепи раздались возгласы:

—  Ваше благород1е, разрешите войти въ сакли, убили!
Па это я крикнулъ по-русски и ио-кумыцкп:
—  Не разрешаю! оставайтесь па местахъ п нечего просить разрешения!
II снова водворилась тишина, и мне самому показалось, что Зелимхана убили, 

но темнота все таки скрывала действительность, пока не пачало светать.
Лежавшему около меня, старшине я приказалъ подозвать всадника. Онъ при- 

звалъ еще и своего помощпика. Нмъ я приказалъ поехать въ Шали и подать на
чальнику отряда телеграмму, которая была мною заготовлена передъ выступлешемъ, 
но она оказалась пропитанной моей кровью, какъ все белье и бешметъ, а потому 
я передалъ на словахъ: «перестрелка продолжается, есть раненые». Говорилъ я 

/
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ослаб!вшимъ голосомъ и на мгновеше нотерялъ сознаше, но, вскоре придя въ 
себя, ихъ уже не вид'Ьлъ. Они поторопились уйти и, какъ потомъ оказалось, подъ 
впечатл'Ьн1емъ моего обморока, отправили телеграмму иного содерл;ашя: «15 чело- 
вгЬкъ ранено, поручикъ убитъ».

Я не могъ лелсать иначе, какъ на спине, слегка на левомъ боку, головой къ 
сакле, такъ какъ только въ такомъ положенш перебнтая правая рука меп'Ье давала 
себя чувствовать, когда нужно было следить за саклей, для чего, не шевеля пле
чами и унираясь затылкомъ, выгибалъ поясницу, что давало возможность смотрЬть, 
оглядываясь назадъ черезъ лобъ.

ПредразсвгЬтныя сумерки постепенно см'Ьнялись пачаломъ утренней зари и 
влажный, густой воздухъ закрывалъ отъ меня пебо. Лелса на спине, я ясно ощу- 
щалъ, что завязъ въ растворившуюся отъ дол;дя грязь. Какъ потомъ оказалось, я 
и часть цЬпи лелсали всю ночь на полянке сжатой кукурузы, потому-то и образо
валась подо мною лгидкая грязь. Вдругъ издалека за саклям» раздалось несколько 
выстрЬловъ!). Я оглянулся въ сторону саклей н въ предразсветномъ тумане въ 
20-ти шагахъ отъ цепи заметилъ быстро вышедшаго изъ сакли Зелимхана безъ 
сапогъ съ кувшиномъ въ руке; черезъ плечо висела на ремне винтовка. Опускаясь 
на землю, онъ очень громко и скороговоркой сказалъ на кумыкскомъ языке.

— Вы видите, я не рапепъ, время молиться Аллаху, подойдите ко мне и 
знайте, что пуля меня не беретъ2).

Въ первый моментъ я не верплъ своимъ глазамъ и ушамъ, но, быстро отдавъ 
себе отчетъ после словъ «Аллахъ», напрягая последшя усилея и заглушая его 
слова, крнкнулъ:

—  Не слушайте его, у него нетъ Бога, онъ много нашей крови пролилъ. 
Стреляй!

Тотчасъ раздались выстрелы всадниковъ, и Зелимханъ упалъ, но мигомъ вскочилъ 
и произвелъ нисколько выстрЬловъ изъ виитовкн и револьвера. Трескотня шла 
страшная. Совсемъ разсвЬло и ясно было видно, какъ отъ меткихъ пуль всадпи- 
ковъ онъ падалъ, но, вновь поднимаясь весь окровавленный, все таки еще успелъ 
выстрелить и ранить броспвшагося на него юнкера, за которымъ бросились п 
всадпнки, закричавнпе:

— Убптъ, убитъ!
Но тутъ силы меня совсемъ оставили, и, сделавъ попытку подняться, я на 

мгновеше впалъ въ обморокъ, а затЬмъ крнкомъ обратилъ на себя внимание при- 
шедшихъ въ азартъ всадниковъ, окрулшвпшхъ трупъ абрека. Моментально съ 
юнкеромъ Ихласомъ Асламбековымъ подбенсали несколько человЬкъ и, увидя меня 
въ крови, спросили, ч)то со мной? Пытаясь поднять левую руку, я сказалъ: «возь
мите за нее и поднимайте». Лишь только подняли руку, я потерялъ сознаше...

XV.

Прошло, какъ потомъ говорили, минутъ десять, и они думали, разсказываетъ 
Кибировъ, что я умеръ.

*) Внос.тЬдствш я узналъ, что это были выстрЬлы нзъ ц-Ьпи Абдулаева, нодходившаго съ юнке
ромъ Асламбековымъ и къ утру постепенно сомкнувшаго свою ц1;ш, съ нашей въ 50-ти шагахъ отъ 
саклей. Такпмъ образомъ сакли очутились въ центр* кольца, составленнаго изъ нашнхъ всадниковъ.

2) Слова эти потомъ вспомнили всадники, добавивъ, <какой хитрый».
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Но, какъ бы сквозь сонъ, постепенно отрывочно врываются въ сознаше, 
произносимыя вокругъ меня слова и, наконецъ, ясно слышу:

— Лучше бы меня убилъ... лсаль!
Па этомъ я пришелъ въ себя, очнувшись въ двухъ шагахъ отъ окровавлен- 

наго трупа Зелимхана, въ одной рук'Ь котораго былъ зажатъ револьверомъ, а въ 
другой винтовка.

Чувство победы, вызывая во всеоружш волю, придаетъ удивительную энер- 
гпо победителю, н ч!мъ доролсе стоила победа. тгЬмъ сильнее чувствуется ея 
сладость.

Перенеситесь, читатель, въ ту обстановку, которая окрулеала Кибирова въ 
57а часовъ утра 26-го сентября 1913 года.

Опъ былъ тялсело раненъ 25-го сентября, около 9-ти часовъ вечера, и про- 
лелсалъ до О-ти часовъ утра подъ грознымъ ливнемъ въ жидкой грязи съ раздро
бленной костью праваго предплечья на */з верхней его части. Такъ какъ пуля 
была съ пакрестъ надр’Ьзаннымъ концомъ, то выходное отверсие представляло 
разорванную въ ладонь величины зияющую рану, нзъ которой торчали осколки 
костей, окровавленная вата и куски бешмета н белья. При малМшемъ движенш 
обломанные края кости терлись другъ о друга, вдавливаясь въ оголенное мясо 
руки. А Кпбировъ въ течете этихъ 10-ти часовъ не только не думалъ о пере
вязке, но, нодавивъ лсел'Ьзнон волей невероятно мучительную боль, заставилъ себя 
остаться въ бою начальннкомъ, хотя и небольшого отряда, но лпцомъ къ лицу съ 
такимъ противникомъ, котораго 14‘/з л'Ьтъ не могли победить отряды изъ 3-хъ 
родовъ войскъ, постоянно терп’Ьвпйе иоралссше п неснпе страшный уронъ вълюдяхъ.

Поручикъ Кибировъ вполп'1; планомерно нспользовалъ элементъ времени, 
точно выбравъ наивыгоднейпнй для себя моментъ, напавъ внезапно въ пункте, 
куда сосредоточилъ подавляющее надъ противникомъ количество силъ, а потому, 
выражаясь научно: «разбилъ его на-голову»— унпчтожилъ врага.

Нечего говорить, что поручикомъ Кнбировымъ проявлено въ бою личное муже
ство, храбрость, хладнокров1о и распорядительность въ наивысшей для воина 
степени, и это неудивительно, потому что онъ удалой казакъ. Если къ этому добавить, 
что подчиненные ому доблестные воинсие чины точно выполнили имъ намЬченное, 
увлекаясь его нримеромъ, то все, сделанное Кибнровымъ съ момента даннаго ем'у 
полномочия, иначе, какъ «блестящимъ воинскимъ подвигомъ», назвать нельзя. Кибп- 
ровъ— партнзанъ высокаго класса, невольно воскрешаюпцй воспомнпашя о Денисе 
Давыдове, Фигнере, Сеславине и прочихъ доблестныхъ партизанахъ.

Не будетъ съ нашей стороны увлечешемъ, если скалсемъ, что подвигъ 
Кибирова достопнъ быть детально пзученнымъ именно съ военной точкн зрешя 
и не такимъ, какъ я, кустаремъ военной науки, а «сихъ делъ мастерами», пбо 
въ совершенш этого подвига по всемъ грапямъ проявлепъ зародышъ военнаго 
таланта, а партнзанскаго безъ сомпЬшя, что въ наше время съ сентименталь
ными мотивами является редкостью. Когда лее съ Запада «пахнетъ порохомъ», то 
нужно проявлеше такихъ подвпговъ ставить на высокш пьедесталъ. Между темъ, 
нзъ-за того, что Кибировъ не докончилъ Ишсолаевскаго Кавалершскаго училища, 
четыре, ниже его стоявипе въ полку, поручика улсе къ 6-му мая произведены 
въ штабсъ-ротмпстры. Командиръ полка оценилъ этотъ подвигъ и вошелъ съ нред- 
ставлешемъ по команд! о сохраиен1И Кибпрову хотя бы его
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какой-то изъ ступенекъ представлеше это остановилось, не пройдя всего пути 
«по командЬ».

Я решился остановиться на этомъ дольше, полагая, что случай достоппъ вни- 
машя. Ыо послушаемъ, что произошло после окончашя боя 26-го сентября.

Страшная жажда, нродолжалъ Кибировъ, мучила меня невыразимо, но, 
хотя кругомъ стояли лужи, а пить было нечего... Узнавъ, что убитыхъ 
иЬтъ, я приказалъ поднести раненыхъ, изъ которыхъ двое сами подошли, а юнкера 
Захаря Гебекова, тяжело ранепаго въ самое чувствительное место, поднесли и 
положили рядомъ на подостланную, взятую изъ сакли, бурку ') .

Радостный лица моихъ молодцовъ всадниковъ придали мне силы и ободрили 
раненыхъ, въ особенности, когда я сказалъ, что пусть, какъ хотятъ называютъ 
этого абрека, а я говорю, что это— Зелимханъ, такъ какъ всЬ теперь видятъ, что 
одЬгь онъ такъ, какъ я разсказывалъ, и на винтовке № 22875.

Ближайшее нагнулись и радостно воскликнули:
—  № 22875!
ЗатЬмъ достали арбузъ пзъ сакли, гдгЬ былъ Зелимханъ, отрезали мн-Ь и 

раненымъ но куску, которымъ я, наконецъ, утолилъ жажду.
После этого я приказалъ прапорщику Абдулаеву и старшине Дзелихову осмо

треть саклю и вынести оттуда и переписать все вещи Зелимхана. Старшина ока
зался очень распорядительнымъ: еще ночыо, когда замЬтнлъ, что я раненъ, прика
залъ своему помощнику прислать нзъ Ш али три нарныхъ фаэтона, не говоря 
ничего въ ауле о томъ, что происходить у «двухъ саклей». Фургоны ждали у 
коноводовъ, где они слышали перестрЬлку, но не знали, въ чемъ дело.

Изъ сакли вынесли халатъ, сапоги и небольшой ручной чемоданъ, въ кото- 
ромъ былъ бинокль, думаю нашего полка, перевязочный сродства, въ бутылке 
лекарство, записки и две печати: одна, сделанная пзъ старой серебряпон мо
неты съ двуглавымъ орломъ, вокругъ котораго вырЬзано вязыо «Зелимханъ Гуш- 
мазукаевъ», а другая вся нзъ слоновой кости, по середине корапъ, а вокругъ по- 
аварски «Зелимханъ Гушмазукаевъ»; у серебряной— ручка костяная. Кроме того, 
въ чемодане я;е напилыгакъ, парчевая золотая чалма п па толстомъ листе бу
маги изображеше мечети въ Мекке, подъ которымъ текстъ золотыми буквами.

Труиъ Зелимхана, въ которомъ насчитали 32 раны, лежалъ на спинЬ. Бъ 
черепе было 6 сквозпыхъ рань. Ростъ его былъ 2 аршина 7 вершковъ; осо
бенно бросались въ глаза широкёя плечи, па левой стороне груди огромная рана, 
въ которую впились гильзы отъ разорвавшихся патроновъ. Поясной патронташъ 
былъ действительно мой, данный накануне № 2. Можетъ быть, моими же патро
нами я былъ раненъ, хотя моя рана и еще у одного всадника были нанесены 
разрезными пулями. На револьверной черной глянцевой кобуре имелась моно
грамма Ч и въ левой застывшей руке браушшгъ, отобранный пмъ у плепеннаго 
имъ въ 1911 году на Керкетскомъ перевалЬ ишкенера подполковника Чикалина.

Па кожаномъ со стальными пластинками н золотой насечкой поясе висЬлъ 
кинжалъ въ золоченыхъ иожнахъ. На шеЬ висЬла, два раза закрученная, массивная 
цЬпь отъ часовъ, которые лежали въ жилете ниже грудной раны. Въ кармане

') Старикъ и старуха, вышед1ше въ нача-тЬ перестрелки, были взяты подъ надзорь и находились 
въ стороп'Ь отъ огня.
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черныхъ брюкъ былъ пузырокъ съ хинной краской для бороды и еще пузырекъ 
съ масломъ, вывезенпымъ (по обычаю) изъ Мекки для смазывашя умирающаго. 
Въ другомъ карман^ два опойковыхъ портмопэ, разделенный па клетки съ надпи
сями именъ убитыхъ офицеровъ, а потому перечеркнутыхъ, а изъ подлежащпхъ 
убить первымъ былъ князь Караловъ; депегъ не было. Кроме того, были три белыхъ 
платка и въ чистой тряпочке, перевязапной лентой съ бантикомъ, завернуты два 
зуба и клокъ сйдыхъ волосъ. Волосы, какъ говорятъ, шейха, въ знакъ того, что 
владельцу ихъ пулшо помогать. Винтовка № 22875, укороченнаго образца, за
стыла въ правой руке.

Трупъ лежалъ въ 10— 12-ти шагахъ отъ сакли, занимающей 3 квадратныхъ 
аршина, высотою 2 аршина 6 вершковъ, съ плоской земляной крышей. Внутри

Разбойникъ Зелимханъ, убитый 26-го сентября 1913 г.

была тахта, покрытая циновкой, 2 грязныхъ подушки и старое одеяло. Подъ тах
той несколько арбузовъ и тыква. Подъ потолкомъ висела ляшка баранины, на 
полу въ чашке коровье масло и кукурузный хлЬбъ. Сакля освещалась малень- 
кимъ окошечкомъ, вместо двери виселъ наласъ. Признаковъ присутств1я другихъ 
людей не было, вероятно, малые размеры сакли и ненастье съ грозой были причи
ной, что Зелимханъ оказался одипъ, темъ более, что, не доверяя никому, опъ 
скрывалъ отъ шайки свой иочлегъ, появляясь лишь передъ разсветомъ.

Когда окончили переписывать вещи, принесли кукурузной соломы, бурку н 
подложили подушку, такъ какъ меня начала трясти лихорадка. Особенно сто- 
палъ бедный юпкеръ Закаря съ пробитымъ бедромъ и раненый въ месте соедиие- 
шя ногъ. Помочь ему нельзя было ничЬмъ.

Затемъ привели хозяина и хозяйку, сгорбленныхъ, дряхлыхъ, столетнихъ 
стариковъ, которыхъ, въ присутствш всей команды, я спросилъ по-чеченски:

— Кто этотъ убитый?
Въ одннъ голосъ, поклявшись, старикъ и старуха сказали:
— Это— Зелимханъ,
Черезъ переводчика я передалъ, что, еслп они солгутъ, то оба пойдутъ въ 

Сибирь, на что они ответили:
— Хоть повесить, а это Зелимханъ.
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— Почему же вы его такъ хорошо знаете?— спросилъ я.
— Мы его знаемъ давно, еще когда онъ былъ мальчикомъ, мы жили въ 

Хорачо’Ь, а я,— сказалъ старикъ,— тогда пасъ барановъ, поэтому опъ здЬсь часто 
бывалъ.

— Почему л;е,— спросплъ я ,— ты никому пе говорилъ?
— Да мы никуда не ходили, а когда онъ здЬсь, такъ насъ не отпускалъ.
Я далъ старикамъ 10 рублен и сказалъ имъ, что только попугалъ, л;елая узнать,

действительно ли это Зелимханъ, но васъ никуда не сошлютъ.
Я пе разспрашивалъ, кто н когда здЬсь бывалъ, боясь, чтобы не назвали 

моихъ № 2, и № 1.
По прибыли ветеринарнаго фельдшера Мацуги, приказалъ ему сделать пере

вязку всЬмъ раненымъ, для чего взяли марлю нзъ чемодана Зелимхана.
Меня началъ перевязывать старшина, предварительно разрЬзавъ рукавъ ват- 

наго бешмета, насквозь пропптанпаго кровыо. Только теперь выяснилось, что 
верхняя треть плечевой кости раздроблена, кости прорвались внаружу и слы- 
шенъ былъ ихъ хрустъ. Промыть рану было печЬмъ, и, причиняя мн’Ь невероят
ную боль, старшина обвязалъ рану марлей, которой не хватило, а потому обвя
зали носовыми платками, завернули руку въ башлыкъ и съ согнутымъ локтемъ 
притянули ее къ груди, чтобы не болталась.

Было уже около 8-ми часовъ утра 26-го сентября.
Такъ какъ заготовленпыя телеграммы пропитались кровыо, то, посылая

юнкера Муртазали въ Шалп, приказалъ ему подать телеграмму начальнику
отряда: «Зелимханъ убитъ, какъ прикажете поступить съ трупомъ?».

На эту депешу полученъ былъ ответъ, чтобы сдать трупъ охране, п что па 
автомобиле изъ Грознаго высланы врачи, которые меня перевезутъ на вокзалъ.

Всномпнвъ неоднократные случаи, когда вместо Зелимхана убивали другихъ 
разбонппковъ, я решилъ не передавать трупъ, а взять его съ собою, для чего ио- 
слалъ въ поле за арбой, которую вскоре и привели. ЗатЬмъ приказалъ прапор
щику Абдулаеву послать за лошадьми и выстроить команду. Было около 11-ти ча
совъ утра, воздухъ былъ туманный, сырой, но теплый.

Команда выстроилась, людп оказались все, подали фаэтонъ, куда положили 
раненыхъ, а я, поддерленваемыи старшиной и юнкеромъ Муртазали, поблагода-
рилъ людей за молодецкое дЬло.

—  Всегда надеялся и былъ уверенъ, что не осрамите нагпъ славпый полкъ, 
а О-ая сотня, хотя н очень пострадала когда-то, но теперь, вместЬ съ командой 
5-й сотни, отомстила, какъ следуетъ.

Дружное «рады стараться» разнеслось по горамъ.
Вызвавъ двухъ всадииковъ, отправилъ ихъ въ аулъ Бачи-Юртъ доложить 

своему командиру (6-й) сотни шт.-рот. Данагуеву.

XVI.

Трупъ абрека былъ уложенъ на арбу нодъ охраной часовыхъ. ЗатЬмъ, 
выславъ виередъ отделеше всадннковъ, за ними последовалъ въ экипаже я съ 
ранепымъ юнкеромъ и старшиной. За нами следовала арба съ трупомъ, охраняе
мая по бокамъ часовыми, за пей экппажъ съ 5-ю ранеными всадниками и 
въ замкЬ остальные всадники.
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Было тихое сырое утро, сменившее грозную роковую ночь. Бъ воздухе 
стояла дымка тумана, когда, наконецъ, мы выбрались па дорогу, по которой
12 часовъ тому пазадъ шли, не зная, кому суждено будетъ вернуться, и напра
вились въ Шали. Несмотря на то, что подвигались очень медленно, каждый 
толчокъ экипажа отдавался страшной болью въ ране, а бЬдный юнкеръ Закаря 
страдалъ до того, что не могъ удержать стона.

ВыЬхавъ пзъ лесу, все мы были встревожены, зам'Ьтивъ, что со всЬхъ 
сторопъ къ намъ приближаются скачушдо группами горцы, за которыми въ туман
ной дали видны еще и еще.

«Не нападете ли это съ цгЬлыо отбить трупъ»,—подумалъ я, но сомнЬшя 
быстро разорялись, когда въ скачущихъ узнали мирныхъ чеченцевъ нзъ разныхъ 
ауловъ, къ которымъ, повидимому, уже дошло иввЬспе о случившемся.

Подъезжавпйе взволнованно спрашивали, «куда уб'Ьжалъ», настолько они 
уверены были, что Зелимханъ не убитъ, а куда лпбо скрылся, но, поравняв
шись съ арбой и взглянувъ на трупъ, вскрикивали:

— Это онъ, Зелпмхапъ, Зелимханъ!
Некоторые даже божились, что это трупъ Зелимхана.
Однимъ пзъ первыхъ подъ’Ьхалъ чеченецъ изъ Шали, хозяпнъ дома, гдЬ я 

жилъ, необыкновенный толстякъ Токказъ Ахтаевъ. Дрожащимъ отъ волнешя голо- 
сомъ опъ снросилъ о моемъ здоровье п сколько раненыхъ. Я приказалъ остано
вить экипажъ и, вместо ответа, указалъ ему на арбу, следовавшую за намн, куда 
толстякъ и повернулъ своего коня. Заглянувъ въ арбу, где былъ трупъ абрека, 
онъ быстро подъехалъ ко мне и, улыбаясь во весь ротъ, во весь голосъ произнесъ 
по-чеченски:

— Слава Аллаху, теперь чеченскш народъ свободенъ и будетъ за тебя 
молиться.

ЗатЬмъ Токказъ Ахтаевъ разсказалъ, что за 2— 3 дня до этого онъ полу- 
чилъ отъ Зелимхана «нредписаше съ печатью» уплатить 1.200 рублей, а ранее 
этого, по такому лее «указу», положилъ въ назначенное место у дороги 800 руб
лей, по никому не говорилъ, зная участь другпхъ, доносившихъ въ такихъ 
случаяхъ.

Теперь мне стало понятнымъ, говорить Кибировъ, почему особенно
искренно радовался толстякъ, живний подъ постоянной угрозой ограблешя. Съ 
другой стороны, его подозревали въ спошешяхъ и покровительстве Зелимхану 
и далее производили всегда безрезультатные обыски.

Г1о мере приближешя къ аулу количество конныхъ и пешпхъ чеченцевъ и 
окрестныхъ жителей все увеличивалось. ПодъЬзжавнпе къ арбЬ, отскакивали съ 
радостными криками, джигитуя и стреляя въ воздухъ пзъ свонхъ длпнпыхъ
старннныхъ рул;ей.

Кругомъ царило какое-то неописуемое двплсен1е, шумъ и клики.
Настроение было настолько необычно радостное, что я дал;е позабылъ о

своемъ пораненш, а бедный юпкеръ Закаря-Гебековъ тол:е пересталъ стонать. 
Вся эта грандюзпая толпа пешихъ и копныхъ, окрулсавшая нашъ отрядъ, выра
жала какую-то общую радость, несмотря на то, что мрачное, туманное утро и
грязь совсемъ пе располагали къ такому праздничному настроенш. ’Двпя;еш& 
наше казалось какимъ-то торжествепнымъ шествгемъ, въ особенности, когда подо
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шли къ Шали. Здесь женщины, дЬвушкп и дети стояли шпалерами по обЬ 
стороны дороги и, спимая платки, кланялись въ поясъ, мужчины п'Ьли какую-то 
победную п'Ьснь, сопровождая ее ружейными залпами.

Сквозь плотные ряды толпы протиснулся къ нашему экипажу мой вестовой 
Али-Кади-Махмутовъ (казанскШ татаринъ) и, взволнованнымъ почти до слезъ 
голосомъ, упрекнулъ меня, что я пе взялъ его ловить Зелимхана, а сказалъ, что 
гЬду въ Грозпып.

Такъ, окруженные ликующей толпой, мы доехали до моей квартиры, гдЬ 
меня встр-Ьтилъ сельскш мулла Хаджи-Муратъ и, справившись о моемъ и ране- 
ныхъ здоровье, нроизнесъ приветствие, после котораго обратился къ народу:

— Завтра — пятница, соберемся въ мечеть, гдЬ вс! вм!сгЬ помолимся за 
выздоровлеше раненыхъ и поблагодарнмъ Аллаха за избавлеше.

Меня внесли въ верхнш этажъ, гдгЬ силы меня совсЬмъ оставили, и я 
потерялъ сознаше, что повторялось неоднократно. Когда я приходилъ въ себя,, 
то каждый разъ видЪлъ озабочепныя лица хозяина и правительственнаго стар- 
шипы...

Раненыхъ поместили въ другомъ доме, а трупъ абрека ввезли во дворъ 
моей квартиры. У каменныхъ воротъ были поставлены часовые съ приказашемъ 
никого не впускать.

Черезъ нисколько часовъ прибылъ начальникъ Веденскаго округа князь 
Караловъ, поздравилъ меня и загЬмъ распорядился, чтобы трупъ вывезли на пло
щадь, такъ какъ пргёхали Хорачоевцы, которые, хорошо зная Зелимхана, скорее 
уб'Ьдятъ и тгЬхъ, кто сомневался, что Зелимханъ могъ быть убитъ. Такихъ было 
не мало. Хорачоевцы тотчасъ узнали въ труп! Зелимхана, надоЪвшаго пмъ частыми 
посЬщетями, за что не разъ они подвергались штрафу.

П оел! этого изъ толпы раздались крики:
— Дайте я ему голову снесу, это онъ моего отца убнлъ!
—  Онъ брата у мепя убилъ!—кричитъ другой.
Словомъ, толпа начала свпрЬпгЬть, гулъ возгласовъ негодовашя стоялъ въ 

воздухе, п , если бы не караулъ, трупъ, наверное, былъ бы растерзанъ въ клочки. 
Пришлось усилить нарядъ караула н расширить Ц'Ъпь.

Вскоре пргЬхали командиры 2-й сотни Мусалаевъ и нашей 6-й сотни шт.-
ротм. Допагуевъ. Поблагодаривъ меня, онъ разспросилъ о подробностяхъ, позабо
тился о раненыхъ и затемъ въ прочувствованпыхъ словахъ высказалъ благодарность 
моимъ молодцамъ всадннкамъ. Оба эти лих1е командиры были вместе со мной 
на войне во 2-мъ Дагестанскомъ полку полковника Хана-Нахпчеванскаго.

Теперь втроемъ мы радостно свиделись, считая, что за погпбшпхъ товарищей 
Дагестанцевъ отомстили. ЗагГ.мъ пр1ехалъ командиръ 3-й сотни ротмистръ Кот1евъ, 
и за нимъ стали прибывать адмпнистративныя лица, изъ которыхъ не мало было 
перекопфулсенпыхъ до того, что даже не справлялось о здоровье рапеныхъ. Передъ 
вечеромъ пр1ехалъ полковой врачъ Холодовскш и съ нимъ еще двое изъ слободы 
Воздвшкенской и изъ Ведено. Они сделали перевязку мнЬ и всадннкамъ. Спльно 
страдавшаго юнкера Закаря - Гебекова отправили въ Грозиенскш военный гос
питаль. ч

Во время перевязки, которая была чрезвычайно болезненна, я находился въ 
полузабытьи.
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ЯРИЯкгЩР зв? ?
ш и т а т а п я М ы

Раненый поручикъ Кибировъ и его сподвижники, уничтожив!ше Зелимхана. Всадникъ держитъ 
шашку Шамиля, поднесенную чеченцами Кибирову.

ХУИ.

Н гЬ с к о л ь е о  успокоившись къ вечеру, я  лежалъ въ постел'Ь, когда неолепдаино 
вошелъ князь Караловъ, ротмистръ Котхевъ, Мусалаевъ, Донагуевъ, гат.-ротм. Федо
рову сельскш мулла и несколько стариковъ чеченцевъ.

Князь Караловъ, держа въ рукахъ шашку, обратился ко мне съ горячен 
речью отъ общества, говоря, что населеше, благодарное за пзбавлеше отъ гроз- 
наго абрека, подносить мне драгоценную шашку Шамиля, хранившуюся у наиба 
Талхикова (чеченца), и проситъ принять ее, какъ почетное оружге, вместе съ 
темъ предлагатотъ взять на себя и расходы по леченно.

Меня эта, продоллсалъ Кибировъ, неожиданность настолько разстропла, что 
я не нашелъ подходящпхъ словъ для ответа и просплъ передать мою благо
дарность.

Какъ оказалось потомъ, сначала мнЬ хотели поднести лошадь съ седломъ, но 
предпочли шашку, потому что вспомнили, какъ я когда-то виделъ се у наиба 
Галхнхова, любовался ею п справлялся, пе продастъ ли ее владелецъ.

По предатямъ, шашка эта настоящая «гурда изъ Нубш», пзготовлепа была 
много вЬковъ тому пазадъ специально для царедворца и, какъ говорптъ легенда, 
чтобы ни у кого такой шашки больше не было, мастеру, изготовившему ее, после 
поднесешя ея, была ею же отрублена голова.

ЗатЬмъ шашку взяли у меня, чтобы сделать на ней надпись: «Па добрую 
памят ь поручику Астемгру М инбулат овичу Кибирову отъ Ш алнпскаго общества, 
по приговору отъ 27-го сентября 1913  года за .№> 79, за избавленге Чеченскаго 
парода отъ злгьйшаго врага разбойника Зелим хана Тушмазокаева 26-ю  сентября 
1913 года, въ 5 х/ 2 часовъ ут ра». Шашка съ серебряной, золоченой рукояткой и 
въ такпхъ же ножнахъ па портупее изъ кованнаго серебра.
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Привезли ее, когда я былъ уже во Владикавказе въ военномъ госпитале, п 
съ нею приговоръ, подписанный 012 именами выборныхъ отъ вс'Ьхъ ауловъ съ 
муллами во главе, и предложили 200 рублей на лЬчеше, отъ которыхъ я, конечно, 
отказался.

Зпакъ такой общественной оценки чеченцами деятельности поручика Киби- 
рова есть наилучшее вещественное доказательство того, что онъ уничтожешемъ 
Зелимхана, действительно, совершилъ героически подвигъ огромнаго значешя для 
всего рашпа, потому что этимъ поднялъ авторитетъ правительственной власти, 
почти парализованной неуловимымъ абрекомъ, имЬвшимъ постоянный успехъ въ 
течете почтп 15-ти летъ.

Х У Ш .

На другой день, утромъ, мне наложили гипсовую повязку и лубки, а операцпо 
решили сделать во Владикавказе, такъ какъ обе кости оказались раздроблены съ 
отделешемъ мелкпхъ осколковъ. После паложешя лубковъ самочувств1е мое, 
разсказываетъ Кибировъ, значительно улучшилось. Дали поесть куринаго бульона, 
после чего сознаше постепенно возстановилось. Но тутъ явилась новая беда— съ 
Ю-ти часовъ утра 27-го сентября несколько фотографовъ началп осаждать просьбами 
разрешить сделать еппмки. Въ концЬ копцовъ, передъ отъЬздомъ на станцпо Аргунъ 
(25 верстъ отъ Шали) фотографы сияли группу съ командой моихъ молод- 
цовъ и еще нЬсколько енпмковъ. Кстати сказать, уже после моего отъезда пзъ 
Шали въ разныхъ иллюстращяхъ и прилолеешяхъ къ газетамъ появились снимки 
съ подписями, где указапы лица, не только не пршшмавппя никакого участ1я, по 
далее и не бывппя близъ «Двухъ саклей». Такъ, папримеръ, на одпомъ пзъ сним- 
ковъ Шевченко, бывнйй писарь, названъ пачальникомъ отряда, унпчтожившаго 
Зелимхана, и проч1я небылицы.

Собираясь уже отъезжать, вдругъ я пзъ окна заметилъ направлявшейся къ 
намъ автомобиль. Оказалось, что въ немъ пр1ехалъ начальникъ Грозпеискаго 
округа полковникъ Стрилеовъ съ семьей Зелимхана: его жена, жепа брата Султа- 
мурата (Ходыжата, изъ-за которой началась кровавая драма), дочь Зелимхана и 
два сына. Лишь только увидели оип трупъ, узнали его и бросились къ нему, а 
женщины далее прослезились...

Носились слухи, что Зелимханъ будто бы приходплъ въ Грозный къ семье, 
когда она была тамъ, но далее теперь жены отрицаютъ это.

Я отошелъ отъ окпа, чтобы не видеть неприятной сцены евпдашя, по вскорЬ 
пришли съ просьбой принять семыо Зелимхана. Несмотря на неоднократные 
отказы, въ конце концовъ, пришлось согласиться, гЬмъ болЬе, что всЬхъ ихъ я 
зналъ и не разъ говорилъ съ ними, вынеся впечатлеше, что семья рада была бы 
отъ него избавиться. Во время такихъ разговоровъ семья высказывала похвалы 
по адресу прнотпвшихъ ее русскихъ, у которыхъ л:илось много спокоипЬе, нежели 
съ абрекомъ, къ тому же пи одинъ нзъ ауловъ, далее Хорачой, не хотЬлъ ихъ 
принимать, боясь, что абрекъ будетъ ихъ посещать, а кровники тогда разорять 
тотъ домъ.

Наконецъ, семья вошла ко мне въ комнату, и всЬ пять человЬкъ быстра 
стали на колени и что-то начали говорить по-русски. Я приказалъ имъ встать, 
после чего Хадыжата обратилась ко мнЬ со следующими словами:
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■ Какъ твое здоровье? Мы итого перестрадали и еще страдали бы больше, 
а теперь очень теб! благодарны за то, что избавилъ насъ отъ пресл!довашй и 
тяжелой жизни.

— Я понимаю васъ,— отв'Ьтилъ я,— что, можетъ быть, сейчасъ вамъ трудно, но 
вспомните т!хъ, у кого онъ убилъ близкпхъ и дорогихъ,— гЬмъ еще больнЬе, какъ 
и намъ, Дагестаннамъ, невинно отъ него много пострадавшимъ, и если вы говорите 
мн! отъ души, то я васъ благодарю. Если же вы пришли показать сыновьямъ, 
кто кровникъ ихъ, то это— ошибка съ вашей стороны, такъ какъ этого вамъ не 
простятъ.

Н а ото оп ! ответили, что слышать это имъ обидно, поел! чего ихъ увелп.
Къ 6-ти часамъ вечера подали фаэтонъ, на которомъ, въ сопровождены! врача 

Холодовскаго, уряднпка и правптельственнаго старшины Михаила Дзелихова, къ 
8-ми часамъ вечера я пргЬхалъ на станцно Аргунъ. На посл'Ьднемъ слов! Кибировъ 
взволнованно ирервалъ свой разсказъ, говоря, что онъ узналъ впосл!дствш объ 
увольнеши отъ должности Дзелихова и его помощника будто бы за недоиесеше 
о томъ, что Кибировъ выступилъ почыо для поимки Зелимхана.

На самомъ д !л !  Дзелиховъ и не могъ своевременно донести, какъ видно 
выше изъ описашя, такъ какъ, иродолжалъ свой разсказъ Кибировъ, я приказалъ 
старший! ночью же !хать со мною, умышленно пе говоря ему, куда, съ ц!лью, 
чтобы пе раскрыть никому своихъ нам!решй, зная, какъ быстро доходили до 
Зелимхана вс! распоряжешя, направленныя противъ него.

На станщи Грозное Кибирова встрЬтили товарищи по полку и нЬсколько 
господь офицеровъ Кизляро-Гробенскаго полка, горячо прнвЬтствуя его но случаю 
побЬднаго окончашя Зелимхановской эпопеи.

Уже поздно вечеромъ пргЬхалъ я, иродолжалъ Кибировъ, во Владикавказа 
При иро-Ьзд! по станщямъ передавали нзъ публики сомнЬшя, что Зелимханъ 
уничтоженъ. Прибывъ въ госпиталь, узналъ, что въ ночь на 25-ое сентября было 
совершено ограблеше горцами магазина серебряпыхъ вещей, сопровождавшееся 
убЫствомъ 3-хъ челов!къ. Этотъ разбой приписывали Зелимхану, вызывая т!мъ 
сомнЬше объ уничтоженш его въ Шали.

Почти на разсв!т! пргЬхалъ ко мн! въ госпиталь старшш помощникъ наказ
ного атамана но административной части, генералъ Стенаповъ, знавшей меня еще 
съ 1911 года и потому сердечно отнесш ш ся теперь ко мн!, т!мъ бол!е, что опъ 
былъ сторонникомъ иередачп д!ла поимки Зелимхана въ мои руки.

Подойдя къ моей постели и горячо поздравивъ меня, генералъ Степановъ съ 
навернувшимися на глазахъ слезами поцЬловалъ меня, ироявивъ столько отеческой 
заботы ко мн!, что искреншя чувства мои къ этому благороднЬйшему человЬку 
никогда не изгладятся въ моемъ серди,!. Онъ немедленно распорядился перевести 
меня изъ общей палаты въ отдЬльную комнату, нриказавъ обратить особенное 
внимаше на тщательный уходъ за мною. Разспроспвъ о подробностяхъ д!ла, онъ 
тамъ лее высказалъ, что, вЬроятно, появится не мало нелЬпыхъ слуховъ отъ недобро
желателей, по въ такомъ случа! предлолеилъ свое заступничество, такъ какъ въ 
его рукахъ были сосредоточены вс! нити мЬстной администрации.

Вскор! прибыль корпусной командиръ, герой Порть-Артура, генералъ Ирманъ, 
котораго я вндЬлъ еще во время воины. Поздравивъ меня, онъ иоблагодарнлъ за 
то, что поел! уничтожешя Зелимхана, наконецъ, удастся ему, корпусному коман
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диру, увидать собраннымъ весь славный Дагсстанскш полкъ, который вотъ уже 
три года раздробленными частями д'Ьйствовалъ нротивъ Зелимхана и потому не 
могъ пи разу представиться на смотру.

— Постараюсь исходатайствовать вамъ золотое ору лае, кажется, подходитъ 
иодъ статута,— сказалъ генералъ и сдЬлалъ представлеш'е.

ЗагЬмъ посетили меня начальникъ дивиз1и генералъ Хелмицгай и командиръ 
полка полковникъ Кобхевъ. ВсЬ отечески заботились о здоровь'Ь и тЬмъ оказали 
нравственную поддержку, столь необходимую въ то время, такъ какъ рана болЬла 
невыносимо. Особенно мучительны были ощущешя, когда руку въ гипсовой повязке 
вытянули по продолжение плеча, н только нужная забота, почти не отходившаго 
отъ меня, консультанта госпиталя, действительная статскаго советника Салтыкова, 
почтеннаго старика, заставляла меня молча переносить мучешя.

Особенно меня удивило прибьше прокуроровъ Тифлисской судебной палаты 
и Владикавказскаго окружного суда. Первый прйхалъ въ парадной форме и своею 
горячею, длинной рЬчыо тронулъ меня до слезъ.

Удостоилъ меня своимъ внимашемъ и начальникъ области, нрпбывшш черезъ 
несколько дней въ госпиталь и передавили мнЬ следующую радостную весть: 
«По телеграмме объ уничтожещи чипами Дагестанскаго коннаго полка разбойника 
Зелимхана, Госуда]>ь Имнераторъ Собственноручно изволилъ начертать: П оручику  
Кибирову ж алую орденъ Св. В лад ш пра  4-й  степени, остальныхг представить 
къ •соотвчътствующимъ паградамъ !)».

Затемъ генералъ Степановъ передалъ мне, по распоряжение Наместника 
Его Величества, двЬ тысячи рублей па лечеше раны.

XIX. .

Несмотря на удачную операцно по извлечению осколковъ костей, излЬче- 
шо рапы не поддавалось, а потому признано было необходимым! для далыгЬйшаго 
спещальнаго лечешя отправить меня въ Петербургъ.

16-го ноября получено было отъ генерала Степанова письмо о последовав- 
шемъ Высочайшемъ разрешении перевезти меня съ денщпкомъ въ С.-Петербург
ски госпиталь, куда я прибылъ 26-го ноября.

ПореЬздъ этотъ былъ труднее, чемъ отъ саклей до Шали месяцъ тому пазадъ. 
Дело въ томъ, что отъ штаба Терской области я былъ снабженъ предложешемъ 
на перевозку но Лит. А. во 2-мъ классе, и лишь заботами генерала Степанова я 
доехалъ до Ростова въ отдельномъ купе 1-го класса. Денщикъ и фельдшеръ ехали 
въ 3-мъ классе. ВскорЬ по отъезде я почувствовалъ приступъ лихорадки и 
постепенно увеличивающуюся боль раны. Но прибытш 24-го ноября въ Ростовъ, 
фельдшеръ, желая переменить повязку, всю пропитанную кровыо, счелъ нужпымъ 
се разрезать, после чего зачемъ-то ушелъ. Въ это время меня, согласно нредло- 
жен1Ю, перевели во 2-й классъ и поместили въ купе, где уже сндЬло три пас
сажира. Фельдшеръ, не зная о моемъ переводе въ другой вагопъ, не могъ меня 
найти, а его не могъ отыскать денщикъ, а темъ временемъ поездъ отошелъ. Не 
перевязанная рана нестерпимо разболелась. Лихорадка .трясла, увеличивая этимъ 
страдашя. Черезъ соседа пассажира я просилъ у старшаго кондуктора достать

*) Серебряный медали саа храбрость» иа Георг1Р.вской лент’Ь.
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фельдшера, чтобы перевязать рану, но это не удалось, п такъ я доЬхалъ до Таганрога, 
где железнодорожные врачи, по телеграфу продуирелсдснные изъ Ростова, оказали 
самое любезное внимаше, иеренеелн меня въ лазаретъ и тщательно перевязали. 
Тамъя пролежалъ целый день, такъ какъ температура была выше ЗУ", и, по мп’Ьгню 
врачей, еслп жаръ не понизится, дальнейшее путешествее было рискованно. Къ вечеру, 
однако, температура спала до 38°, п я, докупивъ билетъ до 1-го класса, былъ поме- 
щенъ въ отделыюмъ купе и при сопутствш чрезвычайно вннмательнаго лселезно- 
дороленаго врача и догнавшаго меня фельдшера отправился далее.

Въ Петербурге съ вокзала, наконецъ, добрался до Нпколаевскаго госпиталя, 
откуда былъ паиравленъ въ Клиничесшй, гдЬ делсурный врачъ иомЬстилъ сначала 
въ общую палату, а черезъ 2 дня отвели отдельную комнату.

ВскорЬ обрадовала меня иосещешемъ баронесса Мейендорфъ, вдова бывшаго 
моего командира, когда я шгЬлъ честь служить въ Собственномъ Его Велпчества 
конвое, затЬмъ генералъ Шульга и мнопе товарищи по боевой службе: полков- 
никъ лейбъ-гвардш Коннаго полка Гартманъ и друпе. Такое ласковое вннмаше 
ко мне знакомыхъ, конечно, повысило душевное мое состояние п успокоило 
расходившееся, было, нервы.

ю -го декабря, въ 10 часовъ утра, во время перевязки изволилъ прибыть 
военный министръ генералъ-адъютантъ Сухомлиновъ, обратившейся ко мне со 
следующими словами:

— Я пришелъ лично пожать вамъ руку и поблагодарить васъ за службу.
ЗатЬмъ его высокопревосходительство очень подробно разсиросплъ о дЬлЬ и 

отсческимъ внимашемъ ко миЬ далъ почувствовать действительную заботу начальника.
Черезъ несколько недель лечешя и прекраснаго ухода силы мои возстано- 

вилпсь, и, хотя рапа не заживала, мне разрешено было выходить изъ госпиталя.
Во время представлешя военному министру, его высокопревосходительство, 

войдя въ приемную, вновь оказалъ мне высокое внимаше: подошелъ ко мнЬ н, 
представляя меня здесь бывпишъ генераламъ, предупреждал^ чтобы здоровались 
со мной за левую руку...

Рана упорно не поддавалась леченоо, и пришлось вновь онератнвнымъ путемъ 
извлекать мелкёе осколки. Только после того, какъ профессора, Оппель произвелъ 
выскабливате краевъ костей, рана начала заметно улучшаться и общее состояние 
духа и здоровья пришло почти въ равееоегЬсёе. Но тогда сталп являться постороннее, 
незнакомые мне посетители съ выражешемъ своихъ чувствъ. ВначалЬ было пе 
мало молодежи съ Кавказа, называвшей имена своихъ родственнпковъ, погнбшихъ 
отъ руки Зелимхана.

Разспросамъ не было конца, и, несмотря на уклонеше мое отъ разсказовъ, все- 
таки въ газеты проникли самыя вымышленный свЬдЬшя.

БолЬе всего я былъ удивленъ, когда комендаптскёи адъютантъ, явясь со стар- 
шимъ врачомъ клиническаго госпиталя, предлолсилъ мнЬ отъ имени коменданта 
перейти въ Пиколаевскш военный госпиталь, такъ какъ тамъ есть караулъ, кото
рый будетъ меня охранять. Удивленно моему не было конца, когда оказалось, что 
какой-то досужш реиортеръ иомЬстилъ въ газетахъ небылицы, будто съ Кавказа 
пргехалп 4 чеченца для выполнепёя обычая кровавой мести за смерть Зелимхана. 
Поблагодарнвъ адъютанта, я отказался отъ караула п остался въ Клиническом'!,
госпитале.
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ТЬмъ но мен'Ье, газеты перепечатали эту утку ст. комментаршми. Пришлось 
написать опроверлсеше. Къ сожал'Ьнио, по дошедшимъ до меня св'Ьд1ш1ямъ, неко
торые господа извратили эту утку и пустили обидный для меня слухъ, будто я 
самъ просилъ поставить караулъ для охраны моей особы, и прочее. Полагаю, что 
такимъ господамъ столь же нетрудно изобретать всягля небылицы, какъ и легко 
подхватывать ихъ для сплетни...

На этомъ Кибировъ окончилъ свой разсказъ.
Къ сол;аленно, приходится констатировать въ нашей общественной жизни 

налич1е нередко встрЬчаемаго порока «зависти», подъ д е й тй е м ъ  каковой чело
веку, не награлсденному благородными инстинктами, приходятъ въ голову самыя 
иелЬпыя мысли, и, вместо восхищешя подвигомъ героя, такой «болеюпцй завистью 
убопй типъ» ищетъ случая умалить достоинства героя.

Такихъ «больпыхъ завистью» приходится л;алеть, пока они не приносятъ 
другимъ вреда, героическая лее натуры ихъ обыкновенно презираютъ, но обществу 
следовало бы относиться къ такимъ людямъ со всею строгостью, такъ какъ въ 
военной леизни «завистливые типы» обыкповенпо лишены и чувства благородства; 
они не могутъ быть безиристрастпымн, принося этимъ огромный вредъдЬлу воен- 
наго воспиташя, въ основЬ котораго должны лежать рыцарешя начала, ионяпя, 
идеально честныя, душевные порывы, кристаллически чистые.

Я позволнлъ себе остановиться на этомъ вопросе о зпаченш «зависти люд
ской», потому что молодецкгя дЬяшя казака Кибирова старались окутать всевоз
можной паутиной, лишь бы подвигъ его не вырисовывался во всей яркости его 
велшпя, меледу гЬмъ, съ точки зрЬшя рыцарски военной Кпбировъ ироявилъ ' 
во всемъ блеске те боевыя качества воина, которыя но смыслу текста присяги 
особенно подчеркиваются: храбрость, мулеество, находчивость въ сложной боевой 
обстановке, нсполнеше долга, «пока живъ буду», и решимость «победить или 
умереть», и прочее.

Что лее еще следовало бы совершить Кпбирову, чтобы дЬяшя его назвать 
«подвигомъ»?

Державный Воледь россШскихъ войскъ тотчасъ по доиесеши наградилъ пору
чика Кибирова орденомъ Св. Владпм1ра 4-й степени, а, по ознакомлены съ по
дробностями боевыхъ дЬйствш молодецкаго взвода Дагестанскаго коннаго полка въ 
ночь на 25-е сентября 1913 г. подъ командой поручика Кибирова,- военный министръ 
иредставилъ Его Императорскому Величеству ходатайство о производстве Кибирова 
въ штабсъ-ротмпстры «за особыя от личгя», какъ и сказано въ ВысочаГипемъ 
приказЬ отъ 22-го поня сего года.

Такимъ образомъ, «за Воюмъ молитва, а ж Царемъ слуэюбаиспропадаютъ».
После 6-ти месяцевъ лЬчешя оказалось, что окончательное заживлеше раны 

не молсетъ скоро наступить, а потому, по представленио военнаго министра, 
состоялось Высочайшее повелеше о прикоманднрован1и Кибирова на годъ къ 
главному уиравлен1ю государствепнаго коннозаводства. Прошло у лее 10 месяцевъ 
лечетя, по рана все еще сочится и отъ времени до времени выделяются съ 
матершй мелше осколки костей. Для дальнЬйшаго лечешя штабсъ-ротмистра 
Кибирова перевели въ Красное Село ').

*) Въ Офицерсюй госпиталь имени Ея Имиераторскаго Внсочостна Великой Княгини Мар1и 
Павловны.
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См'Ьемъ надеяться, что этотъ простой разсказъ Кибирова принесетъ извест
ную пользу военной молодежи, а подвигъ молодца казачьяго офицера не скоро 
изгладится изъ памяти читателей.

Когда этотъ разсказъ уже былъ въ типографш для набора, штабсъ-ротмистръ 
Кибировъ раиортомъ допесъ, что 11-го т л я , при посещсши госпиталя Ихъ Импе
раторскими Высочествами Великими Княгинями Мархей Павловной и Великой 
Княгиней Мар1еи Павловной младшей съ Великими Князьями Борисомъ Владитро- 
вичемъ и Андреемъ Владтпровичемъ, АвгустеГпше Особы осчастливили Кибирова 
милостивымъ внимаЩемъ къ его здоровью и интересовались подробностями дЬла 
съ Зелимханомъ.

12-го поля Его Императорское Величество Государь Императоръ, при носе- 
щенш госпиталя, осчастливилъ Кибирова Своимъ Царскпмъ внимашемъ, осведо
мившись о здоровье и милостиво одобривъ действёя штабсъ-ротмистра и обнаде- 
лшвъ его въ будущемъ.

Такимъ образомъ, старая военная поговорка еще разъ подтвердилась: «За 
Богомъ молитва, а за Царемъ служба не пропадаютъ».
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