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«Пріемы военной сметки и удальства 
въ тактикѣ не преподаются>. 

Геи. Риттихъ. 

«Смѣдость сама по себѣ есть сила». 
Де-Бракъ. 

с Военная удача всегда была дѣти-
щемъ дерзости». 

Кребилъонъ. 
«Если вы не убьете врага, опъ. убьетъ 

• і * ) » ) " ' васъ—этимъ можно заставить драться 
_ L О і ) О 4 ангеловъ». 

Наполеонъ. 
(Изъ «Памятки кавалериста». Без-

смергнаго). 

Послѣднія двѣ войны, какъ нельзя лучше, подтвердили необходимость при-
нять мѣры къ развитію въ корпусѣ офицеровъ проявленія личной военной пни-
ціативы 1 ) въ самыхъ широкихъ размѣрахъ сообразно съ масштабомъ служебной 
сферы офицера, во всѣхъ родахъ войскъ, а въ конницѣ—въ особенности. Только 
тотъ изъ г.г. офицеровъ сумѣетъ успѣишо вести бой въ современной сложной 
обстановкѣ войны, кто съ юныхъ лѣтъ позаботится развить въ себѣ способность 
разумно проявлять личную иниціативу. Это будетъ вѣрная аттестація его служеб-
ныхъ и правственныхъ качествъ. 

Въ Бозѣ почившій, Велпкій Князь Николай Николаевпчъ, въ свопхъ прика-
зах'!. по кавалеріи неоднократно указывалъ на эту сторону самообразованія офи-
церовъ какъ до кампаніи 187 7—78 г.г., такъ и послѣ пея. 

Августѣйшій генералъ-пнспекторъ требовалъ, чтобы взводные офицеры были 
дѣйствительными командирами въ періодъ одиночной подготовки всаднпковъ но 
всѣмъ отраслямъ кавалерінской службы. До 1874 года это легче было выполнять, 
такъ какъ рекрута подучались въ резервныхъ эскадронахъ, не нарушая этимъ 
взводной органнзаціи въ періодъ одпночныхъ занятій. Приходили въ эскадроны не 
новобранцы, а уже подученные молодые всадники, вливаясь въ старые ряды. 

Жизненная обстановка въ дикой кавказской природѣ, въ которой съ юныхъ 
лѣтъ выросъ Тсрскій казакъ Черноярской станицы Георгій Алексѣевичъ Кпбпровъ, 

' ) Воениая иняціатива есть всякое, быстро соображенное п выполненное дѣйствіе, которое даетъ 
возможность поставить въ данный моментъ протпвннка въ певыгодное положепіе, упреднвъ псполпепіе 
его памѣроній. Преимущество иішціативы выражается именно въ неожиданности, озадачивающей 
л смущающей противника. (T. X , стр. 124 «Болыи. Энцвкл.»). 



послужила, такъ сказать наковальней, па которой выковались желѣзное здоровье 
стальная воля и рѣшнтельный характеръ, тонкая военная наблюдательность, гибкая 
сообразительность, военная отвага до дерзости, самообладаніе и необходимая осто-
рожность. Отъ природы настойчивый, Кибировъ унаслѣдовалъ казачью сметку, 
сдобренную военной хитростью, который, съ теченіемъ лѣтъ, дали возмолшость 
моментально оцѣнивать данную обстановку, результатомъ чего всегда является 
способность къ быстрымъ планомѣрнымъ дѣйствіямъ. Словомъ, условія быта Кав-
казскаго казака, въ постоянной опасности за свою жизнь, бокъ о бокъ съ горцами 
разноплемениаго населенія, въ особенности въ Терской области, представляютъ 
собою незамѣнимую школу для выработки наилучшихъ боевыхъ качествъ. 

Лермонтовъ въ своихъ беземертныхъ пронзведеніяхъ такъ рисуетъ эту обста-
новку: 

«Дики тѣхъ ущелій племена: 
Ихъ богъ—свобода, ихъ законъ война, 
Они растутъ въ разбояхъ тайныхъ, 
Жестокихъ дѣлъ н дѣлъ необычайнихъ>... 

Въ другомъ его нропзведеніп лира ноэта-кавалерпста еще благозвучпѣе поетъ: 

«Въ рѣкѣ бѣжитъ грс.мучій валъ, 
В ъ горахъ безмолвіе ночное, 
Казакъ усталый задремалъ. 
Склонясь на копіе стальное. 
Не спи казакъ, по тьмѣ ночной 
Чеченецъ ходить за рѣкой».. 

Семья Кибировыхъ съ давнихъ лѣтъ вошла въ Терское казачье войско. Его 
дѣды 2), со стороны отца и матери,—старые рубаки, оставнвшіе славные завѣты 
потомству: «служить вѣрой и правдой Его Величеству и Россіи». 

Въ 1895 году Г. А. Кибировъ зачисленъ па службу въ 1-й Горско-Моздок-
скій иолкъ, гдѣ служилъ и его дѣдъ до чина маіора, н современшікомъ его былъ, 
израненный въ бояхъ, дѣдъ но матери, Гагенаевъ. Окончивъ учебную команду, 
Георгій Кпбировъ нронзведенъ сначала въ приказные, затѣмъ въ 1896 году въ 
урядники, а черезъ два года назпаченъ въ Собственный Его Величества конвой 
въ л.-гв. 4-ю Терскую казачью сотню. По окончаніи обязательная срока оставленъ 
на сверхсрочной службѣ съ 1899 года и награжденъ серебрянымъ шеврономъ, 
затѣмъ иереведенъ въ 3-ю сотню, а 6-го іюня 1902 года, для поступленія въ 
Николаевское кавалерійское училище, уволенъ въ Терское войско съ награ-
жденіемъ, собственноручно Его Величествомъ, знакомъ за службу въ конвоѣ. 
6-го августа того иге года оиредѣленъ въ училище, гдѣ нробылъ до марта 1904 г. 
н вслѣдствіе войны, не докончивъ второго курса, по собственному желанію, опрс-
дѣлился охотнпкомъ во 2-ой Дагестанскій конный полкъ, во 2-ю сотню подполков-
ника Алиханова, затѣмъ подъесаула Бискупскаго. Копя купилъ себѣ на театрѣ воен-
ныхъ дѣйствій за 250 руб.—дончака 10-ти лѣтъ, 3-хъ вершк. На немъ ирбслужнлъ 

' ) Будучи раиены.чъ въ Ю'/з час. вечера первымъ же выстрѣломъ Зелимхана разрывпой пулей 
съ раздробленіемъ кости правой руки, Кибировъ, лежа въ цѣіш и истекая кровыо, продоллсалъ до 
Б-ти час. утра, подъ проливнымъ дождемъ, распоряжаться босмъ, доведя его до конца. Только послѣ 
того команда узнала, что ііачалышкъ тяжело раненъ. Весь бешметъ был ь пропитанъ кровыо. 

2) ІІронсходятъ изъ Осетін. 



нею кампанію и продалъ въ Харбинѣ ротмистру пограничной стражи за 500 руб. 
11-го октября 1904 года «за мужество и храбрость, оказанныя въ разно-

времениыхъ бояхъ съ японцами», награжденъ знакомъ отлнчія Военнаго ордена 
4-й степени за № 98625. 12-го іюля 1905 года «за отличія въ бояхъ» награ-
жденъ чпномъ прапорщика, 18-го августа, приказомъ по 2-й Маньчжурской арміи, 
награжденъ знакомъ отличія Военнаго ордена 3-й степенп за № 16834, 1-го сен-
тября «за отлпчіе въ дѣлахъ протпвъ японцевъ» награжденъ орденомъ Св. Анны 

Поручикъ Кибировъ. 

4-й степени. ГІрнказомъ главнокомапдующаго отъ 26-го октября того лее года за 
разновременныя отлнчія въ бояхъ награжденъ чиномъ хорунжаго. 

ІІослѣ заключенія мира командированъ въ Дагсстанскін конный полкъ впредь 
до перевода и, съ Высочайшаго соизволенія, 26-го іюня 1907 года прпкомаидпро-
ванъ къ Оренбургскому казачьему училищу. ГІо собственному желанію, отчисленъ 
въ полкъ въ гор. Грозный 12-го сентября 1908 года, а въ августѣ 1909 года 
временпо командовалъ 4-й сотней. Съ 3-го октября 1910 года, по производствѣ 
въ поручики, командированъ съ 3-й сотней для содѣйствія гражданскимъ властямъ, 
и съ этого времени вновь начинается боевая служба поручика Кибирова на Кавказѣ 
протпвъ внутреннпхъ враговъ. 

Опытъ минувшей войны п, въ частности, развѣдки съ босмъ, благодаря 
наблюдательности поручика Кибирова, дали ему много сноровокъ, пригодившихся 
при выполнсніп труднѣйшаго порученія, уснѣшное окопчаніе котораго зависѣло, 
по мнѣпію Кибирова, оттого, насколько удастся ему всесторонне изучить хараіс-
теръ дѣйствій Зелимхана, его, такъ сказать тактику, и моральный свойства личности 
иеуловимаго абрека. Вмѣстѣ съ тѣмъ, громадное зиачепіо Кибировъ придавала, 
и воспптанію его подчиненпыхъ, подмѣтивъ, что 18-тп и 19 ти-лѣтніе всадники 

] ) Пор. Кибировъ завѣдывалъ обучеиіемъ молодыхъ всадниковъ Дагестанцевъ. В ъ послѣдпіе 
годы поступаютъ большинство 18—20-ти лѣтъ. Есть даже ссмпадцатилѣтпіе. 



легче воспрпшшаютъ пріемы воинскаго искусства, скорѣе проникаются сущностью 
дисциплины, съ большимъ увлоченіемъ относятся къ службѣ, проявляя необходимый 
задоръ и неудержимую отвагу при соревнованіи. Воздѣйствуя на послѣднее чувство, 
офицеру легко воспитать этихъ юношей такъ, что они сольются съ нимъ въ одну 
душу, будутъ безъ словъ понпмать его мысли и малѣйшія лселанія. При такой 
спайкѣ начальнику достаточно указать только жестомъ и приказапіе будетъ 
выполнено. 

Въ такихъ началахъ Кибировъ восппталъ 25 своихъ всадпшсовъ, изъ кото-
рыхъ большинство поступили па службу 17-тп и 18-тн лѣтъ отъ роду. 

Чтобы легче объяснить причину успѣшнаго исполненія только съ 25-ю всад-
никами Кибировымъ опаснаго порученія, которое не удавалось выполнить отряду 
изъ 3-хъ родовъ войскъ въ течепіе почти 15-ти лѣтъ борьбы съ абрекомъ, необхо-
димо упомянуть и о томъ, что поручикъ Кибировъ призналъ насущной потребностью 
самое подробпое ознакомленіе всей команды съ мѣстностыо, на которой хозяйпп-
чалъ Зелимханъ. Поручикъ Кибировъ отлпчпо учелъ, что Зелимхапъ, узнавъ о воз-
вращеніи своей семьи изъ ссылки и о пребываніи ея въ Грозпомъ, конечно, будетъ 
держаться невдалекѣ отъ этого города, скрываясь въ глухихъ мѣстахъ окрест-
ныхъ горъ. Съ цѣлыо изслѣдовать такія укрытія, онъ пользовался -каждымъ слу-
чаемъ, чтобы дать практику свонмъ всадникамъ въ ознакомленіи съ окрестностями, 
поучая пріемамъ скрытнаго подхода къ намѣченному пункту въ конномъ строю и 
спѣшиваясь. Задавалъ неожиданный задачи, ставя критическія условія для себя и 
предрѣшая удобства для противника. Подмѣтивъ, что Зелпмханъ нмѣлъ наиболыпій 
успѣхъ, дѣйствуя въ темпотѣ, Кибировъ удѣлилъ особое вниманіе пріученію къ 
ѣздѣ ночыо, для чего, выѣзды пропзводплъ въ разное время дня и ночи, а съ 
момента полученія секретнаго предписанія поѣздки эти совершалъ внезапно, по 
тревогѣ, нерѣдко по два раза въ сутки, то къ вечеру, то въ глубокую ночь, то въ 
предразсвѣтной мглѣ съ сохраненіемъ каждый разъ полной тайны, куда п зачѣмъ 
ѣдутъ, и объясняя людямъ цѣль непосредственно передъ прпблюкепіемъ къ намѣ-
ченпому пункту. Въ такомъ трениигѣ онъ держалъ команду своихъ молодцовъ 
въ теченіе послѣднпхъ мѣсяцевъ и наэлектризовалъ людей до высшаго градуса. 
Пользуясь пребываніемъ семьи Зелимхана въ Грозномъ, поручикъ Кибировъ много-
кратно посѣщалъ ее, стараясь со словъ семьи узнать детали характера Зелимхана, 
его образъ мыслей, привычки и закулисную сторону жизни абрека, а также 
выучплъ нѣсколько «обиходныхъ» фразъ разговорпаго языка чеченцевъ, стараясь 
уловить особенность пропзношенія и нарѣчія. 

Вооружившись такими свѣдѣніями о своемъ протпвникѣ и вытреппровавъ 
молодецкую команду въ желаемомъ наиравлепіп, поручикъ Кибировъ не считалъ еще 
законченной подготовку къ предстоящему боевому столкновение съ нскусснымъ и 
опытнымъ абрекомъ, терроризпровавшимъ все населеніе 15-ти лѣтней своей кро-
вавой дѣятсльпостыо. Часть населенія его боялась, часть сочувствовала ему, а 
часть была убѣждена, что отъ Зелимхана пули отскакивали, многіе же вѣрили 
серьезно, что онъ второй Шамиль, тѣмъ болѣе, что и мѣстность была та же, сохра-
нились даже названія городовъ, селеній и ауловъ, связанныхъ съ воспомпнаніями 
о легендарномъ нмамѣ ПІамилѣ, поэтому имя нослѣдняго и Зелимхана были для 
многихъ синонпмомъ. По слухамъ и даже донесеніямъ, пойманный и убитый не 
разъ, Зелимханъ вновь воскресалъ за 5 0 — 70 верстъ, подтверлдая лишь свою 



неуязвимость. На самомъ же дѣлѣ никто никогда не вндѣлъ Зелимхана въ лицо, 
настолько осторожепъ былъ грозпый абрекъ, неоднократно оставлявшій записку съ 
именной печатью, точно подтверждая свое пребываніе среди лицъ, которыхъ онъ 
посѣщалъ, искусно загримировавшись. Поручикъ Кибировъ эту сторону дѣятельности 
абрека особенно учелъ п другого пособія для скорѣйшаго успѣха, какъ шпіоцажъ. 
не находплъ возможнымъ прнмѣппть, а потому иснользовалъ всѣ, доступный ему, 
средства и органнзовалъ со всей предусмотрительностью и осторожностью этотъ 
военный пріемъ въ самые послѣдніе дни, зная, какъ непродолжительно удерживается 
въ тайнѣ развѣдка ишіонажемъ. Если бы подготовка Кнбирова раскрылась прежде-
временно, ему не удалось бы свпданіе съ Зелимханомъ. 

Послѣ всего излолгепнаго не будетъ съ нашей стороны излишней нескром-
ностью высказать мнѣніе, что для такнхъ офицеровъ двнлгеніе по строевой службѣ 
не должно быть обыдоннымъ, несмотря на то, что выпускного экзамена передъ 
компссіей Кибировъ пе держалъ, но зато на глазахъ подчиненныхъ доказалъ выс-
шую степень офицерская достоинства, блестяще псполппвъ долгъ присяги п запе-
чатлѣвъ его кровыо. Чтобы возложить такое отвѣтственное порученіе на офицера, 
начальнику, іушечно, необходимо близко знать своихъ подчипенпыхъ, что и доказалъ 
наказной атаманъ Терская войска генералъ Флейшеръ, предоставпвшій начальнику 
отряда, полковнику Марганп, возложить поимку Зелимхана па одного пзъ самыхъ 
лихихъ взводныхъ командировъ Дагестанцевъ, давъ ему полную самостоятельность 
дѣйствій. Фактъ этотъ лишній разъ подтверждаем огромное значеніе, при сокра-
щениыхъ срокахъ слулсбы, обученія взводовъ лично своими командирами, млад-
шими офпцерами, какъ основного звена всей арміи. Только этимъ путемъ младшій 
офицеръ подготовится къ проявленію иннціативы, и установится духовная связь во 
всей толщѣ арміи. 

Во время моей служебной командировки во Владикавказу въ септябрѣ 
1913 года, мнѣ пришлось видѣть раппимъ утромъ 25-го септября *) слѣды разгрома 
въ ту лее ночь магазина золотыхъ н серебряныхъ вещей шайкой горцевъ. Еще 
лежали на улицѣ трупы жертвъ этого пападенія, совершенная съ неслыханною 
дерзостью въ центрѣ областного города. Съ разныхъ сторонъ спустились съ 
окрестныхъ я р ъ 20 — 30 учениковъ Зелимхана или его подралгатели, спѣшилпсь 
на окраинахъ Владикавказа п въ 2 часа ночи, пользуясь отсутствіемъ освѣщенія 
въ городѣ, пробрались къ магазину Шнхмана на центральной бульварной улицѣ, 
называемой Алексапдровскій проспекта, открыли частый огонь по всѣмъ напра-
влепіямъ, выпустивъ до 1.000 пуль, ограбили и черезъ 15 минута скрылись без-
слѣдно. 27-го сентября въ ГІятигорскѣ я прочиталъ въ газетахъ первое извѣстіе 
объ уиичтолсепіи Зелимхана. 

Возвращаясь пзъ вторичной командировки 26-го ноября и выходя изъ поѣзда 
на Ннколаевскомъ вокзалѣ, я увпдѣлъ на платформѣ, только что пріѣхавшаго также 
съ этпмъ поѣздомъ, офпцера въ Дагестанской формѣ съ подвязаппой и забинтован-
ной рукой, поддерживаемая фельдшеромъ. На блѣдномъ, исхудаломъ лицѣ его 
отрал;алпсь пережптыя страдапія. Подойдя къ нему и познакомившись, я узналъ, 
что это и есть раненый поручикъ Кибировъ, избавившін Терскую область отъ 
грозная абрека Зелимхана, неуловимая въ теченіе 15 лѣтъ, въ борьбѣ съ кото-

1) В ъ слѣдуюшую ночь, то есть съ 26-го на 26-е септября, Зелимханъ уже былъ убитъ. 



рымъ погибло 230 ішлшихъ чиновъ, до 00-ти начальствующпхъ лицъ и болѣе 
100 туземцевъ. 

Разбои на Кавказѣ безпрорывны со времени иокоренія его, и войскамъ, тамъ 
расиоложепнымъ, памятны имена всѣхъ грозныхъ главарей разбойпичьихъ шаекъ. 
Многіе изъ нихъ были изловлены и казнены. Такъ, былъ пойманъ, оперировавшій 
съ шайкой на военно-грузинской дорогѣ, красавецъ осетинъ Алдатовъ, въ дѣтствѣ 
учившійся во Владикавказской русской школѣ. Вслѣдствіе чьей-то несправедли-
вости къ нему, онъ убилъ обидчика и сдѣлался абрекомъ. Его повѣсили. 

Громче другнхъ, въ 8 0 - х ъ годахъ, произносилось имя неуловимаго Абдулъ-
Керима, преслѣдовать котораго назначепъ былъ особый отрядъ. Но Керимъ, какъ 
духъ, перелеталъ изъ одной губерніи въ другую, нерѣдко дѣлая по сто верстъ въ 
ночь на своемъ великолѣипомъ кабардпнцѣ, неожиданно появляясь далее па благо-
творительномъ гуляніи, щеголевато одѣтымъ, какъ это было въ Елизаветполѣ, гдѣ 
онъ заплатилъ 24 руб. за бутоньерку, сказавъ продавщицѣ: «Бѣднымъ — отъ Абдулъ 
Керима ! )» . Населеніе укрывало абрека, поэтому изловить его такъ и не удалось. 
Онъ скрылся въ Персію, гдѣ долго былъ началыіикомъ курдской конницы. 
Умеръ относительно недавно, нѣсколько лѣтъ назадъ. Одновременно съ Кернмомъ 
въ Кибинскомъ уѣздѣ разбойничала шайка Мешада - Медлепда, бѣжавшаго съ 
каторги. Зпамепптъ онъ, между прочимъ, тѣмъ, что ограбилъ безстрашнаго коман-
дира ІНнрванскаго полка полковника Лииевича (впослѣдствіи генералъ-адъютаптъ, 
герой Пекина и Японской войны), когда послѣдній возвращался ночыо одинъ въ 
экнпажѣ изъ Дербента въ урочище Кусары. Меджидъ подкараулилъ его, окруживъ 
шайкой въ 10 человѣкъ, и, остановпвъ лошадей, сказалъ: «Деньги, ага!» «Всякое 
сопротивленіе было немыслимо, пишетъ Козачковскій, и полковнпкъ отдалъ бумаж-
пикъ. Примчавшись въ штабъ-квартиру, полковнпкъ Линевичъ по тревогѣ выслалъ 
черезъ 10 минутъ учебную команду, которой удалось въ нерестрѣлкѣ убить 
2-хъ разбойниковъ изъ шайки, но главарь Меджидъ удралъ. Черезъ два года одннъ 
изъ шайки его выдалъ, н знаменитый абреісъ былъ повѣшепъ близъ г. Кубы при 
стеченін 10-ти тысячъ лезгинъ». 

Прееинпкомъ его сдѣлался лезгинъ каторжникъ ІНпхъ-Заде ( 1 8 9 3 — 9 4 годъ), 
а правой рукой у него былъ бѣглый сахалинецъ, одноглазый лезгинъ—Салманъ, 
прозванный за жестокость «звѣрь-человѣкъ», передъ смертью вырывавшій свопмъ 
жертвамъ зубы. Шайка состояла изъ 16-ти головорѣзовъ. Они оперировали на 
сельдяныхъ промыслахъ по берегу Каспійскаго моря, обложивъ рыболововъ даныо. 
Шайка совершила 56 убійствъ и была изловлена приставомъ Жуковымъ. Во время 
перестрѣлки Заде былъ убптъ, а шайка сдалась. 8 изъ нихъ были казнены 
весною 1895 года. 

Далѣе длинный сппсокъ разбойниковъ, имена которыхъ передаются въ леген-
дахъ, возбуждая подражаніе въ темной массѣ дикнхъ горцевъ Кавказа, таковы: 
Абдулъ изъ Казьяна, Талыбъ и Гейдаръ, Сафтаръ и Пугай, Муродъ, Зандъ 2 ) . 

_ 

•) Н. Козачковскій: «Разбои на ІСавказѣ». 
г ) Зандъ удралъ въ 1904 году въ Константинополь, откуда прнслалъ телеграмму своему дядѣ. 

ыуллѣ Джуруллу, а во время смуты въ копцѣ 1905 года возвратился и былъ убптъ въ слѣдую-
щемъ году. 



Иски лезгины Мамедъ-Али и Али-Баба (1905 г.), красавецъ чеченецъ Осмапъ 
Мутуевъ, въ шайкѣ котораго одно время проходилъ «курсы» разбоя и Зелимханъ. 
Шайка эта взяла въ плѣнъ на Керкетскомъ перевалѣ въ концѣ іюля 1905 года 
инженера-химика Байздренка и богатаго коммерсанта Хрѣпова, откупившихся 
2 тысячами руб. Отецъ Мутусва былъ сподвшкппкъ Шамиля. Османъ въ дѣтствѣ 
окопчплъ горскую школу, въ такой лее школѣ учился и Зелимханъ2), о которомъ 
дальше подробно разскажетъ Г. А. Кибировъ, рапа котораго въ течеиіе 7-ми мѣ-
сяцевъ еще не залшла, несмотря на образцовое лѣченіе въ клинпческомъ госпи-
талѣ въ ІІетербургѣ. Поручикъ Кпбпровъ прикоманднрованъ къ главному упр. 
государственнаго ісонпозаводства. 

Кромѣ убійствъ, Зелимханъ изощрялся еще въ добыванін деногъ взятіемъ въ 
плѣнъ каииталистовъ, которыхъ дерлсалъ при себѣ до тѣхъ поръ, пока родствен-
ники не уплатятъ ему назначенную сумму за выкупъ плѣнника. Иной разъ прп-
сылалъ намѣченному капиталисту «требовапіс положить пзвѣстную сумму въ на-
значеиномъ пунктѣ и въ извѣстномъ часу». Первое время по такому предписанію 
рѣшались не давать депегъ, по печальный опытъ двопхъ, поплатившихся головою, 
побудилъ последующи хъ быть исполнительными, тѣмъ болѣе, что Зелимханъ въ 
своихъ «предпнсаніяхъ» всякій разъ иапомипалъ о смерти. Угроза приводилась 
въ псполненіе вновь поступающпмъ члепомъ шайки. Зелимханъ говорнлъ новпчку 
такъ: «сними голову такому-то, тогда будешь прппятъ». 

За послѣднее время изъ Кпзляра были взяты въ плѣнъ и откупились слѣ-
дующія лица: Мѣсяцевъ — 40 тысячъ, А. Бредпхппъ — 22 тысячи, его братъ — 
18 тысячъ, Серебряковъ—15 тысячъ, племянникъ Бредихина былъ взятъ среди 
бѣла дня и пропалъ безъ вѣстп. 

ІІослѣ уничтоженія Зелимхана очень многіе pï,шились сознаться въ «аккурат-
номъ исполнеиіи предпнсаній абрека по доставкѣ десятковъ тысячъ рублей». 

Когда, распоряженіемъ правительственной власти, налагались па населеніе де-
нежные штрафы за «сокрытіо абрека», то Зелимханъ, получивъ отъ богачей «вы-
купные платежи», часть послѣдиихъ вьідавалъ бѣднѣйшимъ лептелямъ въ двойномъ 
размѣрѣ противъ того, сколько съ нпхъ причиталось правнтельствеинаго штрафа 
Слѣдствіемъ этого укрывательство Зелимхана было вполнѣ обезпечено. Вообще 
дальновидность и здравый смыслъ легепдарнаго абрека были удивительны. Си-
стема, по которой онъ органнзовывалъ шайку, и продуманность нападеній пора-
зительны, рисуя паличіе недюжиинаго админпстратпвпаго ума и способности рас-
порядиться. 

Прежде чѣмъ излагать разсказъ Кпбирова, пабросаемъ вкратцѣ совершенпыя 
Зелпмханомъ звѣрства. 

1) Бъ 1899 году онъ со свопмъ отцомъ лично убплъ во дворѣ аула Хорачой 
своихъ лее одноаулышковъ чеченцевъ ПІуганба п его отца. 

' ) Искп былъ головорѣзъ по профессш: убпвалъ въ течепіе 10-ти лѣтъ всякаго, кого встрѣтитъ. 
Его окружили въ глухомъ лѣсу въ горахъ и все-таки пе могли отыскать. Оказалось, убѣжищемъ его 
было 15-тн саженпое дорово, паверху котораго разбойпикъ устроилъ себѣ шалашъ. Убилъ его пастухъ 
прослѣдпвшій абрека въ кукурузѣ , гдѣ онъ сиалъ. 

2) Несомпѣнно, что Зелимханъ готовился быть вторымъ ІІІамплемъ, каковая мысль зародилась 
у него во время дружбы съ Осмапомъ. 



2) Въ 1901 г. Зелимханъ бѣжалъ пзъ Грозненской тюрьмы, заколовъ часового. 
3) Черезъ нѣкоторое время застрѣлилъ въ квартирѣ начальника Веденская 

округа, который, какъ будетъ сказано ниже, арестовалъ Зелимхана и предалъ его 
суду за убійство НІугапба. 

Затѣмъ пдетъ рядъ дерзкпхъ нападепій и разбоевъ: 
4) На Грознепскій вокзалъ. 
5) Неудавшееся плѣненіе мнлліонера Максимова среди бѣла дня въ Грозпомъ. 
0) Ограбленіе днемъ Кизлярскаго казначейства, сопроволгдавшееся неслыханной 

смѣлостыо, нрпчемъ Зелпмханъ былъ одѣтъ въ формѣ подъесаула Терская войска, 
а шайка казаками. Всѣ 30 человѣкъ были верхомъ на прекрасныхъ кабарднн-
скпхъ коняхъ. Передъ оргаинзованіемъ шайки Зелимханъ производилъ всѣмъ 
встуиающпмъ «пріемный экзаменъ въ головорѣзномъ искусств'!;». 

Требовались отборные кони, отличное снаряженіе, оружіе п умѣніе владѣть 
лмъ въ совершенствѣ. 

Матеріальиая часть, конечно, была добыта грабежомъ у горцевъ п казаковъ. 
О своомъ «абречьемъ иоходѣ на Кизляръ» Зелимханъ торжественно объявилъ въ 
письмѣ начальнику округа Вербицкому. 

7) Затѣмъ слѣдуетъ звѣрская засада, устроенная Зелпмханомъ въ Ассин-
скомъ ущельѣ отряду стралсннковъ и Дагестанцевъ подъ командой князя Андрон-
никова послѣ ареста семьи Зелимхана. 

8) Не монѣе кровопролитна была засада Зелимхана на Керкетскомъ иере-
валѣ при ограблепіп ишкенеровъ, причемъ былъ убитъ есаулъ Долидзе, один-
надцать человѣкъ Дагестанцевъ н 4 пнжепера. Поручикъ Кибировъ засталъ на 
шоссе, еще не совсѣмъ остывшія, тѣла своихъ однополчапъ, п окровавленный 
видъ этихъ дорогнхъ его сердцу Дагестанцевъ, особеыпо повліялъ на поручика, 
вызвавъ въ его сердцѣ твердое рѣшепіе, какой бы то ни было цѣной, отплатить 
абреку, загубившему жизнь 12-ти благородпыхъ воішовъ, честно иснолнявшнхъ 
долгъ присяги. 

Подробное описаніе всѣхъ кровавыхъ дѣлъ .Зелимхана потребовало бы тысячи 
страницы Матеріалъ этотъ съ иллюстраціямн (до 1,910 г.) собрапъ въ кннгѣ 
В. Козачковскаго и въ самой сжатой формѣ нзложепъ на 30-ти странпцахъ. ІІо 
пимъ читатель можетъ составить себѣ понятіе, какой звѣроподобный человѣкъ 
былъ самъ Зелимханъ и какихъ головорѣзовъ подбиралъ онъ себѣ въ шайку, 
численный составь которой ОІІЪ нзмѣнялъ въ зависимости отъ масштаба разбоя 
илп набѣга. 

ІІослѣ того, какъ были убпты Боноевцами его отецъ и братъ Султамуратъ, 
также абреки его шапки, при Зелнмханѣ болѣе продолжительное время оставались 
младшій братъ и два абрека — чеченсцъ Аюбъ и ингушъ «безпощаднын» Салам-
бекъ 1), съ именами которыхъ связаны самые дерзкіе разбои. Аюбъ былъ убптъ 
въ с. Старые Атогп Кпзляро-Гребепскими казаками, 6-й сотней которыхъ вре-
менно командовалъ подъесаулъ Кибировъ (ІТавелъ), братъ Георгія Кибирова. 

В ъ Кизлярокомъ набѣгѣ на казначейство Аюбъ завѣдывалъ чеченскнмъ полувзводомъ, а 
Салаибекъ 15-ыо ингушами. Отъ руки этихъ двухъ абрековъ погибли въ этомъ разбоѣ 4 упт.-офицера 
и 7 рядовыхъ изъ частей Кизлярскаго гарнизона, прибившнхъ но тревогѣ. Зелимханъ па конѣ 
стоялъ на берегу Терека и бросился въ рѣку послѣдннмъ нрп отступлспіи подъ огпемъ. Одна пзъ 
прекрасныхъ лошадей Зелимхана нмѣется въ Дагестанскомь конпомъ полку. 



9) Дерзкое но замыслу ограбленіе на 1 милліонъ руб. банка въ Грозпомъ 
во время ярмарки не удалось. Хотя прнсѵтствіо въ этомъ дѣлѣ Зелимхана факти-
чески не подтверждается, равно какъ вызывает-;, теперь сомнѣніе прпсутствіе его 
въ нещерѣ у Хорачоя, откуда будто бы чудомъ спасся Зелимханъ. Если бы ему 
удалось добыть милліопъ руб. въ Грозпомъ, то будто бы Зелимханъ ужо готовъ 
былъ объявить себя имамомъ—преемнпкомъ дѣяній Шамиля, поднявъ общее воз-
станіе на Кавказѣ. 

Кибировъ, хорошо ознакомившись съ бытовымъ укладомъ жизни въ Чечнѣ, 
полагаетъ, что Зелимханъ въ состоянін былъ бы осуществить это. 

Поставивъ себѣ цѣлыо ближе изучить прошлое Зелимхана и обстановку,'по-
влиявшую на пспхологію, образъ мыслей н характеръ неуловимаго абрека, Кнбп-

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

ровъ продолжительное время непосредственно наблюдалъ за бытовыми чертами 
жизни чеченцевъ, присматриваясь къ деталямъ отношеніи между мюридами и шей-
хами, для чего счелъ необходимымъ побывать у послѣднихъ. 

Ниже излагаема, его разсказъ, записанный мною во время нѣсколькихъ ве-
чернихъ бесѣдъ съ поручнкомъ Кнбировымъ, поразительная скромность котораго 
обрисовала въ немъ наличіе истинной героической натуры, столь присущей на-
шимъ молодцамъ казакамъ, наблюдательность которыхъ и военная сметка суть па-
слѣдственный божій даръ этой единственной въ мірѣ «породы военныхъ людей». 

I. 

Изъ всѣхъ народностей Кавказа дпкіп обычай кровавой местп тщательно со-
храняется до нашпхъ дней среди чеченцевъ, населяющихъ отдаленные аулы въ 
сѣверо-восточной части Кавказскихъ горъ, входящпхъ въ террпторію Терской обл. 

- п — 



Тѣмъ не менѣе, сл> нроізеденіемъ Владикавказской желѣзноіі дороги, культурный 
начала постепенно проникаютъ въ прилегающую къ ней полосу Чечни. Въ этомъ 
раіонѣ очень многіе нзъ чеченневъ уже занимаются торговлей въ широкихъ раз-
мѣрахъ, въ особенности городскіе жители. Такъ, въ г. Грозномъ самый богатый 
магазинъ и лучшій домъ принадлежать чеченцу Гиха Маціеву, сыновья котораго 
уже окончили реальное училище, а дочери замужемъ за офицерами. Чечепецъ 
Маціевъ совершенно мирный, очень религіозный человѣкъ, почетный членъ бла-
готворнтельныхъ обіцествъ, строитель нѣсколькихъ русскпхъ школъ и пр. 

Во Владикавказ!; также ие мало богатыхъ чеченцевъ, ведущпхъ оптовую тор -
говлю, имѣющихъ собственные богатые дома. Другая часть чеченцевъ занимается 
земледѣліемъ и рѣдко кто скотоводствомъ. 

Сослоннаго раздѣленія у чеченцевъ нѣтъ, и жители ауловъ дѣлятся лишь по 
древппмъ именамъ «шеііховъ» Шейху поклоняются, какъ святому, п привер-
женцы (мюриды) одного шейха уже въ душѣ непримиримые враги другого. Споры 
о достоинствахъ шейховъ не рѣдко переходятъ въ кровавую рѣзню, дающую па-
чало кровавой мести п образованія цѣлой цѣпн «кровнпковъ»: братъ за брата пли 
родственникъ, хотя бы дальній, долженъ отомстить за кровь убитаго родного са-
маго отдаленнаго. Родственники и даже свойственники живутъ дружно на нача-
лахъ «одинъ за всѣхъ и всѣ за одного». 

Шейхи образуются изъ числа релпгіозныхъ фаыатнковъ, побывавшихъ на 
поклоненіи въ Меккѣ возможно болыпео число разъ. Большинство шейховъ ста-
рики, и рѣдко кому удается быть шейхомъ ранѣе 50-ти лѣтъ. Живутъ шейхи въ 
большихъ горныхъ аулахъ, и усадьбы ихъ обставлены очень богато. По внутрен-
нему убранству домъ шейха нисколько не напоминаеть о монашесісомъ образѣ 
жизни, a скорѣе представляетъ музей драгоцѣннаго стариннаго оружія, восточнаго 
стиля, турецкаго, персидскаго, китапскаго, арабскаго и прочпхъ азіатокихъ на-
родностей. Повсюду на стѣнахъ блескъ золота и драгоцѣнныхъ камней: рѣдкія 
шашки, ятаганы, кинжалы, пистолеты и ружья. 

На кошошнѣ шейха два, три превосходныхъ коня, тонко выѣзженныхъ луч-
шими джигитами и, конечно, подведенныхъ шейху «въ пешкешъ» — подарокъ 
вмѣстѣ съ сѣдломъ, украшеннымъ драгоцѣнностямн. 

Братію «воинственнаго настоятеля» монастыря, какъ говорить Кибировъ, со-
ставляют!, «мюриды» —ближайшая охрана шейха. Почти все населеніе аула, гдѣ 
живетъ шейхъ,—мюриды, поголовно женатые, имѣющіе по 2—3 жены. У одного 
шейха бываетъ до 10-тп тысячъ мюрндовъ окрестныхъ ауловъ; они вмѣстѣ съ 
семьями воздѣлываютъ землю своего шейха и выполняютъ на него всѣ обыденныя 
работы, для чего съ утра ежедневно являются 5 — 6 мюрндовъ, вооруженных!, 
кинжалами п винтовкой, и остаются цѣлые сутки въ усадьбѣ шейха. 

Каждый мюридъ, чтобы опт, ни привозъ изъ города, десятую часть отдаетъ 
шейху, а если продастъ что либо, напримѣръ, лошадь за 100 руб., то шейху не-
сетъ 2 0 — 2 5 руб. Эта дань шейху называется «садагу». 

!) ІІІейхъ по арабски «старецъ,—старшина, вождь, а также главный проповѣдиикъ. Глава ро-
лигіоанаго ордена ПІсйхъ-уль-нсламъ называется въ Турціп глава магометанскаго духовенства, иначе 
«великій муфтій». Ученики шейха Магомета—мюрнды образовали па Кавказѣ въ 1828 году секту для 
борьбы съ невѣрнымн. Глава этой секты послѣ Магомета—имаыъ Казн Мулла погнбъ въ сраженім 
при Гимри, послѣ него имамомъ сдѣлался Шамиль. 



Городскіе чеченцы, вмѣсто «садагу», платятъ за постройку мечети большую 
часть ея стоимости. По нсихологіи мюрида, онъ убѣжденъ, что, уплачивая «са-
дагу», онъ пріобрѣтаетъ у шейха ирощеніо всякаго грѣха: воровства и убійства, 
въ особенности за предѣлами Чечни. 

Лишній разъ сотворить намазъ—помолиться достаточно, чтобы Аллахъ черезъ 
шейха нростнлъ. Семью шейха обслуживаютъ блнжайшія родственницы. Кромѣ 
того, если жены шейха особенпо религіозпы, къ нимъ гірпходятъ для услужепія 
5—6 лучшнхъ чеченокъ дѣвушекъ 16—20-ти лѣтъ, всегда одѣтыхъ въ чпстыя 
бѣлыя одежды. Это самыя краснвыя дѣвушки изъ всей Чечни. Опѣ лее и сѣдла-
ютъ лошадь шейху, до сѣдла которая можетъ дотронуться только «красавица». 
Отслуживъ шейху недѣлю, эти своего рода весталки смѣняются такими л;е кра-
савицами. Если красавица приходится родственницей шейху, то не рѣдко посл'Ь 
такой «придворной службы» при шейхѣ прямо выходить замужъ. 

Чтобы жениться, каждый мюрндъ долженъ уплатить отцу невѣсты 50 руб. 
за дѣвушку, а за дочь вдову—15 руб. Деньги эти невѣста привозить молодому 
мужу, а приданое дѣлаетъ отенъ. Въ случаѣ развода мужъ возвращаетъ деньги 
отцу. 

Шейхъ имѣетъ у себя во дворѣ молельню (мечеть), гдѣ самъ и живетъ, но 
къ обѣду выходить въ сосѣднюю съ мечетыо комнату и тогда сюда входятъ для 
прислуживанія жены или «весталки». Женщины ѣдятъ послѣ мужчшіъ. Порядоч-
ный мюрпдъ-чеченецъ, по обычаю, не подаотъ руки женщинѣ, лишь ближайшіе 
родственники при встрѣчѣ три раза обнимаются, но отнюдь не цѣлуются. 

Если какъ нибудь ошибется, что бываетъ очень рѣдко, то тотчасъ дѣлаетъ 
намазъ (омовеніе и молитва). Въ каждомъ аулѣ имѣется большая общая мечеть 
(джюма), куда мулла съ вышки минарета собнраетъ прихожанъ протяжнымъ напѣ-
вомъ: «ІІсомиллахъ Аллахъ Ирахманъ Ирахимъ! (Праведники, къ Богу п проро-
камъ)». 

Когда мулла сойдетъ съ минарета, мюриды, снявъ обувь, а дома предвари-
тельно умывшись, входятъ въ мечеть за муллой, который становится впереди, а 
за нпмъ размещаются мюриды стройными шеренгами и новторяютъ всѣ его дви-
женія и колѣнопреклоненія. 

Вмѣсто алтаря, на возвыиіеніп передъ муллой лежитъ коранъ, по которому 
опъ читаетъ и поетъ. ІІослѣднее пѣснопѣніе новторяютъ всѣ молящіеся. 

II. 

Въ такихъ бытовыхъ условіяхъ родился въ 1869 году и выросъ чеченецъ 
Зелимханъ въ горномъ аулѣ Хорачоѣ (къ югу отъ Владикавказа), Веденская 
округа, Терской области, считаясь мюридомъ шейха Баматъ Гирей Хаджи аула 
Автурп (45 всрстъ отъ Хорачоя). Зелимханъ былъ старшпмъ сыномъ зажнточнаго 
мюрида Гушмазуко, имѣвшаго не вдалекѣ отъ аула собственный хуторъ въ горахъ, 
гдѣ находились его бараны, скотъ и лошади. У Зелимхана были еще младшіе 
братья Султамуратъ и Шамсудинъ и нѣсколысо сестеръ. Зелимханъ Гушмазукаевъ 
женился въ 90-хъ годахъ, но продолжалъ жить съ отцомъ. Брату его Султаму-
рату очень нравилась одпааульница чеченка красавица Хадыжата, которой, въ свою 
очередь, нравился одноаулышкъ стройный мюрндъ Шугапбъ, родъ котораго былъ 



сильнѣе, т. е. многочисленнѣе по количеству родни въ этомъ же аулѣ Краса-
вица рѣшила отдать руку и сердце Шугаибу, пользовавшемуся болыпимъ автори-
тетомъ въ аулѣ и потому не дававшему никому спуска. Среди молоделш онъ 
слылъ за завпднаго жениха въ противоположность Султамурату, неуклюжему ме-
ланхолику, надъ которымъ всѣ подтрунивали. 

Обыкновенно молодыя дѣвушки ходятъ за водой для семьи, и къ этому вре-
мепп у колодца или ручья собирается молоделсь, здѣсь иронсходятъ встрѣчи, за-
вязывается «флиртъ», и первыя стрѣлы Амура произаютъ сердца влюблеішыхъ. 
Несмотря па явное предпочтеніе Шугаибу, Зелимханъ все лее разечитывалъ же-
нить брата Султамурата па красавпцѣ Хадыжатѣ, къ которой п самъ былъ не 
совсѣмъ равнодушенъ. 

У чеченцевъ нѣтъ поговорки «насильно милъ не будешь», а потому, когда 
стало извѣстно о скорой свадьбѣ ІІІугаиба съ Хадыжатой, Зелимханъ съ бра-
то мъ Султамуратомъ подкараулили ее вочеромъ у рѣки, когда она пришла туда 
съ кувшииомъ за водой, схватили и, посадивъ на сѣдло, ускакали въ горы на 
виду почти у всего аула и скрылись. Но такъ какъ муллѣ извѣстно было, что кра-
савица уже была просватана за Шугаиба, то черезъ старшину и муллу дѣвушка 
была разыскана и водворена къ родителямъ, a затѣмъ и выдана замужъ за Шугаиба. 

Съ этихъ поръ Зелимханъ, какъ старшій братъ, считалъ себя, по мѣстному 
выраженію, сконфуженнымъ за Султамурата и объявнлъ Шугаибу, что рано или 
поздно все равно онъ насильно возьметъ для брата Хадыжату. 

Это былъ прологъ па романической почвѣ къ разшітію затѣмъ кровавой 
драмы, въ которой обычай кровавой мести сыгралъ свою роль, давъ просторъ къ 
проявленію всѣхъ звѣрскихъ инстнпктовъ, таившихся въ дикой, необузданной па-
турѣ Зелимхана. 

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

Тѣмъ временемъ Шагунбъ, отпраздновавъ медовый мѣсяцъ съ красавицей 
женой, черезъ нѣсколько дней по дѣламъ отправился верхомъ въ г. Грозный. 
Когда онъ возвращался къ себѣ въ аулъ, Зелимханъ съ братомъ и родствошш-
комъ Бекмурзаевымъ устроили вечеромъ засаду на пути ІНугапба, для чего вы-
брали глухое ущелье, и лишь только безпечно ѣхавшій ІІІутаибъ приблизился, 
какъ всѣ трое схватили его, стащили съ коня и, обезорулшвъ, требовали, чтобы 
•онъ, поклявшись на ісоранѣ, отказался отъ своей жены въ пользу Султамурата. 
Произошла отчаянная борьба и въ тотъ моментъ, когда братья-насильники хотѣли 
связать Шугаибу за спину локти, а Бекмурзаевъ, какъ свидѣтель, находился спе-

Считается родъ сильнымъ потому, что, ленвя вмѣстѣ, всѣ родственники уснѣшнѣе работаютъ 
лмѣстѣ, держать общій скотъ, нмѣя лишь отдѣльпыя сакли, словомъ, «сильный» родъ богаче и авто-
рнтетнѣе въ .аулѣ . Чеченцы вообще ne особеппые любители копя, уборъ плохой и не у всякаго—ло-
шадь, a въѣхагь во дворъ верхомъ эначитъ неоказать уваженія старику. У ингушей, а въ особен-
ности, у кабардинцевъ, дѣвушка встрѣчаетъ всадпшса. принимаетъ отъ гостя копя, кормитъ и поитъ 
его, посѣдлаетъ и подержитъ стремя, когда садится гость. За это гость передъ отъѣздомъ проджнги-
туетъ туть же во дворѣ разъ 20 мимо дѣвушки, которая не сойдетъ съ мѣста, пока джигитъ не 
раскланяется и во умчится на бѣшеномъ скоку со двора. У кабардинца блескъ въ лошадп, убора, скром-
ный, одежда Оезъ мишуры, въ нростыхъ пожнахъ великолѣпный клипокъ; держитЬ онъ себя съ до-
•стоннствомъ. У ингушей все в ъ царужномъ блескѣ и позументахъ. 



реди, предъявляя кораиъ для клятвы, ловкій ІІІугаибъ сильнымъ движеніемъ осво-
бодилъ руку и, выхвативъ у неповоротливая Султамурата кишкалъ, имъ лее рас-
норолъ Бскмурзаеву жпвотъ. Все ото произошло на краю пропасти. Пораженные 
столь неолшданньшъ иоворотомъ борьбы, братья-разбойники, выпустпвъ Шугаиба, 
бросились къ упавшему раненому, а Шугаибъ подъ покровомъ ночи быстро 
скрылся черезъ горы въ аулъ. Смертельпо рапенаго Бекмурзаева привезли въ Хо-
рачощ гдѣ опъ утромъ умеръ. 

По обычаю, такая расправа, говорить Кибировъ, считается «домашннмъ дѣ-
ломъ», и администрація въ эти «домашнія убійства» не вмѣшнвается, лишь близ-
кіе родственники приннмаютъ всѣ мѣры къ огражденію виновная отъ преслѣдо-
ванія властями и мстителями, считая ихъ равнозначными. 

Шугаибъ не зналъ, что Бекмурзаевъ умеръ, а потому не принялъ всѣхъ 
предосторолшостей для своей безопасности. Но Зелимханъ учелъ это и въ тотъ 
же вечеръ, когда Шугаибъ съ отцомъ былъ у себя во дворѣ, вбѣжалъ туда и 
обоихъ застрѣлилъ. Къ этому моменту подоспѣли отецъ Зелимхана съ Султамура-
томъ, схватили выбѣлсавшую на выстрѣлы Хадылсату н, пользуясь темнотою, всѣ 
вмѣстѣ ускакали въ горы. Нѣкоторые одноаулышки случайно видѣли въ ночпомъ 
сумракѣ промелькнувшія тѣнн. Поднялась тревога въ аѵлѣ, но нагнать убійцъ 
старшинѣ съ кровппкамп не удалось. Продоллсителыгое слѣдствіе п поиски, въ 
концѣ копновъ, закончились арестомъ Зелимхана, его брата п отца въ горахъ, въ 
12-ти верстахъ отъ Хорачоя, куда явился офицеръ, начальннкъ участка, со стар-
шиной и стралшпками. Арестованныхъ привели иодъ конвоемъ въ аулъ, а краса-
вицу вдову водворили въ Д01ІЪ ея отца. Затѣмъ всѣхъ трехъ разбойниковъ доста-
вили въ слободу Ведено, послѣ чего перевезли въ г. Грозный, гдѣ состоялся сѵдъ. 
приговорившій ихъ въ 1907 году въ тюрьму за убінство. 

Черезъ 9 мѣсяцевъ Зелимханъ съ братомъ и отцомъ, проломпвъ полъ въ ка-
мерѣ, подкопались подъ каменную ограду и на разсвѣтѣ выбрались на волю, осво-
боднвъ еще 4-хъ головорѣзовъ. Подкравшись къ дремавшему часовому, Зелимханъ 
выхватилъ пзъ его рукъ винтовку и ею лее его заколодъ, a затѣмъ всѣ скрылись 
въ горы, давъ обѣтъ «абречества». 

Во мнѣніи некультурная паселснія Чечни абрекъ представляется почти ге-
роемъ, но гороемъ, который виѵшаетъ смертельный страхъ, и, подъ вліяніемъ его, 
лсители ауловъ оказываютъ ему всевозмолшыя пособія, абрекн лее, въ свою оче-
редь, никому ни въ чемъ не довѣряютъ. При такой обстановкѣ, погоня за Зелпм-
ханомъ ни къ чему не привела, а первый успѣхъ вновь сформированной шайки 
ободрилъ ея главу. 

Спустя двѣ недѣли послѣ побѣга нзъ Грозненской тюрьмы совершено было 
въ сл. Ведено убіиство начальника округа, къ которому въ кабинета явился Зе-
лимханъ и, застрѣлнвъ, безслѣдно скрылся въ горахъ, отомстпвъ ему за свой 
арестъ и осулгденіе. Эти успѣхи направили въ дальнѣйшемъ преступную натуру 
Зелимхана на опрсдѣлешіый путь разбойника, державшая въ страхѣ почти всѣ 
чеченскіе аулы, чему очень помогло наступившее послѣ 190G года политическое 
броженіе въ Россіи. Слѣды дѣятельности Зелимхана, пололгителыіо, залиты кровыо 
всѣхъ тѣхъ, кто такъ или иначе становился ему поперекъ дороги. Только одпнъ 
аулъ Беной, ішѣя среди чечепцевъ кровнпковъ Зелимхана, рѣшился, правда, по-
открыто выступить ітротпвъ него. 



Весной 1909 года Зелимханъ съ шайкой въ 8 человѣкъ велъ съ собою для 
выкупа овцевода Мѣсяцева, захваченнаго въ хуторе, въ 4-хъ вер. отъ Кизляра, 
направляясь въ горы. Девятые сутки за ними слѣдили стражники по распоряже-
нію атамаиа Кизлярскаго отдела, причемъ, хотя и приказано было черезъ аулы 
не пропускать шайку, но лишь Беноевцы могли это выполнить, устроивъ засаду 
у кладбища. Въ перестрѣлкѣ былъ убнтъ отецъ Зелимхана и двое изъ шайки, но 
Мѣсяцева Зелимханъ не унустилъ, потому что осторожный абрекъ никогда впе-
реди не ѣхалъ, въ особенности предугадывая возможность засады, а держался на 
нѣкоторомъ разстояніи подъ прикрытіемъ брата или отца, а въ ихъ отсутствіи 
окружалъ себя вѣрными телохранителями силачами. Въ числе телохранителей 
были три брата чеченца, изъ нихъ одииъ окончилъ Владикавказское реальное 
училище, другой гимназію и третій не окончилъ ея. Въ этой перестрѣлкѣ Зелим-
хану угрожала смерть, по его спасъ телохранитель. 

После выкупа Мѣсяцева, Зелимханъ затихъ и въ это время скрытно увезъ 
изъ Веденскаго округа свою семыо и вдову Хадыжату въ Назрановскій округъ, 
выбравъ для нихъ пещеру въ глухомъ м-ЬстЬ среди неприступных^ горъ, близъ 
берега р. Асы. Хадыжату тамъ пожѳнилъ съ братомъ, который въ одной изъ пе-
рестрелокъ былъ убитъ. Такимъ образомъ разбойничье гігЬздо Зелимхана, свитое 
имъ въ горной пещере, дало, наконецъ, ему возмолшость обладать и той краса-
вицей, изъ за которой пролились уже целые потоки кровн. 

Недолго Зелимханъ наслаждался, если молено назвать, гаремпыыъ счастьемъ 
въ пещере, такъ какъ съ назначеыіемъ началышкомъ Назрановскаго округа киязя 
Андронникова,"питомца Ннколаевскаго кавалерінскаго училища и бывшаго лихого 
улана Его Величества, она была открыта. Киязь Аидронниковъ съ стражниками 
и сотней Дагестаицевъ, подъ командой ротмистра Донагуева, неожиданно нагря-
нули и, захвативъ все.хъ членовъ семьи абрека, направились въ г. Владикавказа 

Несмотря на предуіщежденіе жены Зелимхана не идти черезъ Асипское 
ущелье, где Зелимханъ долженъ былъ устроить въ горахъ засаду, князь Аидрон-
никовъ все-таки иошелъ туда. Ыаправнвъ впередъ арестоваішыхъ, окруженныхъ 
конвоемъ, началышкъ отряда князь Аидронниковъ следовалъ съ прикрытіеыъ за 
передовыми. Лишь только передовые прошли узкій мостъ черезъ р. Асу, на кото-
рый затймъ въехало прикрытіе, какъ съ отвЬсныхъ скалъ защелкали выстрЬлы, 
и первымъ же былъ убнтъ князь Андрошшковъ, а также ехавшіе съ нимъ са-
перный поручикъ Панфиловъ и 19 человекъ всадниковъ Дагестаицевъ. Завязалась 
горячая перестрелка съ невидиыымъ отъ моста нротішшікоыъ. Въ короткое время, 
кромѣ убитыхъ первыми выстрелами, былп ранены ротмистръ Донагуевъ и 30 че-
ловекъ въ отряде. ГІослѣ чего, подобравъ убитыхъ п раненыхъ, часть уцелевшпхъ 
прорвалась впередъ за арестованными, a другіе обошли опасное ущелье крулшымъ 
путемъ. 

Такой кровавой угрозой предупреждалъ Зелимханъ адмпнистрацію, возымев-
шую смелость дотронуться до гнезда грозпаго абрека, безпощадно ыстпшиаго 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. 



Семью Зелимхана, тѣмъ не менѣе, доставили во Владикавказу a затѣмъ со-
слали въ Енисейскую губернію. Въ это время поручикъ Кибировъ находился въ 
Дагестанском!, конномъ полку, который, какъ сказано выше, почти ежедневно вы-
ступалъ отдѣльными сотнями съ отрядами для поимки абрековъ. 

Печальная вѣсть о неудачѣ въ Аспнскомъ ущельѣ быстро облетѣла не только 
весь Кавказу но и всю читающую газеты Россію. Среди туземцевъ имя Зелим-
хана произносилось шепотомъ, адмішистрація же наложила крупный штрафъ на 
аулы и удвоила энергію, но мирные жители въ горахъ и селахъ, тѣмъ не мепѣе, 
ожидали паступленія сумерокъ со страхомъ. Съ такпмъ же страхомъ совершались 
переѣзды по дорогамъ, и безъ достаточнаго конвоя, во всякомъ случаѣ, нечего 
было думать пускаться въ путь. На главныхъ артеріяхъ сообщенія разставлены 
были для охраны коппые войска. 

ІУ. 

Осенью 1911 года должна была пріѣхать инженерная компссія для осмотра 
ремонтныхъ работъ на шоссе между Грознымъ и Темпръ-Хаиъ-Шурой. Къ этому 
времени распространились слухи, что Зелимханъ совершить нападеніе на пнже-
неровъ. 

«Я со взводомъ Дагестапцсвъ, говорить пор. Кпбпровъ, стоялъ на охранной 
службѣ въ Цаведенѣ. Слухи эти дошли и до меня. Но такъ какъ не разъ такіе 
слухи бывали ложными, a послѣ катастрофы съ отрядомъ князя Андроннпкова въ 
Асинскомъ ущельѣ гибель дорогихъ мнѣ Дагестаниевъ давила на сердцѣ, горѣв-
шсе желаніемъ мщенія, то я рѣшился лично убѣдпться въ дѣйствителыюстп этнхъ 
слуховъ. Съ этой цѣлью, персодѣвшись въ простого рабочаго, отправился къ пар-
тіи, исправлявшей шоссе, и нанялся подешцнкомъ. Вечеромъ, по окончапіп работъ, 
всѣ мы пошли въ шалашу гдѣ и заночевали. Среди рабочихъ были чеченцы, 
аварцы и кумыки, языкъ которыхъ я понималъ. Изъ ихъ разговора узналъ, что 
къ нпмъ подходили какіе-то горцы, спрашивая, когда пріѣдутъ пюкенеры. Полу-
чпвъ 30 коп. за рабочій деяь я вернулся къ знакомому доролшому мастеру, гдѣ 
переодѣвался и тамъ узналъ, что здѣсь также были нѳпзвѣстные, справлявшіеся о 
времени пріѣзда ишкенеровъ, послѣ чего «любопытные» ушли въ горы. Разгова-
ривали они со сторожомъ дорожиаго мастера, который при мнѣ переспроснлъ его 
и послѣднін подтвордилъ это, добавивъ, что люди этп пошли по направленно, 
гдѣ тамъ въ горахъ пастухъ пасетъ бараповъ. Вѣроятно, съ нпмъ они бесѣдовалп. 

Па другой день, утромъ, я, говорить Кибировъ, переодѣтый чеченцомъ, отпра-
вился съ юнкеромъ въ горы п, отойдя версты двѣ отъ шоссе, увндѣлъ пастуха н 
его стадо». 

Пастухъ указалъ внизу подъ горою шайку въ нѣсколысо человѣкъ, но пред-
унредилъ, чтобы были осторожнѣе, такъ какъ если ѵвидятъ изъ шайки, что къ 
пастуху кто либо подходилъ, то немедленно сюда явятся для разспросовъ, кто и 
зачѣмъ прнходплъ, тѣмъ болѣе, что это шайка Зелимхана, который вчера вечеромъ 
лично былъ здѣсь и взялъ себѣ одного барана. 

— Посмотрите съ края обрыва, — сказалъ пастухъ,— по не высовывайтесь, 
ихъ всѣхъ увидите отсюда, они сенчасъ на намазѣ. 

Съ этой цѣлыо,—говорить—Кибировъ, мы подползли съ юнкеромъ Умалатъ 
Чапровымъ къ краю обрыва и въ 80-ти гаагахъ внизу увпдѣли стоявшпхъ на 



колѣняхъ чеченцевъ. Ихъ было 14 человѣкъ, а въ нѣсколькихъ шагахъ отдѣлыю 
былъ еще одппъ. Сбатованныя лошади стояли подъ деревьями. 

«Какой рѣдкій случай для быстрой расправы съ абрекомъ за убитыхъ имъ 
Дагестанцевъ,—подумалъ Кибировъ: — привести бы сюда мой взводъ и перестрѣ-
лять разбойнпковъ, какъ куропатокъ». И въ воспоминаніи Кибирова воскресло 
впечатлѣніе о катастрофѣ съ кпяземъ Андронниковымъ въ Асинскомъ ущельѣ. 

Казачьи сердца Кибирова и юнкера наполнились особымъ чувствомъ охот-
ника, неожиданно увидѣвшаго въ первый разъ крупная звѣря, не замѣчающаго 
присутствія человѣка. 

Полюбовавшись несколько минуть рѣдкимъ зрѣлпщемъ, Кибировъ и юнкеръ 
осторожно отползли съ края обрыва и, предупредивъ пастуха хранить тайну ихъ 
посѣщепія, быстро добрались домой въ Цавидепъ. 

Кибировъ тотчасъ отправплъ рапортъ о своей развѣдкѣ въ г. Грозпый началь-
нику военная отряда полковнику Маргани. 11-го сентября 1911 года Кибпровъ 
былъ вызванъ телеграммой въ аулъ Шали (60 верстъ отъ Цавидена). Тамъ онъ 
явился начальнику отряда и лично доложилъ подробности своей первой развѣдки, 
послѣ чего возвратился въ Цавидеиъ. 

Утромъ 12-го септября дорожный мастеръ 1 ) въ Цавиденѣ получилъ прика-
заніе отъ своего начальства встрѣтнть инженеровъ у озера Эизенамъ. Но, пролсдавъ 
ихъ весь день 13-го числа, онъ оттуда вернулся, при этомъ разсказалъ, что его 
сторожъ очень взволнованъ тѣмъ, что вновь приходили чеченцы справляться, когда 
пріѣдутъ инженеры, и грозили убить его, если не сообщитъ. 

Придавая особое значеніе послѣднему нзвѣстію, Кибировъ тотчасъ отправила, 
мастера въ Грозное доложить начальнику и наиисалъ письмо своему брату подъ-
есаулу, которая просилъ сообщить обо всемъ начальнику отряда, прося исхода-
тайствовать разрѣшеніо окружить шайку. ГІо, вмѣсто разрѣшенія, 14-го септября 
получилъ приказаніе немедленно отправиться со взводомъ къ хутору Шевелева 
(въ 2-хъ верстахъ отъ г. Ведено), гдѣ къ утру 15-го септября получилъ почаль-
пое извѣстіе, что Зелимханъ вчера вечеромъ на 118-й верстѣ Царской дороги изъ 
засады, въ нѣсколько десятковъ шаговъ отъ того мѣста, гдѣ Кибировъ видѣлъ 
шайку 12-го сентября, напалъ на инженеровъ и убилъ всѣхъ съ ихъ конвоемъ. 

Какъ оказалось впослѣдствіи, начальникъ отряда, по соглашенію съ рот-
мпстромъ Долпдзе, получпвъ донесепіе Кибирова, рѣшилп измѣнить маршрута 
инженеровъ, не говоря объ этомъ никому, а охрана изъ Дагестанцевъ и съ ними 
самъ Долидзе пореодѣлись въ рабочпхъ и отправились съ инженерами въ экипажахъ. 

Получпвъ печальную вѣсть о катастрофѣ на Царской дорогѣ, Кпбировъ, по 
приказанію начальника Веденская округа кпязя Каралова, тотчасъ поскаісалъ со 
взводомъ на предполагаемый путь отстунленія шайки Зелимхана, къ Апдійскому 

JJ Мастеръ этотъ былъ по происхожденію чсчепецъ, кровпнкъ Зелимхана, грамотный, давно 
служащій. Заинтересовавшись этой личностью, Кибпровъ желалъ провѣрпть его отпошенія къ Зелим-
хану, вамѣтнвъ, что неоднократно, при разговорѣ о послѣдиемъ, дорожный мастеръ старался даже ухо-
дить. Какъ оказалось, Зелимханъ въ ппсьмахъ грозилъ мастеру, а потому однажды въ откровенной 
бсеѣдѣ дорожный мастеръ сказалъ Кпбирову: «За меня постоятъ еще 8 мопхъ братьевъ, если 
Зслимхапъ убьетъ меня, поэтому я его но боюсь». Съ этого дня Кибпровъ не упускалъ случая пови-
дать № 1, такъ нъ дальнѣйшемъ будетъ называться эта личность, оказавшая Кпбирову огромную 
помощь. Имя его извѣстно въ областномъ управленін, и онъ получилъ соотвѣтстнснпое поощреніе 
за службу. 



хребту, взявъ проводникомъ сына владѣльца хутора Шевелева. Въ горахъ ихъ 
застала сильная метель. ІІо тому же распорялсенію, штабсъ-ротмпстръ Донагуевъ со 
взводомъ изъ с. Мехкеты былъ направленъ черезъ аулъ Хон, гдѣ у горы Черный 
Ламъ на нихъ ночыо наткнулся Залимханъ съ шайкой. Во время перестрѣлки былъ 
убнтъ младшій третій братъ Зелимхана, восемнадцатилѣтній Шамсудипъ, кромѣ того, 
телохранитель Зелимхана н отобраны 9 виптовокъ, похпщенныхъ съ убитыхъ на 
118-й версте Царской дороги Дагестаицевъ, а также конь Зелимхана, находящийся 
теперь у штабсъ-ротмпстра Дагестан-
скаго полка Алпбека. Самъ Зелимханъ 
удралъ. 

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

— Съ чувствомъ неописуемой го-
речи я увидѣлъ окровавленныя тела 
дорогихъ мнѣ Дагестаицевъ, — разска-
зываетъ Кибировъ.—Храбрецъ Долидзе, 
грудь котораго восемь летъ тому назадъ, 
въ кампаніи 1905 г., пронзила японская 
пуля, лел;алъ теперь на шоссе съ вби-
тымъ въ черепъ острымъ камнемъ, па 
лицЬ запеклись струи дорогой его крови. 
По обочннамъ шоссе и въ боковыхъ 
канавахъ застыли въ разнообразныхъ 
позахъ, дерлса рулсья наизготовку, 11 
сверхсрочных! Дагестаицевъ, буквально 
изрешетенныхъ пулями, и тутъ лее ле-
лсали 4 ишкенера. Все были ограб-
лены. В ъ лепвыхъ, какъ потомъ оказа-
лось, остался ТОЛЬКО ОДИНЪ ПОДПОЛКОВ-

НИК! Чикалпнъ, взятый Зелимханом! 
въ плѣнъ. Его посадили на лошадь, ко-

Поручикъ Дегестанскаго коннаго полка Кибировъ. торую велъ въ заводу одинъ изъ раз- „ к 

бойниковъ, но, когда шайка наткнулась 
на засаду штабсъ-ротмпстра Донагуева у Чернаго Лама и поднялась [стрЬльба, 
лошадь вырвалась и прискакала съ нимъ ночыо къ дому доролшаго мастера блнзъ 
Цавидена. 

Кроме подполковника Чикалина, чудомъ не попалъ въ катастрофу ншкенеръ 
Ючицкій, заболевшій въ Ботлихе, въ нескольких! верстахъ отъ места катастрофы. 
Очень состоятельный человекъ, Ючпцкін п былъ предметом! нападепія Зелимхана, 
который ліелалъ захватить его, предполагая затемъ, вместо выкупа, заставить пра-
вительство обменять его на семью, возвратнвъ ее пзъ ссылки. 

Место, где разыгралась ота катастрофа, оказалось, действительно, въ не-
скольких! шагахъ отъ того обрыва, где за 5 дней до этого Кибировъ въ первый 
разъ впделъ шайку по указанно пастуха. 



— Какъ я досадовалъ,—говорить Кпбировъ,—что не придали значенія моему 
донесснію и не разрѣшили распорядиться ынѣ самому съ шайкой. Катастрофа 
была бы предупреждена. 

Тѣла убитыхъ вновь напомнили ему катастрофу въ Асинскомъ ущельѣ и 
родного дядю Кпбирова, полковника Галаева, начальника Веденскаго округа, также 
вѣроломно убитаго Зелнмхапомъ. 

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

Y . 

Давъ себѣ клятву во что бы то ни стало поймать Зелимхана, Кибировъ все 
болѣе и болѣе 'продумывалъ плаігъ, желая не упускать малѣйшихъ иризнаковъ 
пребыванія абрека, но до начала декабря слѣды его какъ въ воду канули. Какъ 
нотомъ оказалось, Зелимханъ перебрался къ своему аулу Хорачою, въ 3-хъ вер-
стахъ отъ котораго, въ глухомъ ущельѣ, отыскалъ пещеру и тамъ скрывался. Объ 
этомъ узналп отъ пастуха, изъ стада котораго шайка брала барановъ. Сотня пла-
стуновъ, рота пѣхоты съ пулеметами и казачья команда, по указанію проводника, 
окружила логовище человѣка-звѣря. 

Описапіе этого «похода 9-го декабря 1911 года» подробно изложено Казач-
ковскимъ на страшіцахъ 122—125-й его книги «Разбои на Кавказѣ». Двое сутокъ, 
по всѣмъ правиламъ военнаго искусства, отрядъ кольцомъ осаждалъ неприступную 
позицію Зелимхана выпустивъ не мало пуль. Къ 6-тп час. утра 10-го декабря 
ввезепо было на скалу со страшными трудностями орудіс, но оказалось, что 
Зелимханъ, какъ горный духъ, какъ-то исчезъ. Теперь говорятъ, будто тамъ его и 
не было, жители нарочно придумали эту исторію по плану, преподанному Зелнм-
хапомъ, чтобы замести слѣды. Между тѣмъ, въ паселеніи еще болѣе укрѣпплась 
суевѣрная легенда о Зелнмхаиѣ, что онъ, какъ «шайтанъ», пеуловпмъ... Въ течеиіѳ 
всего 1912 года и начала 1913 года слѣды Зелимхана совершенно изчезли. Гово-
рили далее, что онъ убптъ въ ІІерсіп 

ГІослѣ двухлѣтняго пребыванія въ Енисейской губериін, семья Зелимхана, 
его жена Биттп, Хадыжата, дочери Мусли-Матъ п Эннса и два малеиькнхъ сына, 
былп возвращены изъ ссылки и въ іюпѣ 1913 года прибыли въ Грозный. 

— Въ Хорачой,—говорила Битти,—ігамъ нельзя возвращаться, тамъ у ігасъ 
много кровниковъ, насъ обязательно всѣхъ перобыотъ. 

Постоялый дворъ, гдѣ пребывала семья абрека, былъ долго предмотомъ внима-
пія жителей Грознаго, съ любопытствомъ разематрпвавшихъ и разспрашпвавшихъ 
«знамеиптыхъ» родствешшковъ абрека 2) . Кибировъ въ это время стоялъ съ сотнею 
въ с. Гойтѣ, а въ Грозномъ была штабъ- квартира начальника военнаго отряда. 

' ) На стр. 128-й 13. Казачковскій говорить: «По показаніямъ повѣщевныхъ въ Таврпзѣ фпдаевъ, 
Зелимханъ лѣтомъ 1912 года былъ въ Урміи, гдѣ предлагалъ СВОІІ услуги турецкому правительству, 
на случай войны съ Россіей, поднять возстаніе въ Чсчнѣ. 

2) Когда былъ объявленъ мапифестъ но случаю 300-лѣтія царствованія Дома Ромаповыхъ, мпѣ 
задалъ наивный воиросъ служащій у меня ингушъ Евлоевъ: «можетъ лп Зелнмхапъ разечитывать на 
проіцспіо по этому манифесту, если онъ дастъ слово честно жпть?» Объ этомъ Евлоевъ получнлъ 
письмо съ Кавказа отъ рапѣе служившаго у меня чеченца Сулеймаиа, жителя аула, сосѣдняго с ъ 
Хорачоемъ, хорошо знавшаго Зелимхапа въ дѣтствѣ . Видимо, Зелимханъ разечптывалъ на прощеніе, а 
потому временно и прекратилъ разбоп. Но къ прнбытію семьи пронесся слухъ, что Зелимханъ скора 
заявить о себѣ. . Е. Б. 



YI . 

17-го іюня норучикъ Кйбировъ получилъ нрнказаніс отъ начальника отряда 
прибыть въ Грозный. Тамъ нолковникъ Маргаіш снабдплъ .Кпбпрова сокретнымъ 
предписаніе за № 83, въ которомъ, между прочимъ, было сказано: «Съ разрѣшенія 
начальника Терской области и наказнаю атамана Терскаго казачьяго войска, 
на поручика ввѣреннаго мнгь Дагестанскаго коннаю полка Ішбирова мною воз-
лооісено секретное служебное порученіе, для чего безпрекословно и немедленно 
давать поручику Еибирову войсковую часгпь или команду гю его требованію, не 
спрашивая, для какой цѣлгі»... 

Въ это время начальника области замѣщалъ его помощішкъ генералъ Сте-
паповъ, въ рукахъ котораго были сосредоточены всѣ дѣла о разбояхъ и нода-
влепіп ихъ. 

Этотъ знаменательный документа, давшій свободу дѣйствій поручику Киби-
рову, есть наилучшая аттестація блестящихъ качествъ названнаго казачьяго офи-
цера. 

Послѣ того, какъ отряды изъ трехъ родовъ войскъ, совмѣстно съ полицейской 
стражей всей области, бозуспѣшпо «воевали» съ Зелимхапомъ въ теченіе 15-ти лѣтъ, 
всюду терня отъ него пораженія, вновь назначенный наказпый атаманъ Терскаго 
войска, генералъ Флейшеръ, пришелъ къ мудрому разрѣшенію вопроса, казавша-
гося столько лѣтъ «неразрѣшимымъ». Стоившій столькихъ жизней долголѣтній 
опыта указалъ ему па вѣрный способъ «разрубить Гордіевъ узелъ»: возложить 
эту задачу на молодца-офицера казака Кибнрова, лично извѣстиаго генералу 
Степанову, п опъ быстро сдѣлалъ одинъ то, чего не могли сдѣлать въ теченіе 
15-ти лѣтъ лица, имѣвшія въ своемъ распоряженіц значительно болынія средства, 
но не награжденным пебомъ тѣми качествами, которыми отмѣчаетъ оно людей съ 
«Божьей искрой въ воснномъ сердцѣ», какимъ оказался норучпкъ Кибпровъ. 
Прошло всего 98 дней съ момента полученія Кибнровымъ приказанія «уничтожить 
Зелимхана», и Терская область была имъ освоболщена отъ кроваваго тумана, 
внсѣвшаго надъ ней въ теченіе 15-ти лѣтъ. 

Для героической натуры Кибирова, лишь только облекли его полпымъ довѣ-
ріемъ, быстро и яспо раскрылись средства, которыя слѣдовало использовать для 
побѣды il для побѣды полной, окончательной. Онъ, получивъ свободу дѣйствій, 
создалъ обстановку, губительную для Зелимхана, правда, чрезвычайно рискован-
ную п для Кибнрова. ІІѢсколько разъ жизнь его висѣла на волоскѣ, но Богъ 
хранитъ героевъ. Опъ, Всемогущій, отмѣчаетъ ихъ Свопмъ перстомъ, несмотря на 
людскую зависть, старающуюся понизить въ глазахъ общества зпаченіе подвига, 
что пмѣетъ мѣсто и въ описываемомъ случаѣ. 

Я остановилъ вниманіе читателя на моментѣ передачи полномочій и иниціа-
тивы дѣйствій поручику потому, что явленіе это весьма рѣдко въ нашей военной 
жизни, пріемъ лее этотъ (нредоставленіе подпой шшціатпвы) есть наплучшій методъ 
подготовки младшаго офицера къ будущей распорядительности въ роли старшаго 
начальника и въ мирной, и, главное, въ боевой обстановкѣ. 

Хочется вѣрить, что прнмѣръ съ Кпбировымъ послуліитъ пачаломъ новой эры 
въ нашей арміи въ дѣлѣ подготовки ея команднаго состава къ проявлепію личной 
шшціативы во время боя. До енхъ поръ младшій начальпнкъ при всякой слулсеб-



ной работѣ выполнялъ ее, каждый разъ ожидая «указки» непосредственно стар-
ш а я надъ нимъ. Поэтому таланта и зарывается, онъ даже является какъ бы лпш-
нимъ. I le потому ли шаблонный посредственности легче приспособляются къ 
подобной служебной атмосферѣ н онѣ же, эта посредственности, позволяютъ себѣ 
говорить: «что особенная сдѣлалъ Кпбнровъ, чтобы считать это за нроявленіе 
героизма?!». 

Изъ дальнѣйшая изложенія фактовъ будетъ ясно видно, что Кибпровъ сдѣ-
лалъ именно то, чего ранѣе не дѣлали для быстрая достшконія успѣха. 

Уже выше было сказано, что не пользовались «элементомъ времени», входя-
щимъ крупнымъ слагаемымъ для достиженія боевого успѣха. Въ кавалсрійсісой 
службѣ «моментъ» имѣетъ повелѣвающее значеніе, упущеніо выгоднаго момента 
въ подавляющемъ количествѣ случаевъ сводить всѣ предшествующее труды ira 
нѣтъ. 

Войди у насъ въ жизнь принципъ, по которому офицеръ могъ бы проявлять 
ішиціатпву въ соотвѣтствующій моментъ, навѣрное, тотъ же Кибировъ, увидѣвшій 
въ первый разъ шайку Зелимхана въ 80-ти шагахъ, немедленно отправилъ бы 
юикера за своей командой или, оставивъ его наблюдать, лично привелъ бы ее и, 
окруживъ абрековъ, улолшлъ бы ихъ на мѣстѣ, a затѣмъ «побѣдителей» не судили 
бы. Не были бы убиты Долидзе, 11 Дагестанцевъ и 4 ишкенера. Но Кибпровъ 
не имѣлъ «секретная полиомочія» и должепъ былъ ожидать распоряженій. Моментъ 
былъ упущенъ. Мнѣ кажется, слѣдуетъ ближе подойти къ существу «присяги», по 
которой «каждый» воолшослужащій подъ клятвой обязуется «разумно» проявлять 
иниціативу, зная, вмѣстѣ съ тѣмъ, напередъ, что «не разумное» ея проявленіе 
или бездѣйствіе есть иарушеніе той лге клятвы, влекущее за собою стролсайшее 
наказаніе. 

Устаиовленіе такого принципа еще въ мирное время быстро выдвішетъ пзъ 
нашей славпой арміп многихъ Кибировыхъ, что, несомпѣнно, благотворно отра-
зится на духѣ частей н на подготовкѣ ихъ къ бою, усугѵбивъ пнтересъ къ строе-
вой службѣ. 

VII . 

О полученіи секретная нредписанія знали только давшій его командиръ 
полка полковнпкъ (пыпѣ гепералъ) Маргани, Кибировъ и полковой адъютанта. 

До 19-го іюля,—говорить Кибировъ,—я прислушивался, что говорятъ о Зе-
лимханѣ среди чеченцевъ аула, которые я лосѣіцалъ во время проѣздокъ со взво-
домъ, не подавая вида о возлолсепиомъ на меня порученіп. 

1 9 - я іюля наша 5-я сотня, нодъ командой штабсъ-ротмпстра Данагуева, пе-
решла изъ Грозная за 35 вер. въ аулъ Шали. Но н въ Шали, какъ я ни ста-
рался, даже никакихъ намековъ о Зелимхйпѣ получить пе могъ. Давно пригля-
дѣвшпсь къ жизни ауловъ, я замѣтнлъ, что въ обычаѣ у чеченцевъ—устраивать 
вечерники, на которыя сходятся сосѣди, п кунаки засиживаются у гостепріимныхъ 
хозяевъ иной разъ далеко за полночь, а аулъ Шали довольно большой и зажп-
точный, есть и каменные дома, поэтому съ настушіеніемъ темноты по улицамъ 
аула то и дѣло гуляютъ съ одной вечеринки на другую цѣлыя комианіи. Тамъ въ 
бесѣдахъ передаютъ всѣ жіівотрепещущія новости, замѣняя этнмъ, такъ сказать, 
повседневную газету. Словомъ, свѣдѣнія, передаваемым на этихъ собесѣдовапіяхъ, 



суть вѣрное отраженіе событій дня даннаго раіона. Подмѣтпвъ эту особенность 
аулыіаго быта, я не разъ отправлялся съ вечера верхомъ въ объѣздъ по сосѣд-
нимъ ауламъ, средп жителей которыхъ имѣлъ нѣсколько знакомыхъ кунаковъ. 

ІІо такія частыя отлучки, иной разъ до разсвѣта, въ копцѣ концовъ, вызвали 
неудовольствіе командира сотни, я же, связанный секретомъ, не могъ въ свою 
тайну посвятить его, моего большого друга, къ тому же особо мною уважаемаго 
за его давно доказанную храбрость. Онъ подозрѣвадъ кое-что, и это угнетало 
меня, а, съ другой стороны, связывало мнѣ руки, а потому, когда неолшданно 
пріѣхалъ въ Шали нолковпикъ Маргани, по неточно переданной ему депешѣ, я 
просилъ его отдѣлить меня съ командой въ 35 человѣкъ, состоящей исключи-
изъ моихъ молодыхъ всадниковъ, съ двумя юнкерами Мурта-Зали-Гетииа-Магома 
(Дагестанецъ), и Закарья-Гебековъ (оба исполняли доллшости взводныхъ урядни-
ковъ), послѣ чего командиръ сотни съ остальными всадниками былъ отправленъ 
въ сосѣдній аулъ за 15 верстъ. Я остался въ Шали, потому что здѣсь былъ те-
леграф! и телефоиъ, и ближе было къ станціи Лргунь Владикавказской желѣзной 
дороги. 

Пріѣздъ командира полка былъ совершенно случайный. Какъ оказалось, въ 
депешѣ были перепутаны условленный выраженія, вслѣдствіе чего командиръ по-
нялъ, что есть какія-либо важныя новости о Зелимханѣ, я же телеграфировалъ 
обратное, что послужило причиной неудовольствія на меня, тѣмъ болѣе, что ко-
мандиръ ожидалъ скораго производства въ генералы и назначенія въ Ііерсію. Та-
кимъ образомъ, порученная ему поимка Зелимхана становилась безнадежной. 

Безуспѣшность пріемовъ борьбы съ Зелимханом!, по иаблюденіямъ Кибирова, 
происходила, главнымъ образомъ, потому, что тайна распоряжешй не сохранялась 
въ должной степени, и прежде, чѣмъ отряды выступали, Зелимханъ по многимъ 
признакам! угадывалъ ихъ намѣрепіе. Слишкомъ помпезно все было обставлено, 
чуть ли не съ предупрежденіемъ «иду на вы», на что Зелимханъ отвѣчалъ «заса-
дами» н всегда безъ промаха. 

— Командиръ полка довѣрнлъ мнѣ, говорить Кибировъ, двухъ своихъ же-
ребцовъ: бѣлаго текинца и араба. Обоихъ я взялъ въ Шали и ежедневной рабо-
той отучнлъ отъ дурныхъ привычекъ: одинъ прежде давалъ свѣчкн, другой не 
стоялъ на мѣстѣ. Лошади успокоились и стали послушными, но, конечно, въ ра-
ботѣ жнръ съ нихъ спалъ. Вслѣдствіе дурного расположенія духа, командиръ не 
только не поблагодарнлъ меня, но даже не прпнялъ предложенія откушать мой 
простой обѣдъ і) и, неудовлетворенный отсутствіемъ свѣдѣній о Зелимханѣ, уѣхалъ. 

Раздосадованный такимъ ко ынѣ отношеніемъ, я, тѣмъ не непѣе, продолжал! 
развѣдкн, хотя въ конечную цѣль ихъ своихъ молодцовъ ие посвящалъ, втягивая 
лишь въ тренировку, пристально наблюдая за настроеніеыъ каждаго, нріучая къ 
быстрой сѣдловкѣ и къ полному вппманію къ окружающей обстановкѣ, въ осо-
бенности ночыо. 

Не имѣя возможности добыть опрсдѣленныхъ свѣдѣнін о мѣстѣ пребыванія 
Зелимхана, но сопоставляя разнообразные слухи о немъ, я прншелъ къ необхо-
димости использовать шпіопажъ, такъ такъ чувствовал!., что Зелимханъ гдѣ-то не-
вдалекѣ, но прішялъ исключительный мѣры скрытности. Новпднмому, затишье это 

') В ъ Текинской экспедиціп онъ былъ ордипарцемъ у генерала Скобелева. 



было передъ грозой, и не молсетъ быть, если онъ живъ, чтобы его не потянуло 
ближе къ мѣсту, гдѣ его семья. Совѣтоваться ни съ кѣмъ не приходилось, а по-
тому, взвѣсивъ всю обстановку, я рѣшилъ обратиться къ Л"» 1, о которомъ ска-
зано выше. Съ этой дѣлыо около 10-го августа, взявъ вѣрнаго вѣстового, я 
съѣздилъ къ нему въ горы Долго пршнлось убѣждать № 1, но, давъ ему рас-
писку съ обязательством!, уплаты «за службу» крупной суммы, которая и была 
ему уплачена но окончаніп дѣла, на что имѣется документа въ войсковомъ штабѣ, 
H исхлопотавъ ему и № 2 право на ношеніе оружія, я получилъ, наконецъ, воз-
можность постепенно приподнять завѣсу, за которой понемногу раскрылась искусно 
организованная тайна пребыванія Зелимхана. 

Въ горахъ я пробылъ весь день и ночь до разсвѣта и лишь на другой день 
къ вечеру вернулся. Получивъ нитку отъ клубка, я уже не упускалъ ее нзъ сво-
нхъ рукъ пи па одпнъ момента., для чего уговорился о мѣстѣ тайныхъ ночныхъ 
свиданій въ кукурузѣ, объ условиыхъ стукахъ въ окно, по наступленіи темноты, 
послѣ чего немедленно долженъ былъ являться за полученіемъ свѣдѣній. 

Довольный результатомъ поѣздкп, подтвердившей наличіе абрека, я прннялъ 
мѣры, чтобы нпкто нзъ команды не замѣтилъ, до норы до времени, о настушіенін 
новой эры моей работы. Трудпѣе всего было сохранить тайну отъ моего зоркаго 
и преданнаго денщика, но и это удалось. 

Поѣздки съ командой продолжались, но къ сумеркамъ я всегда бывалъ дома, 
томительно, a вмѣстѣ и радостно, ожидая въ одиночествѣ наступленія темноты. 
Бывало, ночи не спишь, прислушиваясь, не послѣдуетъ ли условленный стукъ въ 
окно, и, не дождавшись его, поднималъ мопхъ молодцовъ по тревогѣ незадолго 
до разсвѣта и уѣзжалъ на развѣдку еще неизвѣданиыхъ горныхъ щелей н отдѣль-
ныхъ хуторовъ и саклей. Каждая изъ нихъ представляла въ моемъ воображеніи 
возмолсность неолшданиой встрѣчн съ абрекомъ, и въ умѣ рисовалась картина пред-
стоящаго боя, напоминая давно прошедшія стычки въ Маньчжурии 

Въ такомъ повышенномъ настроепіи ничего не стоило быстро составить за-
дачу для разрѣшенія ея слѣдующішъ за мною всадшікамъ, указать имъ пункта 
вообразкаемаго пребыванія абрека съ шайкой и потребовать отъ калсдаго нзъ молод-
цовъ самостоятелыіаго дѣйствія, пмѣя въ виду общую цѣль, по въ то лее время 
ни на секунду пе теряя меня изъ вида. Съ послѣдней цѣлыо я иной разъ вводилъ 
что либо повое въ здаиіе: появленіе опасности съ фланга, съ тыла, изъ отдѣлыюп 
сакли или изъ-за скалы, пли съ ея грозной вершины. 

Постепенно за эти дни люди слились со мною какъ бы въ одно цѣлое, 
понимали мои знаки издали почти безъ команды, на что такъ способны горные 
конные люди, въ особенности въ возрастѣ 18—19-ти лѣтъ. Послѣднпхъ у меня 
было большинство. Казалось, мы «однимъ мѵромъ мазаны», несмотря на то, что 
всѣ они магометане, а я православный. «Мѵръ» этотъ—была военная леплка, осо-
бенно напрягаемая на конѣ... 

V I I I . 

ГІо, вотъ, наступили сумерки 20-го августа, когда первый, такъ долго ледап-
ный, таинственный стукъ въ завѣтиое окно, наконецъ, раздался. Депщнкъ понесъ 

По весьма понятнымъ причинамъ, вт> печати неудобно называть имена тЬхъ, которые помо-
гали Кнбпрову въ тайной развѣдкѣ. Ихъ, какъ сказано выше, будемъ вызывать X? 1 и № 2. 



заранѣе нарочно приготовленную ѵтолеграмму, а я немедленно отправился на усло-
вленное мѣсто за ауломъ къ кукурузѣ, гдѣ засталъ № 1 п № 2. 

Изъ монхъ наблюденій за прошлые три года неоднократно подтверждались 
факты: агенты, закутанные башлыками, показывающіс ппсьменныя свпдѣтельства, 
что они суть дѣнствителыю агенты, вели отрядъ на своего кровника, говоря, что 
это Зелимханъ, и отрядъ убивалъ его, зачастую труиъ исчезала., а Зелимханъ оста-
вался неуловимым!. Понятно, что я долженъ былъ быть особенно осторожным! 
и прежде,.чѣмъ «занести ударъ», я рѣшилъ, во чтобы то ни стало, своими гла-
зами увидѣть абрека, а, для ировѣрки моихъ агентовъ, мнѣ пришла счастливая 
мысль замѣтить какую-либо мелочь изъ сиаряженія Зелимхана. 

На первомъ свиданіи съ моими агентами я узналъ, что сношепіе съ Зелим-
ханом! завязалось, но мѣсто его пребыванія, какъ я ни старался, не могъ уло-
вить. Какъ я ни уговаривалъ, они мнѣ про это не сказали. 

Выслушавъ ихъ разсказъ, я ихъ предупредил!, чтобы отнюдь не говорили 
обо мнѣ, а устроили бы свидаиіе, яко бы съ каторжникомъ, такъ какъ если ска-
жут!, что я офицеръ, то, хотя опъ и допустить къ свпданію, но, конечно, только 
для того, чтобы убить. Отъ этого ОШІ па отрѣзъ отказывались, говоря, что это 
невозможно, но послѣ долгихъ увѣщеваній согласились и поклялись на ісоранѣ, 
выписки изъ котораго (ханкалъ) у каждаго мюрида всегда на груди. Поощренный 
этимъ успѣхомъ увѣщеваній, я воспользовался сговорчивостью и спросилъ, на 
какихъ языкахъ говорить Зелимханъ, п узналъ, что говорить на многихъ, кромѣ 
кабардпнскаго. Въ таісомъ случай, если онъ спросить, кто я, велѣлъ сказать, 
что я — кабардинец!, тѣмъ болѣе, что я буду не въ военной формѣ. Затѣмъ ска-
залъ, что свидѣтельство па право ношепія оружія уже есть, по они получать 
послѣ моего свидапія съ Зелимханом!, чему они особенно обрадовались. Агентъ 
№ 1 сказалъ, что будетъ ночевать въ Шали, и мы разстались. 

Желаніе получить свидѣтельство на оружіе очень подвинуло дѣло. Свидѣ-
тельство я выхлопоталъ, и вечеромъ 24-го августа, во время «кукурузнаго свида-
нія», они сообщили мнѣ, чтобы къ утру 25-го августа я былъ готовь «пред-
ставиться Зелимхану». 

По мѣстному обычаю, горцы даютъ православным! свои имена; почти съ 
дѣтства меня называли Астиміръ. 

— Смотри же, Астпміръ,—сказалъ № 2,—будь готовь къ 4-мъ час. утра, я 
на пѳрекресткѣ за ауломъ буду тебя ожидать. 

IX . 

Всю ночь до утра я обдумывалъ, продолжал! свой разсказъ Кибировъ, за-
давая себѣ вопросы, что буду дѣлать въ разныхъ случаяхъ, предусматривая всѣ 
возможный неожиданности при предстоящем! свиданіп съ двуногимъ звѣремъ. А 
что, если съ перваго же момента цѣль моего свиданія раскроется, конечно, буду 
убитъ. Сердце защемило при мысли, что въ станицѣ Черпоярской—75-лѣтняя 
старушка кать и сестра вдова съ сиротками безъ средствъ, а въ Темиръ-хаиъ-
Шурѣ осталась жена съ маленькой дочуркой и въ ожидапіп второго ребенка... 
Быть можетъ, я ихъ никогда не увижу. Но падъ этимъ долго не пришлось заду-
мываться, съ этимъ хорошій казакъ свыкается, служба заслопяетъ эти чувства. Твердо 
рѣшивъ завтра увпдѣть еще невнданиаго звѣря, я сѣлъ за столь, написалъ завѣщаніе 



въ пользу жены, матери и сестры и подробно описалъ послѣднія событія и что 
иду въ раіонъ мелгду ауломъ Автури и Ведено на свиданіе съ Зелимханомъ по 
указанію двухъ лицъ, изъ которыхъ одного знаю давно, упомянувъ его адресъ и 
имена его родныхъ. Если не вернусь, значить убнтъ и тамъ меня искать. Записку 
эту и крестикъ, который я не забылъ снять, заперт, въ сундукъ. Разумѣется, ни-
кому не говорилъ ни полслова, лишь передъ сумерками отправилъ къ юнкеру 
Муртазали денщика Али-Кады-Махмудова съ запиской, въ которой просилъ удер-
жать его у себя подъ разными предлогами возможно дольше. Во время, отсутствія 
денщика пріобрѣлъ въ аулѣ старую, изорванную шинель, опорки и прочія при-
надлежности костюма каторжника, до соломенной шляпы включительно, надѣлъ все 
нріобрѣтенное и, незамѣченный никѣмъ, нробрался за аулъ въ кукурузу къ назна-
ченному мѣсту, гдѣ ожидалъ агентовъ. Къ 4-мъ часамъ утра послышалось фырканье 
лошади H топотъ копытъ. Въ темнотѣ нельзя было сразу разобрать, кѣмъ пода-
вался условленный звукъ, но вскорѣ силуэты двухъ всадшіковъ выросли, какъ изъ 
земли. Съ одной лошади, клячи, слѣзъ человѣкъ, оказавшійся № 1, а № 2, воору-
женный съ погъ до головы, спдѣлъ на прекрасномъ кабардиндѣ. Я сѣлъ на не 
осѣдланную клячу и съ № 2 отправился, померь же первый возвратился. Было 
совершенно темно, п только послѣ двухчасовой ѣзды стала загораться заря, когда 
мы подъѣхали къ лѣсу, на опушкѣ которая стоялъ, повидимому, на часахъ во-
оруженный горецъ, пристально всматривавшійся въ пасъ, держа винтовку на го-
товѣ. Подъѣхавъ къ нему, мы ноклонились (но чеченски сдѣлали саламъ), на что 
онъ отвѣтилъ «малекимъ саламъ», но винтовку но опустилъ, зорко всматриваясь въ 
даль, вѣроятно, искалъ глазами, нѣтъ ли кого за нами. 

«Не это ли Зелимханъ?»—подумалъ я. 
Мы слѣзли съ лошадей, завели ихъ въ лѣсъ и, привязавъ къ деревьямъ, напра-

вились далѣе пѣшкомъ но лѣсу. Впереди шелъ № 2, не отвѣчая на мои вопросы. 
Фигура только что встрѣченнаго красавца горца стояла въ памяти, п лишь огром-
ный его ростъ и моложавость разсѣпвалн представленіе о Зелпмханѣ. Все время 
шли молча, и, чтобы скрыть свои волпенія, я старался впутренно убѣдить себя, 
что я—дѣйствительно каторжникъ, и это меня нѣсколько успокаивало. 

Когда Кибировъ мнѣ разсказывалъ это, я подумалъ, что талантливый актеръ 
съ сильной волей, вѣроятно, такимъ самовнушеніомъ входить въ роль и играетъ 
ее хорошо тогда только, если искренне переживаетъ все душевное настроеніе 
изображаемая лнца. 

Лѣсъ шелъ подъ небольшой уклонъ, пройдя по которому минуть 10, мы 
вышли на поляну. ІІо серединѣ ея, нодъ развѣсистой дикой грушей, сидѣлъ че-
ловѣісъ, къ которому мы направились. Я, что называется, вперился въ него глазами 
и разсмотрѣлъ его еще издали: въ желтоватомъ халатѣ, въ папахѣ изъ великолѣп-
наго рыжая каракуля, съ винтовкой между колѣнъ. 

«Неужели,—думалъ я,—это тотъ, который пятнадцать лѣтъ держнтъ въ страхѣ 
всю область, тотъ, который убилъ моего дядю, моего отважная Долидзе, храбреца 
Андрошшкова и уложилъ цѣлѵю гору тѣлъ славныхъ Дагестанцевъ!.. Онъ, которому 
давно мѣсто, но меньшей мѣрѣ, въ каторгѣ»... Но дѣйствительпость остановила при-
ливъ чувства злобы, такъ какъ агентъ № 2 уже остановился передъ сидѣвшимъ 
съ важной осанкой человѣкомъ, низко ему поклонился, сказавъ «саламалекумъ») 

на что незнакомецъ, полуподнявшись, отвѣтплъ «малекимъ саламъ», противно прозву-



чавшее въ моихъ упіахъ. Затѣмъ агентъ отошелъ въ сторону н я очутился лицомъ 
къ лицу съ незнакомцем!, смѣрившимъ меня съ головы до погъ своими огненными 
глазами. Я нодошелъ, глядя ему прямо въ глаза, и съ поклоиомъ произнесъ «са-
ламалекумъ», на что, вставая ц держа въ лѣвой рукѣ винтовку, незнакомец! про-
изнесъ «малекпмъ саламъ» и протянулъ мнѣ свою огромную руку, прикосновеніе къ 
которой ощущалось, ісакъ ледъ. Какая-то дрожь пробѣжала у меня по спинѣ, а въ 
памяти заисчатлѣлся, можетъ быть, на всю жизнь, звѣрскій обликъ броизово-заго-
рѣлаго лица съ налитыми кровью глазами, орлинымъ носомъ, подкрашенной 
черной, коротко стрилѵенной бородой и сѣдыми волосами изъ подъ папахи. Коре-
настая, широкоплечая фигура моего роста дышала здоровьем! и силой. 

Осматривая меня съ погъ до головы, незиакомецъ на русскомъ языкѣ спро-
си лъ: 

— Что тебѣ надо? 
— За убійство,—началъ я,—двухъ полковников! я былъ осужденъ въ каторгу 

на 10 лѣтъ... Но онъ перебилъ меня, спросивъ: 
— Ты—мусульманин! или православный? 
— Мусульманин!—кабардинец!,—отвѣтнлъ я. 
— ІІу, что лее хочешь? 
ІІодавивъ въ себѣ волненіе. я продолжал! по русски нарочно съ акцентомъ: 
— На 16 лѣтъ осужденный въ каторгу, я пробылъ 4 года и бѣжалъ, со-

рвавъ винтовку часового и убивъ его, пробрался сюда. Слышалъ еще въ каторгѣ 
H здѣсь вашу славу, и гдѣ ваше имя произносится, тамъ и законъ. (Рѣчь эту 
обдумывалъ по пути изъ аула сюда). Мнѣ негдѣ преклонить голову, въ аулы ни-
куда показаться нельзя. Возьмите меня къ себѣ, я Кавказъ хорошо зпаю и вамъ 
сослужу, какъ самый близкій... 

— Иди!—повелительно сказалъ незнакомец!, садясь на преленее ыѣсто н пе-
редавая въ правую руку винтовку. 

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

замѣтплъ по краямъ поляны стоявшихъ тѣлохранителей, стройныхъ, высокпхъ, во-
орулсенпыхъ съ ногъ до головы, 2-хъ горцевъ съ винтовками, зорко глядѣвшихъ, 
одинъ въ лѣсъ, а другой на дорогу, вьющуюся въ горы. 

Такъ въ молчаніи прошло время часовъ до одиннадцати. Солнце ярко свѣ-
тило. Я немного освоился со своимъ глупымъ положеніемъ, изучая Зелимхана, 
который нѣсколько разъ вставалъ и прохаживался. Я замѣтилъ, что винтовка у 
него на ремнѣ и онъ часто передавал! ее изъ одной руки въ другую, но не оста-
влял! . (На конѣ винтовка тоже висѣла внизъ дуломъ подъ лѣвой рукой). 

Фигура этого, въ сущности, обыкновенная теперь для меня человѣка, 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 н убнть, но... дѣйствнтельность останавливала, и я старался по-
давить въ себѣ чувство злобы, откладывая это до болѣе благопріятной обстановки. 
Размышленіямъ положил! конецъ телохранитель, подошедшій къ Зелимхану по его 



знаку и принесшін кувшинъ съ водой. Агентъ подозвалъ меня, и мы начали 
омовеніе, я и № 2 омыли ноги, руки и лицо изъ другого кувшина, a затѣмъ 
впереди сталъ Зелимханъ, которому подстелили бурку, за ыимъ агеитъ; я, снявъ ши-
нель и оставшись въ одпомъ бѣльѣ, сталъ рядомъ, и начали молитву. Телохрани-
тель все время стоялъ лѣвѣѳ меня, держа винтовку «на руку», что меня сму-
щало. По окончаніи «намаза», телохранитель сходилъ въ лѣсъ и ирпнесъ котслокъ 
съ мясомъ. Зелимханъ сѣлъ и посаднлъ агента и меня. Я сидѣлъ протпвъ Зелим-
хана, котораго тщательно разглядѣлъ, и вновь явилось сомнѣніе, действительно ли 
это тотъ необыкновенный разбойникъ. Я замѣтилъ подъ его халатомъ, одетые на 
перекрестъ патронташи, на поясе кинжалъ, но винтовку онъ, перекладывая изъ 
одной руки въ другую, крепко сжималъ въ ладони. 

Произиеся «А псимилахъ Иррахмапъ Ирохимъ», начали есть баранину съ 
солью п хлѣбомъ, затемъ бульонъ нзъ 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, н тутъ мнѣ бросился 
въ глаза ея ыомеръ 22875, хорошо врЬзавшійся въ память. 

Поблагодарнвъ хозяина, отошли въ сторону, и я присѣлъ на землю, иродоллсая 
свои наблюденія и тревожась, когда по временамъ Зелимханъ, пристально посмо-
трѣвъ въ мою сторону, вдругъ вставалъ со своего места. Въ эти моменты прихо-
дила мысль, пе иаступаотъ ли конеиъ мне, но, вспомнивъ объ оставлепноіі въ сун-
дуке записке, моментально успокаивался, соображая, какъ бы скорее приблизиться 
къ Зелимхану и выхватить у пего оружіе. Такія л:е тревожныя минуты я пережи-
валъ, когда къ Зелимхану подходилъ телохранитель за полученіемъ какихъ-то 
распоряженій.Тогда я пе спускалъ глазъ съ этой группы, но, къ счастью, на меня 
не обращали вниманія, и въ сознаніи моемъ постепенно укреплялась уверенность, 
что я перехптрилъ этого хитрейшаго изъ разбойниковъ и съ нпмъ, въ конце 
концовъ, справлюсь, несмотря на то, что вспоминалось, какъ товарищи по полку 
уже давно подтрунивали, говоря, что я сделаю то же, что Долпдзе или вахмистръ 
Чаировъ, одинъ убнтъ, а другой ничего не сдѣлалъ. 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 внешность, где бросающіеся въ глаза шрамы на 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 тѣмъ же тѣлохранителемъ принесеиъ былъ большой котелъ съ мясомъ и 
бульономъ и хлѣбъ. Мы поели, но въ котле осталось еще много всего. Тело-
хранитель отнесъ это въ дѣсъ и, вернувшись, сталъ на свой постъ, а черезъ ко-
роткое время пршіесъ котелъ пустымъ тотъ, который стоялъ утромъ на опушке. 
Мнѣ бросилось въ глаза сходство между этими двумя телохранителями, не братья 
ли они. Повпднмому, тамъ въ лЬсу была большая компанія, если такъ скоро ко-
телъ былъ опорожненъ. 

Затемъ Зелимханъ обратился ко мнѣ на русскомъ языке, п, такъ какъ я былъ 
совершенно спокоенъ, то хорошо запомнилъ его голосъ, повелительный тонъ его 
и слова, произпесешшя съ болышімъ акцентомъ. 



— Ты «мине» не нуженъ, я «ншсакой шайка» не набираю, молись Аллаху, 
«ходи здесь» (указавъ рукой въ сторону, противную той, откуда мы пришли утромъ), 
а когда нужно, «я тебе» самъ найду. 

Тотчасъ, какъ изъ земли, выросъ и сталъ справа отъ меня тѣлохранптель съ 
винтовкой на изготовку, а съ другой стороны подошелъ JV» 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 
нѣсколько шаговъ, я зорко слѣдилъ, чтобы улучшить минуту и вырвать оружіе, но не 
рѣшался, разсчитывая на будущее. Идя рядомъ съ тѣлохранителемъ, я говорилъ ему: 

— Какіе вы счастливые, у васъ такой «товарищъ», а я все скитаюсь... 
Но отвѣта не послѣдовало и мы продолжали идти, вступивъ въ кукурузу, 

пройдя каковую, вышли на дорогу къ лѣсу, гдѣ были лошади. Начало темнѣть. 
Тѣлохранитель повернулся и сейчасъ же ушелъ, а агентъ, сказавъ, «я сейчасъ 
приду», тоже куда-то скрылся. 

Мнѣ вообразилось, что меня хотятъ убить, такъ какъ въ ушахъ осталось 
впечатлѣніе противнаго голоса Зелимхана. Пользуясь наступившими сумерками, 
я отвязалъ свою клячу, у которой подъ ногами лежала объѣденная кукуруза, и 
завелъ ее въ кукурузное ноле. Такъ какъ на такой клячѣ удрать было нельзя, 
то я ее бросплъ тамъ и поспѣшно пошелъ краемъ дороги, стараясь избѣгать 
встрѣчныхъ, для чего прятался въ кукурузу. Пришлось переходить по поясъ 
бродъ черезъ рѣку Хунхулау. 

Такъ въ темнотѣ шелъ я часа два, вдругъ сзади послышался топотъ лошади. 
Я сошелъ съ дороги и прислушивался къ легкому свисту, въ которомъ оиозналъ 
условный знакъ агента № 2, на что отвѣтилъ тоже свистомъ. Послѣ этого мы 
встрѣтились, и онъ удивился, зачѣмъ я убѣжалъ. Я сказалъ, что лошадь ушла. Мы 
объяснились, и тутъ онъ сказалъ, что это п былъ Зелимханъ. Затѣмъ № 2 пред-
ложил! миѣ сѣсть сзади него на крупъ лошади, и мы ноѣхали къ Шали. Во время 
этого часового путешествія мы разговаривали о томъ, какъ хорошо я сдѣлалъ, что 
придумалъ такой костюмъ, а Л? 2 высказалъ удпвленіе моему хладнокровно въ 
разговорѣ на свиданіи. 

— Даже на лпцѣ ничего не было замѣтно,—сказалъ мнѣ № 2. 
Я ирнхвастнулъ, что виды впдалъ и далее лошадей воровалъ, а потому спра-

вляюсь съ собою очень легко. 
— Да,—сказалъ № 2,—ты подходящін для Зелимхана. 
Это меня очень подбодрило. Не доѣзжая до аула, я слѣзъ и, распростившись 

съ агентомъ, пробрался къ себѣ уже къ разсвѣтѵ, никѣмъ не замѣченнын. Когда 
я увидѣлъ себя въ зеркало страшно блѣднымъ отъ усталости, я расхохотался. 

Раздѣвшись, я запряталъ свой костюмъ, но заснуть не мота, подводя итоги 
пережитаго, все таки сомнѣваясь, Зелимхана ли видѣлъ: ничего особеннаго въ 
пемъ нѣтъ, а столько моихъ молодцовъ убилъ. Правда, спокойствіе его при отдачѣ 
распоряженій и дисциплина меня поражали. Вмѣстѣ съ тѣмъ, являлся вопросъ, 
какъ я могъ рѣшиться на такое рискованное свидапіе, но разъ оно прошло такъ 
благополучно, то меня это радовало и особенно тянуло докончить дѣло. «Теперь 
я, думалъ я, буду искать случая увидѣть его въ толиѣ па базарѣ, такъ какъ 
говорили, будто онъ бывалъ въ Шали псреодѣтымъ. Какъ же мпѣ провѣрить, 
что это дѣйствнтелыю былъ Зелимхан!»?! 



Мнѣ пришло въ голову послать агента № 1 ранѣе, чѣмъ онъ повидается съ 
№ 2, кстати этимъ я провѣрю и № 2. 

Зная самолюбіе туземцевъ и ихъ характеръ, я немедленно рѣшился его оты-
скать и, выйдя изъ дому, перваго, кого встрѣтилъ, былъ № 1, какъ оказалось, 
нанравлявшійся къ № 2. Я ему сказалъ: 

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

№ 1 вспылилъ и, покраснѣвъ, сказалъ: 
— Если мнѣ не вѣрипіь, Астимиръ, то бери себѣ мое орулгіе и не надо мнѣ 

никакого разрѣшепія, тогда значить № 2 его никогда не видѣлъ п тѣ, кто возлѣ 
Зелимхана, толге его не знаютъ, и Хорачой его не знаетъ. Если я его не знаю, то 
никто его не знаетъ, а я даю клятву, что хорошо его знаю: «Оллахп ляазымъ, 
билляхи Керимъ Ц!», если я его не знаю. 

— Вотъ видишь,—сказалъ я ему,—ты сердишься, а я съ тобой пошутилъ. Вѣрю, 
что ты его знаешь, но мнѣ хочется скорѣе къ нему устроиться, вотъ почему я 
такъ недовѣрчивъ, дѣло очень долго тянется. 

— Чѣмъ лее я тебѣ докажу,—спросилъ № 1,—что я его знаю, чтобы мпѣ больше 
не слышать недовѣрія. 

— Скажи, въ чемъ опъ обыкновенно одѣтъ, ну и хотя бы замѣть номеръ 
его винтовки,—отвѣтилъ я. 

— Я тебѣ не только номеръ винтовки узнаю, а скажу, что у него въ 
карманѣ. 

ІІослѣ этого мы разошлись. Чтобы не показался страпнымъ мой продоляси-
тельный разговоръ съ № 1 среди бѣла дня въ людномъ мѣстѣ, я доллеенъ сказать, 
что никому не могло придти въ голову, что № 1—мой тайный агента, такъ какъ 
съ пимъ я былъ знакомь уже года три. стоялъ у него съ командою въ домѣ, и 
онъ не разъ бывалъ у меня, конечно, не подозрѣвая,'кто его знакомый. 

На другой день, вечеромъ, JV» 1 разсказалъ мнѣ подробно, въ чемъ одѣтъ Зе-
лимханъ, точно назвалъ номеръ винтовки и прочія мелочи, давъ мпѣ полную 
увѣренность, что оба агента близки къ Зелимхану. 

Послѣ всего этого я наппсалъ подробный рапорта начальнику военнаго отряда, 
излолшвъ и свиданіе, и съ паделшымъ нарочнымъ отправилъ его въ Грозный. 

Дней пять спустя агенты сообщили мнѣ, что Зелимханъ будетъ въ аулѣ 
Автури, куда подъ вымышленнымъ предлогомъ я съѣздилъ съ хозяпномъ моей 
квартиры чеченцемъ и узпалъ, что въ Автури Зелимхана пѣтъ. Опять закралось 
сомнѣніе. 

Вскорѣ я получилъ прпказаніе прислать лошадей полковника Маргани въ 
Грозный il узналъ, что комапдиръ произведенъ за отличіе въ генералы и уѣзлсаетъ 
въ Порсію, а его замѣстптелемъ назначается нашъ есаулъ ПІтольдеръ. Черезъ нѣ-
сколько дней ночью я къ нему явился и получилъ въ секретпомъ продппсаніи 
подтверлгденіо мопхъ полпомочій, причемъ новый началыіикъ отряда сказалъ, 
чтобы я дѣйствовалъ по собственной ішиціативѣ и доносилъ бы только тогда, 
когда нужна помощь, самое же лучшее донесеніе будетъ о поимкѣ или уничтоже-
нін Зелимхана. 

1) Наивысшее клятвенпое доказательство па чечеискомт, языкѣ . 



Это окончательно развязало мнѣ руки, я удвоилъ эноргію, не отвлекаясь не-
обходимостью почти о каждомъ своемъ шагѣ сообщать телеграфом! и тѣмъ выда-
вать своп намѣренія. 

IG-го сентября № 2 доложилъ, что Зелимхан! придетъ поздно вечеромъ въ 
Шали въ крайній домъ и что онъ уговорилъ Зелимхана меня принять. Передъ 
заходомъ солнца, переодѣвшись въ простого чеченца, захвативъ водки, пива, меда 
и конфектъ, я съ наступлеиіемъ сумерокъ былъ въ указанном! домѣ, гдѣ устроюсь 
съ хозяином! и хозяйкой пирушку. По обычаю, пололсивъ въ стаканъ съ пивомъ 
золотой пятирублевикъ, выпилъ пополамъ съ хозяйкой, послѣ чего имѣлъ право 
называть ее сестрой и бывать далее въ отсутствіп мужа. 

Бесѣда пошла откровеннѣе, хозяинъ порядочно выпилъ. Пользуясь располо-
лсеніемъ ко мнѣ хозяйки, я упросилъ ее помочь мнѣ познакомиться съ ея рѣд-
кими гостями, на что она согласилась и просила, чтобы я остался сегодня до ихъ 
прихода, но хозяинъ сказалъ, что онъ позоветъ, когда гости прпдутъ. Я не очепь 
настапвалъ и, въ виду наступившей темноты, ушелъ. Хозяйка проводила меня до во-
ротъ, а съ хозяином! мы прошли нѣсколько дальше. Я похвалилъ хозяину вну-
треннее устройство дома и постройки и въ то же время окинулъ глазомъ окру-
жающую мѣстность, подумавъ, что мѣсто и случай очень подходящи для поимки 
абрека. Распростившись съ хозяином!, я, отойдя нѣсколько шаговъ, замѣтилъ блпзъ 
дороги яму, въ которой выдѣлываютъ саманный кпрппчъ, мимо нея до л лены 
проходить въ ворота дома. Мнѣ прпшла въ голову мысль сѣсть въ яму для иаблю-
денія, что я H сдѣлалъ. Это было около 9-ти часовъ, когда наступила полная темнота. 
Вскорѣ я ѵвидѣлъ, какъ въ ворота вошелъ человѣкъ, но разсмотрѣть за темнотой, 
былъ ли то Зелимханъ, не удалось, хотя что-то подсказывало, что это онъ. Во-
рота закрылись. 

Когда все стихло, я вылѣзъ изъ ямы и блпленимъ путемъ направился къ 
своей командѣ, до которой было не болѣе версты, но, какъ быстро ни собирались, 
все лее времени прошло достаточно. Предупредив! команду, что идемъ окружить 
крайній домъ, я, какъ былъ въ бешметѣ съ кинжаломъ и револьверомъ. повелъ 
команду, избѣгая встрѣчныхъ. Нельзя было идти быстро потому, что чеченцы ло-
леатся спать поздно и по улицамъ постоянно шатается народъ съ вечеринки на 
вечеринку. Ихъ-то я и старался йзбѣгать, чтобы не заподозрили, что идемъ на 
обыскъ и какъ нибудь не предупредили. Подходя въ полной тишинѣ къ пустырю, 
смеленому съ намѣченнымъ домомъ, я размѣстилъ команду скрытно за плетнемъ. 
Ночь была очень темная. Вдругъ вдали блеснѵлъ слабый свѣтъ, и мы увидѣли 
человѣка со свѣчѳй въ рукѣ, ндущаго къ воротамъ этого дома, a затѣмъ скрыв-
шагося во дворѣ. Предупредив!, чтобы сохраняли полную тишину и никому не 
отвѣчали бы, я пошелъ поближе къ дому, сквозь ставни котораго пробивался 
свѣтъ. Едва я сдѣлалъ нѣсколысо шаговъ, какъ изъ воротъ дома вышелъ чело-
вѣкъ, направляясь въ мою сторопу. Когда мы встрѣтились, я узналъ въ немъ хо-
зяина, разсказавіпаго мнѣ слѣдующее: 

— Я шелъ къ тебѣ, чтобы сообщить, что Зелимханъ пе захотѣлъ сегодня 
оставаться дольше, такъ какъ, говорить, видѣлъ наканунѣ пехорошін сонъ, а по-
тому торопился домой и больше сюда не придетъ. Когда онъ уходплъ, то мы съ 
ліеной его провожали. Впереди шелъ его спѵтникъ, па котораго, откуда ни возь-
мись, бросилась какая-то собака, ухватившая за фалду его черкесски. Зелимхан! вы-



хватплъ кишкалъ п, замахнувшись на собаку, нечаянно задѣлъ руку моей жены, 
близко шедшей, и поранилъ настолько сильно, что она съ крикомъ упала. Е е 
внесли въ домъ, и Зелимханъ, имѣя постоянно при себѣ перевязочный средства, 
сейчасъ лее перевязалъ ей рану, отдалъ свой кишкалъ телохранителю, взявъ его 
киижалъ себе, распростился и сумрачный поспешно ушелъ. 

У чеченцевъ считается за недостойное пролить кровь женщины, и оружіе, 
которымъ это сделано, приносить несчастіе его владельцу, къ тому лее и собака 
коспулась его, а собаку чеченецъ далее не гладить, такъ какъ послЬ этого нельзя 
делать намазъ. 

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

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

X . 

ГІа другой день я былъ у «новой» сестры, и такъ какъ иораненіе было серьез-
ное, то отвезъ ее съ мужемъ во Владшеавказскій госпиталь, где, по моей особой 
просьбе, ее неделю лѣчили. Когда мы ехали во Владикавказъ, мужъ ея мне сказалъ: 

— Теперь я вЬрю, Астимпръ, что ты мне близкій. 
— Ведь это пашъ обычай,—ответплъ 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 мне знать, 

что въ аулъ Гременчукъ, въ 3-хъ верстахъ отъ меня, где стоить 35 всадниковъ вто-
рой сотни иодъ командой прапорщика Абдулаева, придутъ 6 абрековъ. Надевъ 
черкеску безъ погонь, кишкалъ и револьверъ и взявъ съ собою юнкера Мурта-
залп, я къ вечеру лее былъ въ Гремепчѵке. Къ Абдулаеву я не 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, по 
чтобы команда была на готовЬ. 

№ 2 доллеенъ былъ меня ледать въ заранЬе указашюмъ мнѣ домѣ, куда я 
и пошелъ. Сквозь открытое окно я увидЬлъ танцы, веселье и много народа. По 
туземному обычаю, всякііі молсетъ войти гостемъ,—место ему устѵпятъ. Недаромъ 
обычаи этотъ воспЬвается: 

«ІІамъ каждый гость дается Богомъ. 
Какой бы не былъ онъ среды... 
У насъ подъ сѣпыо каждой хаты 
Есть уголокъ для кунака».. . 

Но я не входилъ и лишь замЬтилъ № 2, епдевшаго па почотномъ мѣстѣ 
(справа на тахте всегда сидятъ почетные гости), и рядомъ съ нимъ двухъ молодыхъ 
воорулсеішыхъ, мнѣ нензвестиыхъ. Веселье было въ иолномъ разгарЬ, одни ухо-
дили, а новыя лица входили. Я посмотрелъ около полчаса, но никого «знако-



мыхъ», кромѣ № 2, не видѣлъ. О І І Ъ вскорѣ всталъ и съ нимъ оба вооруженные 
перешли въ сосѣдиій дворъ, откуда минутъ черезъ 5 выѣхалп 6 всадниковъ въ 
буркахъ, съ головами, обвязанными башлыками. Они проѣхали мимо меня, освѣщаемые 
свѣтомъ изъ оконъ, и направились по окрайнѣ въ сторону Шалп, я иошелъ за 
ними, по, увидя, что онп свернули въ горы, отправился домой. 

X I . 

24-го сентября, не задолго до разсвѣта, когда еще спалъ, я былъ разбуженъ 
сигналышмъ стукомъ въ окно, открывъ которое, увидѣлъ Л? 2 въ буркѣ. Быстро 
одѣвшись, я пошелъ на условное мѣсто, гдѣ № 2 мнѣ сказалъ, что «они» сегодня 
на хуторѣ въ горахъ и что онъ нришелъ на базаръ купить для нихъ провизін. 

Когда я спросилъ назвапіе хутора, то агеитъ не назвалъ его, указавъ лишь 
направленіе, при этомъ добавилъ, что ему очень нужны патроны къ 3-хъ линейной 
впнтовкѣ и патронташъ. 

— Иди покупать провизію на базарѣ,—сказалъ я ему,—а я постараюсь при-
нести тебѣ патроны. 

Долго я колебался давать патроны, но затѣмъ, размысловъ, что этимъ усыплю 
ихъ сомнѣніе въ моемъ желаніи присоединиться къ нимъ, рѣшилъ дать свой изъ 
черной кожи патронташъ съ 55-ю патроиами, которые принесъ подъ буркой и но-
ложилъ ему въ хуржины (переметныя сумы). 

Моя квартира была около базара. Быстро вернувшись, я приказалъ юнкеру 
Муртазали посѣдлать мою и его лошадей, и, какъ былъ въ одномъ бешметѣ, вы-
ждавъ отъѣзда Л1« 2 пзъ аула, мы сѣли на лошадей и на достаточной дистанцін 
поѣхалн прослѣднть, куда онъ направится. 

ІІроѣхавъ верстъ 15 до хуторовъ въ 20 — 30 домовъ, скрывающихся въ лѣсу, 
мы въѣхали въ глубь лѣса, гдѣ я слѣзъ и передалъ лошадь юнкеру, а самъ за-
нялъ наблюдательный пунктъ на опушкѣ, откуда были видны окрестности, какъ на 
ладонн. Спустя часъ изъ хутора, куда въѣхалъ № 2, показались въ буркахъ8че-
ловѣкъ пѣшнхъ и по тропинкѣ черезъ кукурузу направились къ Шалп. Среди 
нихъ выдѣлялся одинъ своей фигурой — это былъ мой Л? 2. Пройдя кукурузу, 
они свернули въ хорошо знакомый мнѣ еще съ 1911 года лѣсъ, въ которомъ 
были двѣ маленысія уединенныя сакли. 

Бъ нихъ доживали свой вѣкъ дряхлые старпкъ и старуха, чеченцы родомъ 
изъ аула Хорачоя, гдѣ старпкъ долгое время былъ пастѵхомъ и зпалъ Зелимхана 
еще съ дѣтства. Другого жилья, кромѣ этихъ двухъ саклей, вблизи не было, крѵ-
гомъ непролазный, густой лѣсъ, черезъ который ведетъ только одна тропинка въ 
горы, тыломъ къ нимъ и стоять сакли. Лѣсъ этотъ тянется отъ подошвы горъ 
почти до аула Шали, до котораго было верстъ 15, и мнѣ хорошо была нзвѣстна 
не особенно торная дорога, проходящая отъ Шали невдалекѣ отъ названныхъ 
саклей, о расположеніи которыхъ можно было догадаться только тому, кто зналъ 
о ихъ существованіи, какъ я, обслѣдовавшіп окрестности ІІІалн. 

Теперь мнѣ ясно повсденіе № 2, мелькнуло у меня въ головѣ, разсказы-
ваетъ Кибировъ: № 2 въ числѣ 8-ми человѣкъ пѣшихъ отправился въ эти сакли, гдѣ, 
вѣроятно, и Зелпмхаиъ. Ботъ удобный пунктъ для захвата абрека, подумалъ я, и, 
не теряя ни минуты, отправилъ юнкера Муртазали въ Шалп съ приказаніемъ, чтобы 
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ни одинъ человѣкъ изъ команды никуда не отлучался до моего возвраіценія, а самъ 
продоллсалъ слѣдпть за опушкой, куда скрылись 8 человѣкъ. 

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

Вскорѣ изъ опушки вышли 4 пѣшихъ, направившихся чсрезъ кукурузу въ 
горы, и въ теченіе почти двухъ скучныхъ часовъ никого не было видно, пока тѣ лее 
люди не возвратились съ горъ обратно на опушку лѣса, откуда выходили. Черезъ 
короткое время изъ этого лее пункта выѣхали два всадника и направились въ сто-
ропу Шали. Въ одномъ изъ пихъ, па знакомомъ мнѣ воропомъ конѣ, я узналъ № 2. 

Сѣвъ на коня, я скрытно ісруленымъ путемъ отправился въ Шали, куда при-
скакал! къ 4 часамъ. Черезъ полчаса, идя на базаръ, меня встрѣтилъ № 2 и 
сказалъ: 

— Сегодня будешь принять, о часѣ скажу. 

X I I . 

Теперь никакихъ сомнѣпій нѣтъ, разсказываетъ Кибпровъ, подходятъ рѣпш-
тельныя минуты и каждый мнгъ дорогъ. Планъ созрѣлъ окончательно, и я, не слыша 
подъ собой ногъ, пришелъ въ команду, взялъ юнкера Закаря-Гебекова и вмѣстѣ 
съ нимъ поѣхалъ въ Гременчукъ, гдѣ стояла команда 2-й сотни съ прапорщиком! 
Абдулаевымъ; быстро собралъ ихъ въ укромномъ мѣстѣ, отставивъ двухъ всадниковъ 
чеченцевъ и больныхъ на конюшнѣ, обратился къ собранным! людямъ со слѣ-
дующими словами: 

— Всѣ вы хорошо знаете, сколько въ Терской области погублено абреками 
вашихъ братьевъ, и мы въ преслѣдованіи всегда терпѣли неудачу. Теперь пред-
стоит! окрулеить двѣ сакли. Гдѣ это мѣсто и кто тамъ есть, сейчасъ я говорить не 
буду, но дайте мнѣ слово, что каждый будетъ считать свопмъ долгомъ, послѣ моего 
приказанія «стрѣлять!», убить всѣхъ, кто будетъ въ тѣхъ сакляхъ. ІІо помните, 
что стрѣлять только по моему приказапію. Тамъ будетъ человѣкъ (не произнеся 
имспи Зелимхана, подробно описалъ, кромѣ халата, оделгду его, фигуру и назвалъ 
померь винтовки), котораго и нулшо уничтожить. Кто боится идти на это дѣло,— 
оставайся, а я даго клятву, что не только не упрекну того, но даже никогда не 
произнесу его имени. 

Эти слова перевелъ на кумыісскій и аварскій языки юнкеръ Закаря-Ге-
бековъ. 

Всѣ въ одинъ голосъ отвѣтили: 
—• Готовы умереть съ тобой! 
ІІослѣ этого я продоллсалъ: 
— Дайте клятву въ томъ, что пи о д н о г о слова никому не передадите изъ того, 

что я вамъ говорплъ. 
ІІослѣ этого принесли коранъ, и всѣ поклялись, а я, въ свою очередь, побо-

жился, сказавъ, что, если кто нибудь отстанет! хотя на шагъ отъ товарищей или 
если выпустить оттуда хотя одного, то ихъ будетъ счастье, если я буду ѵбитъ, если 
же уцѣлѣю, то отставшихъ перестрѣляю. 

Эти слова юнкеръ тоже перевелъ, иослѣ чего всѣ громко отвѣтили: 



— Не отстанем! и никого живьемъ не выпустпмъ. 
Прапорщику Абдулаеву приказал! тотчасъ выдать по 120-ти патроновъ, лю-

дям! одѣть только бешметы, взять кинжалы и винтовки, но шашекъ и бурокъ не 
брать. Въ буркахъ ночыо быстро засыпаютъ, особенно въ долідь, а небо все хму-
рилось и хмурилось, и, въ концѣ К О Н Ц О В ! , П О Л И Л ! ДОЛІДЬ. 

Черезъ 10 минутъ команда была готова, и я лично осмотрѣлъ, чтобы не было 
спичекъ и паппросъ, зная І І Х Ъ непреодолимую страсть къ куренію. 

Въ своемъ присутствіи прпказалъ сѣдлать, взять торбы съ овсомъ для ло-
шадей, и черезъ 7 * часа мы выступили изъ аула, послѣ чего прапорщику Абду-
лаеву прпказалъ вести команду по кукурузѣ къ Шали, куда не входить, а ожи-
дать меня, самъ ліе я быстро туда поѣхалъ съ юнкеромъ. Пріѣхавъ въ Шали, я 
такъ лее поступил! со своей командой, назпачивъ, на случаи моей смерти, замѣсти-
телей юнісеровъ Муртазали и Гебекова. 

Навстрѣчу Абдулаеву гюслалъ всадника ожидать меня въ кукурузѣ, отнюдь не 
въѣзлсая въ аулъ, самъ лее вошелъ къ себѣ въ квартиру и заготовилъ телеграммы: 
1) Иду окрулеить, людей мало. 2) Окружилъ, перестрѣлка идетъ. 3) Зелимхан! 
взятъ въ нлѣпъ. 4) Зелимханъ убитъ, съ нашей стороны ранены... Какъ прикалеете 
поступить съ трупомъ? 

Отдаленные, еще пока глухіе, раскаты грома, усиливающейся дождь, насту-
пившая темнота, прерываемая далекой молпіей, повышали боевое настроеніе, давая 
мнѣ поводъ думать, что обстановка складывается въ мою пользу: «легче будетъ 
подойти иезамѣчениымъ». 

Обратите, читатель, на это особое вниманіе. Меня эти слова привели въ вос-
торгъ, я подумалъ: «дирнлеабли и аэроплаіш, что вы будете дѣлать въ такой 
обстаповкѣ?» Только «чистокровная военная натура1)», каковая у большинства 
ыашихъ молодцовъ казаковъ, молсетъ такъ чутко реагировать. Когда Кибировъ раз-
сказывалъ мнѣ это мѣсто и ему подобный, всякій разъ въ пнтонаціп его голоса 
чувствовался соотвѣтствуюіцій иодъемъ, улавливался тонъ искренности, изъ чего 
молено заключить, что онъ, дѣйствительно, вновь иерелшвалъ настроеніе, несмотря 
на то, что съ тѣхъ поръ прошло улсе семь мѣсяцевъ п утромъ въ день этого раз-
сказа ему вынули изъ незажившей раны осколокъ кости. Я невольно подумалъ: 
«кто же доллсенъ быть въ составѣ комиссіи для производства поручику Кибнрову 
офицерскаго экзамена? Не попросить ли еппритовъ вызвать изъ царства тѣней духъ 
Скобелева?»—такъ отвѣтило мое крайпее разумѣніе. 

Но послушаемъ, что дальше говорить казакъ Кибировъ. Затѣмъ послалъ пра-
вительственному старшинѣ Михаилу Зелихову (бывшій урядникъ изъ вольноопре-
дѣляющнхся) прёдписаніе арестовать «одного человѣка», могущаго меня выдать. 
Въ послѣдшою минуту передъ уходомъ послалъ вышеупомянутую первую депешу, 
а остальныя и чистую бумагу взялъ съ собою, наппсалъ письмо матери и лсенѣ, 
влолсилъ его въ конвертъ съ завѣщаніемъ и, заперевъ сундукъ, вышелъ, сказавъ 
денщику, который всегда просился взять его въ дѣло, что ѣду въ Грозное. Темнота 
и доледь усилились. 

1) Если особенно мы цѣнимъ чибтокровпыхъ копей, доказавшихъ свои качества па ипподромѣ, 
то по слѣдуетъ ли и людей, доказавшихъ воинскую доблесть и пролившнхъ свою кровь, считать sa 
<чпетокровныхъ вопновъ». Нѣмцы, навѣрное, считали бы нашихъ казаковъ «FoUblut». 
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Вызвавъ команду, провелъ ее въ кукурузу къ мѣсту олшданія прапорщика 
Абдулаева и всѣхъ повелъ опушкой аула по направленію къ пути на «Двѣ сакли». 

Гроза подходила все ближе и блилсе, и дождь, после ослѣпителыюй молніи 
и трескучихъ ударовъ грома, переходилъ въ ливень. Такой грозы, какъ въ ночь 
на 25-е сентября, я давно пе помню. 

Выйдя за околицу аула, остановилъ отрядъ и послалъ за старшиной и его 
помощникомъ, сказавъ, чтобы они были верхомъ; не выходя изъ кукурузы, спѣшнлся, 
передалъ свою винтовку и ушелъ къ «особому дому», приказавъ меня ждать. ГІа 
мой стукъ въ окно вышелъ № 2, и я ему предложилъ «отправиться и передать», 
что я приду сейчасъ; конечно, я ничего не сказалъ о подготовке командъ. Вы-
шелъ и X» 1, оказавшійся въ томъ лее «особняке». 

Условившись о месте встречи на переісресткЬ, скрытно дождавшись ихъ вы-
езда, я поторопился къ команде, которой сказалъ, что ко мне выйдутъ два чело-
века л я буду съ ними говорить, но изъ команды, несмотря ни на что, никто 
не долженъ подходить, словомъ, до моего приказанія себя пе выдавать. Въ это 
время подъехалъ старшина и сказалъ, что «того» петъ, онъ за несколько минуть 
ушелъ въ поле и взялъ съ собою обильный ужинъ. ІІотребовавъ, чтобы немед-
ленно его вернули, иначе старшина будетъ отвечать «по закону объ усиленной 
охране» (я былъ началыіикъ гарнизопа), я посадилъ команду и повелъ въ напра-
влепіп «Двухъ саклей». I le прошло и полчаса, какъ привели «его» намъ навстречу, 
въ рукахъ у этого человека былъ полный ужинъ съ мясомъ, белый хлебъ п вино-
градъ. Его отвели въ арестный домъ въ НІали. Ясно было, для кого онъ песъ 
ужинъ. 

Отойдя шпрокимъ шагомъ верстъ 7 и объяснивъ за это время прапорщику 
Абдулаеву и юнкерамъ мой планъ, а место нмъ было хорошо пзвЬстно, я прнказалъ 
вести команду юнкеру Муртазали, самъ же поехалъ впередъ рысыо на поря-
дочное разстояніе и черезъ 3 версты встретилъ № 1 н № 2, поджидавшихъ меня 
въ условленномъ мѣстѣ, съ которыми и отправился дальше. Лившій дождь скры-
валъ шумъ отъ двюкенія командъ. Команда Абдулаева шла въ отдалеиіи. Дойдя до 
перекрестка, остановился, какъ бы желая съ ними обдумать подробности предстоя-
іцаго свиданія, а, въ сущности, для того, чтобы дать приблизиться команде, которая 
подъ шумъ ливня, выросла, какъ изъ земли. 

Сильно смущеннымъ голосомъ оба номера спросили: 
— Что это за люди? 
Я отвЬтплъ, что это моя команда, которая рЬшила «перейти» вместе со мною. 
Прошло мииутъ пять въ иереговорахъ. Я настойчиво говорилъ, что, въ дока-

зательство искренности пашего намерепія, передадимъ раньше оружіе, а затемъ 
явимся по очереди и т. д. Словомъ, не далъ имъ возможности отвечать и, заміітя, 
что X» 1 догадался, въ чемъ дело, подозвалъ условленнымъ знакомъ прапорщика 
Абдулаева, которому передалъ № 1, наиравивъ съ его командой по заранее объ-
ясненному Абдулаеву обходу въ тылъ саклямъ, на путь могущаго быть отступленія 
абрековъ въ горы. ІІрп этомъ шепотомъ напомнилъ Абдулаеву, чтобы ушелъ, когда 
мы тронемся, и подтвердилъ ему, чтобы, не взирая на выстрелы у меня, на обумъ 



не стрѣлялъ и со своей позиціи не сходилъ. № 2 стоялъ въ двухъ шагахъ, 
оцѣпенѣвъ отъ неожиданности. 

Затѣмъ я съ нимъ поѣхалъ впередъ, а за нами мои молодцы. Перейдя рѣчку, 
свернули лѣсомъ прямо къ саклямъ, въ двухъ верстахъ отъ которыхъ спѣшился и лоша-
дей привязалъ къ деревьямъ такъ, чтобы не могли драться, оставивъ прп нихъ 4-хъ че-
ловѣкъ. № 2 тоске спѣшилъ и у л; о не отпускалъ его отъ себя ни на шагъ, не го-
воря съ нимъ ни слова. Старшему при коноводахъ прпказалъ, чтобы, при прибли-
жены кого либо, прелсде всего «брать на изготовку», a затѣмъ окликать. Распо-
рядился такъ потому, что бывали случаи, что абрекъ, прорвавшись, подбѣгалъ къ 
лошадямъ, вскакивалъ въ сѣдло и угонялъ лошадь. 

Гроза и дождь, временно затихшіе, снова усиливались. Всѣ мы, конечно, 
давно промокли до нитки. Всѣ мои помыслы теперь были у «Двухъ саклей». 
Въ такой ливень и грозу, конечно, насъ не ожидаютъ, и изъ сакли тоже никто 
не выйдетъ, поэтому приблизиться возможно будетъ совершенно незамѣтно. Быстро 
построив! 24 человѣка въ колонну по три (средпій былъ начальником! тройки, 
котораго должны были безирекословно слушаться), я съ № 2 пошли впередъ, нмѣя 
изъ команды Абдулаева переводчика, чтобы контролировать № 2 при перегово-
р а х ! съ Зелимханом!. Юнкеру Гебекову подчинилъ 12 человѣкъ головныхъ, а 
Муртазали со своими 12-ю слѣдовалъ за ппмп. 

ГІо сторонамъ дорожки была непролазная чаща. Подходили, по временам! 
прислушиваясь. ІІо мѣрѣ приближенія, сильно взволнованный № 2 началъ упра-
шивать, чтобы, когда подойдемъ, пустить его впередъ, что я для успокоенія ему 
и обѣщалъ. 

Зная, что у дороги стоялъ стогъ, за которымъ нужно было начать окруженіе, 
такъ какъ отъ него оставалось до саклей не больше 40—50-тп шаговъ, а за темно-
тою и дождемъ трудно было что либо различить, я шелъ медлепно, напряженно 
прислушиваясь н вглядываясь. 

Настроеніе было сильно приподнято по понятнымъ прпчинамъ. Развязка, такъ 
долго ожидаемая, могла вотъ, вотъ пачаться. Дождь, лившій какъ изъ ведра, со-
вершенно застилалъ глаза, a грохотавшій надъ головою громъ грозно разносился 
раскатами по сосѣдннмъ горамъ. Но грязной дорогѣ струился цѣлый ручей, по 
которому шли почти по щиколодку. 

X I Y . 

Бдругъ отдаленпымъ отблескомъ молніи на мгповеніе освѣтнлась верхушка 
силуэта стога въ 5-ти шагахъ отъ меня и вслѣдъ за нимъ послышался со стороны 
саклей лай собаки, сливаясь съ которымъ, оттуда же ясно раздался крикъ по че-
ченски: 

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

водамъ). Ко мнѣ подскочилъ юнкеръ Муртазали, люди же столпились за стогъ. 
Вдругъ заблестѣла сквозь деревья полоска свѣта изъ сакли, обрисовавъ дверь, за-
вѣшанную паласомъ. Я бросился впередъ на этотъ свѣтъ, но между мною и 
саклей оказалась бѣгающая вдоль веревки, растянутой на двухъ ниже моего 
роста кольяхъ, и съ остервепѣпіемъ лающая цѣпная собака. Я крикнулъ на 



ходу: «окружить саклю!». Въ это время изъ сакли, отодвинувъ паласъ, выскочили 
двѣ фигуры, скрывшіяся въ темнотѣ. Подбадривая люден, я крикнулъ въ ихъ 
сторону: 

— Съ вами ли бояться мпѣ кого либо!—и бросился къ двери, но въ этотъ мо-
ментъ свѣтъ въ саклѣ потухъ. Собака бросилась въ сторону, куда одинъ флангъ 
цѣпи моихъ стрѣлковъ уже подходилъ, а я, нагнувшись подъ веревку, приблизился 
къ саклѣ, но, споткнувшись обо что-то, или меня столкнула собцка, хорошо не 
помню, я уналъ и, поднимаясь, услышалъ изъ другой сакли старческій голосъ жен-
щины, унимавшей собаку. Повернувшись въ ту сторону, я близко отъ себя замѣ-
тилъ въ темнотѣ фигуру. Чтобы яспѣе различить ее, я присѣлъ къ землѣ и мнѣ 
обрисовался сплуэтъ шагахъ въ G-ти. Боясь, что это старпкъ или старуха, я 
окликнулъ по-чеченски: 

— Если ты хозяинъ, то иди ко мнѣ. 
IIa это послѣдовалъ выстрѣлъ и снова щелкнулъ затворъ, а я почувствовалъ 

ударъ въ правое плечо чѣмъ-то тяжелымъ и тупьшъ, послѣ чего правая рука 
будто стала вертѣться, произвольно выдѣлывая необъяснимый движенія. Падая 
на спину, я нонялъ, что рапенъ и передо мпою не хозяинъ. На мгновеніе я 
потерялъ созпаиіе, по, быстро прпдя въ себя л ощущая сильнѣйшую боль въ пра-
вомъ плечѣ и рукѣ, я почувствовалъ, какъ что-то горячее течетъ отъ плеча по пра-
вому боку, спинѣ и рукѣ, которая совершенно онѣмѣла. 

Никогда я не пспытывалъ такого чувства злобы, какъ въ этотъ моментъ, по-
нявъ, что я раненъ Зелимхапомъ, съ нмепемъ котораго въ мигъ вспомнились всѣ 
его убійства. Напрягая всѣ силы, чтобы встать, я вдругъ услышалъ второй вы-
стрѣлъ, и пуля ударилась гдѣ-то въ землю, обдавъ мнѣ лицо грязью, п я снова на 
мгновеніе потерялъ сознаніе. Но столь лее мгновенно лѣвой рукой я вырвалъ ре-
вольверъ изъ кобуры и, привставъ па корточки, вытянулъ его впередъ на изго-
товку въ сторону, откуда были выстрѣлы. Силуэта, стрѣлявшаго въ меня, за тем-
нотою и дождемъ, я не разлпчалъ. Вдругъ нѣсколько непрерывныхъ молній освѣ-
тили, стоявшую ко мнѣ правымъ плечомъ въ 5-ти шагахъ отъ меня, знакомую фигуру 
Зелимхана, смотрѣвшаго влѣво, високъ котораго приходился на мушкѣ револьвера. 
«Само небо, подумалъ я, покровительствуетъ мнѣ», и эта мысль заглушила боль. 
Одѣтъ онъ былъ въ бешметъ верблюлсьяго сукна, накрестъ патронташи п нодпоя-
санъ. моимъ патронташемъ, на головѣ знакомая коричневая панаха, весь -пзмокшій 
отъ доледя, съ напряженнымъ взглядомъ, устремленнымъ къ правому флангу цѣпи 
моихъ стрѣлковъ, куда бросалась собака, въ рукахъ сжималъ винтовку, держа ее 
на изготовку. Вниманіѳ его къ правому флангу, вѣроятно, п спасло меня. 

Моментально я произвелъ одппъ за другимъ 4 выстрѣла, цѣлясь въ правый 
високъ, но послѣдніе выстрѣлы были въ темнотѣ. Вслѣдъ за иервымъ раздался рѣзкій 
крпкъ: «Ой! Аллахъ». и что-то грохнулось на землю. Блескъ молпіп далъ возмож-
ность разглядѣть въ 4-хъ шагахъ отъ меня Зелимхана, облѣпленнаго грязью, съ 
окровавленнымъ лнцомъ, на корточкахъ направляющагося въ мою сторону, держа 
винтовку на нзготовкѣ. IIa мпгъ наши глаза встретились, и онъ произвелъ еще 
выстрѣлъ уже въ темнотѣ, пуля пролетѣла возлѣ моего уха. Сильный,ударъ грома 
и за нимъ ливень и темнота скрыли насъ другъ отъ друга. Но какъ сеичасъ помню 
этотъ, вѣроятно, оставшійся на вѣки въ памяти, кровожадный взоръ разбойника и 
его окровавленный носъ, съ котораго стекала на обѣ мокрыя щекн кровь. 



Отъ большой потери крови я сталъ ослабѣвать. Напрягая всѣ усилія, я поползъ 
назадъ къ цѣпи и наткнулся на юнкера Муртазали, который, какъ оказалось, 
ползъ ко мнѣ. Коснувшись меня, онъ спросилъ «кто?», я лишь успѣлъ отвѣтить: 
«тише это я», какъ со стороны Зелимхана раздался одиночный выстрѣлъ. 

— Стрѣляй!—ісрикнулъ я. 
Съ обѣихъ сторонъ поднялась жаркая перестрѣлка, продолжавшаяся минуть 

5 — 8 , во время которой молнія неоднократно освѣщала Зелимхана, то лежащаго, 
то на одномъ колѣнѣ, а, въ копцѣ концовъ, куда-то скрывшагося. Рѣзкіе удары 
и грохотъ грома съ раскатами въ горахъ почти заглушали трескъ выстрѣловъ и 
свистъ пуль. Что-то дьявольское творилось въ природѣ. Такой адской обстановки 
не приходилось переживать и на войнѣ. 

На мгновеніе перестрѣлка и раскаты грома затихли, а сквозь шумъ дождя 
послышался изъ сакли протяжный голосъ женскаго дисканта, называвшаго по-
аварски и чеченски какія-то имена, послѣ чего совершенно ясно на русскомъ языкѣ 
раздались слова: 

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

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

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

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

утихавшаго дождя издали доносился вой собаки, вѣроятно, сорвавшейся съ цѣпн 
и куда-то убѣжавшей. Черезъ нѣсколысо времени вернулся старшина, передавъ, что 
цѣпь Абдулаева па мѣстѣ. Раскаты грома и дождь постепенно прекратились. Вдругъ 
на лѣвоыъ флангѣ раздался выстрѣлъ, а за нимъ пошла трескотня, продолжавшаяся 
минуть 10, во время которой слышались изъ сакли крики, прерываемые стономъ. 
Затѣмъ стрѣльба прекратилась и все стихло. * 

Потомъ мпѣ разсказали, что кто-то передъ самой цѣпыо въ полголоса обра-
тился по-аварски: 

— Раздвиньтесь, а то близко лелейте другъ къ другу. 
На это изъ цѣпи, думая, что свой, отвѣтили, что приказано не сходить съ 

мѣста. Вслѣдъ затѣмъ впереди говоривший выстрѣлилъ, ранпвъ всадника Абдула-
зиса Закаря. Прошло нѣсколыео времени въ полной тишиыѣ, послѣ чего съ раз-
ныхъ сторонъ изъ цѣпи раздались возгласы: 

— Ваше благородіе, разрѣшнте войти въ сакли, убили! 
IIa это я крикнулъ по-русски и но-кумыцки: 
— Не разрѣшаю! оставайтесь иа мѣстахъ и нечего просить разрѣшенія! 
И снова водворилась тишина, и мнѣ самому показалось, что Зелимхана убили, 

но темнота все таки скрывала дѣііствнтельность, пока не пачало свѣтать. 
Лежавшему около меня, старшинѣ я приказалъ подозвать всадника. Онъ при-

звалъ еще и своего помощпика. Имъ я приказалъ поѣхать въ Шали и подать на-
чальнику отряда телеграмму, которая была мною заготовлена передъ выступленіемъ, 
но она оказалась пропитанной моей кровью, какъ все бѣлье п бешметъ, а потому 
я передалъ на словахъ: «перестрѣлка продолжается, есть раненые». Говорилъ я 

/ 



ослабѣвшимъ голосомъ и на мгновеніе иотерялъ сознаніе, но, вскорѣ придя въ 
себя, ихъ уже не видѣлъ. Они поторопились уйти и, какъ потомъ оказалось, подъ 
впечатлѣніемъ моего обморока, отправили телеграмму иного содерліанія: «15 чело-
вѣкъ ранено, поручикъ убитъ». 

Я не могъ лелсать иначе, какъ на снинѣ, слегка на лѣвомъ боку, головой къ 
саклѣ, такъ какъ только въ такомъ положеніи перебитая правая рука менѣе давала 
себя чувствовать, когда нужно было слѣдить за саклей, для чего, не шевеля пле-
чами и унираясь затылкомъ, выгибалъ поясницу, что давало возможность смотрѣть, 
оглядываясь назадъ черезъ лобъ. 

ГІредразсвѣтныя сумерки постепенно смѣнялись иачаломъ утренней зари и 
влалшый, густой воздухъ закрывал! отъ меня небо. Лелса на спннѣ, я ясно ощу-
щалъ, что завязъ въ растворившуюся отъ дождя грязь. Какъ потомъ оказалось, я 
и часть цѣпи лежали всю почь па поляпкѣ сжатой кукурузы, потому-то и образо-
валась подо мною жидкая грязь. Вдругъ издалека за саклями раздалось пѣсколько 
выстрѣловъ !)• Я оглянулся въ сторону саклей и въ предразсвѣтномъ туманѣ въ 
20-тп шагахъ отъ цѣпи замѣтнлъ быстро вышедшаго изъ сакли Зелимхана безъ 
сапогъ съ кувншиомъ въ рукѣ; черезъ плечо внсѣла на ремнѣ винтовка. Опускаясь 
на землю, онъ очень громко и скороговоркой сказалъ на куыыкскомъ языкѣ: 

— Вы видите, я не рапепъ, время молиться Аллаху, подойдите ко мпѣ и 
знайте, что пуля меня не беретъ -'). 

Въ первый моментъ я не вѣрилъ своимъ глазамъ и ушамъ, но, быстро отдавъ 
себѣ отчетъ послѣ словъ «Аллахъ», напрягая послѣднія усилія и заглушая его 
слова, крикнулъ: 

— Не слушайте его, у него нѣтъ Бога, онъ много нашей крови пролилъ. 
Стрѣляй! 

Тотчасъ раздались выстрѣлы всадниковъ, и Зелимханъ упалъ, но мигомъ вскочилъ 
и произвелъ нѣсколько выстрѣловъ изъ винтовки и револьвера. Трескотня шла 
страшная. Совсѣмъ разсвѣло и ясно было видно, какъ отъ мѣткихъ пуль всадни-
ковъ онъ падалъ, но, вновь поднимаясь весь окровавленный, все такп еще ѵспѣлъ 
выстрѣлить и ранить бросившагося на него юнкера, за которым! бросились и 
всадники, закричавшіе: 

— Убитъ, убитъ! 
Но тутъ силы меня совсѣмъ оставили, и, сдѣлавъ попытку подняться, я на 

мгновеніе впалъ въ обморокъ, a затѣмъ крикомъ обратилъ на себя вниманіе при-
шедших! въ азартъ всадниковъ, окруживщихъ трупъ абрека. Моментально съ 
юнкеромъ Ихласомъ Асламбековымъ подбѣжали нѣсколько человѣкъ и, увидя меня 
въ крови, спросили, 4,10 со мной? Пытаясь поднять лѣвую руку, я сказалъ: «возь-
мите за нее и иоднимайте». Лишь только подняли руку, я потерялъ созианіе... 

XV. 

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

' ) Впосдѣдствіи я узиалъ, что это были выстрѣлы изъ цѣпи Абдулаева, подходившаго съ юнке-
ромъ Асламбековымъ и къ утру постепенно сомкнувшаго свою цѣпь съ нашей въ 50-ти шагахъ отъ 
саклей. Такимъ образомъ сакли очутились въ центрѣ кольца, составленнаго изъ иашнхъ всадниковъ. 

2) Слова эти потомъ вспомнили всадники, добавивъ, <какой хитрый». 



Но, какъ бы сквозь сонъ, постепенно отрывочно врываются въ сознапіе, 
произносимыя вокругъ меня слова и, наконецъ, яспо слышу: 

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

наго трупа Зелимхана, въ одной рукѣ котораго былъ зажатъ револьверомъ, а въ 
другой винтовка. 

Чувство побѣды, вызывая во всеоружіи волю, придаетъ удивительную энер-
гію побѣдителю, и чѣмъ дороже стоила побѣда. тѣмъ сильнѣе чувствуется ея 
сладость. 

Перенеситесь, читатель, въ ту обстановку, которая окружала Кибнрова въ 
51/г часовъ утра 26-го сентября 1913 года. 

Онъ былъ тялсело раненъ 25-го сентября, около 9-ти часовъ вечера, и про-
лел;алъ до 6-ти часовъ утра подъ грознымъ лпвнемъ въ жидкой грязи съ раздро-
бленной костью праваго предплечья на 1 /з верхней его части. Такъ какъ пуля 
была съ пакрестъ надрѣзаннымъ коицомъ, то выходное отверстіе представляло 
разорванную въ ладонь величины зіяющую рану, изъ которой торчали осколки 
костей, окровавленная вата и куски бешмета и бѣлья. При малѣйшемъ движеніи 
обломанные края кости терлись другъ о друга, вдавливаясь въ оголенное мясо 
руки. Л Кпбировъ въ теченіе этихъ 10-ти часовъ не только не думалъ о пере-
вязкѣ, но, нодавивъ желѣзной волей невѣроятно мучительную боль, заставил! себя 
остаться въ бою начальником!, хотя и небольшого отряда, но лпцомъ къ лицу съ 
такимъ противником!, котораго 14'/з лѣтъ не могли побѣднть отряды изъ 3-хъ 
родовъ войскъ, постоянно терпѣвшіе пораженіе и несшіе страшный уронъ вълюдяхъ. 

Поручикъ Кпбировъ вполнѣ планомѣрно использовалъ элемент! времени, 
точно выбравъ нанвыгоднѣйшій для себя моментъ, папавъ внезапно въ пунктѣ, 
куда сосредоточил! подавляющее надъ противником! количество силъ, а потому, 
выражаясь научно: «разбилъ его на-голову»—уничтожилъ врага. 

Нечего говорить, что поручикомъ Кибировымъ проявлено въ бою личное муже-
ство, храбрость, хладнокровіе и распорядительность въ наивысшей для воина 
степени, и это неудивительно, потому что онъ удалой казакъ. Если къ этому добавить, 
что подчипенпые ему доблестные воинскіе чины точно выполнили имъ намѣченное, 
увлекаясь его прнмѣромъ, то все, сдѣланное Кибировымъ съ момента даннаго ем'у 
иолномочія, иначе, какъ «блестящим! воинскимъ подвигом!», назвать нельзя. Кпби-
ровъ—партизан! высокаго класса, невольно воскрешающій воспоминанія о Денисѣ 
Давыдовѣ, Фигнерѣ, Сеславинѣ и прочихъ доблестных! партизанахъ. 

Не будетъ съ нашей стороны увлеченіемъ, если скажемъ, что подвигъ 
Кибпрова достоит, быть детально пзученнымъ именно съ военной точки зрѣнія 
и не такимъ, какъ я, кустаремъ военной науки, а «сихъ дѣлъ мастерами», ибо 
въ совершены этого подвига по всѣмъ грапямъ проявлен! зародышъ военнаго 
таланта, а партизанскаго безъ сомпѣпія, что въ наше время съ сентименталь-
ными мотивами является рѣдкостыо. Когда лее съ Запада «пахнетъ иорохомъ», то 
нужно проявленіе такихъ подвиговъ ставить на высокій пьедесталъ. Между тѣмъ, 
изъ-за того, что Кпбировъ не докончплъ ІІиісолаевскаго Кавалерійскаго училища, 
четыре, ниже его стоявшіе въ полку, поручика уже къ 6-му мая произведены 
въ штабсъ-ротмистры. Командиръ полка оцѣнплъ этотъ подвигъ и вошелъ съ пред-
ставленіемъ по командѣ о сохранены Кибирову хотя бы его старшинстві 



какой-то изъ ступенекъ представленіе это остановилось, ие пройдя всего пути 
«по командѣ». 

Я рѣшился остановиться на этомъ дольше, полагая, что случай достоішъ вни-
ыанія. Ыо послушаемъ, что произошло после окончапія боя 26-го сентября. 

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

Радостпыя лица моихъ молодцовъ всадниковъ придали мпѣ силы и ободрили 
ранеиыхъ, въ особенности, когда я сказалъ, что пусть, какъ хотятъ пазываютъ 
этого абрека, а я говорю, что это—Зелимханъ, такъ какъ всѣ теперь видятъ, что 
одѣтъ онъ такъ, какъ я разсказывалъ, и на віштовкѣ № 22875. 

Блнжайшіе пагнулпсь и радостно воскликнули: 
—• Л» 22875! 
Затѣмъ достали арбузъ пзъ сакли, гдѣ былъ Зелимхаыъ, отрѣзали мнѣ и 

раненымъ по куску, которымъ я, накоиоцъ, утолилъ жажду. 
Послѣ этого я нриказалъ прапорщику Абдулаеву и старшинѣ Дзелихову осмо-

треть саклю и вынести оттуда и переписать все вещи Зелимхана. Старшина ока-
зался . очень распорядптелыіымъ: еще ночью, когда замЬтиль, что я раненъ, прика-
залъ своему помощнику прислать изъ Шали три парныхъ фаэтона, не говоря 
ничего въ ауле о томъ, что происходить у «двухъ саклей». Фургоны ждали у 
ісоноводовъ, где они слышали перестрелку, но не знали, въ чемъ дело. 

Изъ сакли вынесли халатъ, сапоги и небольшой ручной чемоданъ, въ кото-
ромъ былъ бинокль, думаю нашего полка, перевязочный средства, въ бутылкЬ 
лекарство, записки и две печати: одна, сделанная изъ старой серебряпой мо-
неты съ двуглавымъ орломъ, вокругъ котораго вырезано вязыо «Зелимханъ Гуш-
мазукаевъ», а другая вся изъ слоновой кости, по середине корапъ, а вокругъ по-
аварски «Зелимханъ Гушмазукаевъ»; у серебряной—ручка костяная. Кроме того, 
въ чемодане яге напильникъ, парчевая золотая чалма п на толстомъ листе бу-
маги изображсніе мечети въ Мекке, подъ которымъ текстъ золотыми буквами. 

Трупъ Зелимхана, въ которомъ насчитали 32 раны, лежалъ на сгінігЬ. Бъ 
черепе было 6 сквозныхъ ранъ. Ростъ его былъ 2 аршина 7 вершковъ; осо-
бенно бросались въ глаза широкія плечн, на 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 лЬвой застывшей руке браунішгъ, отобранный имъ у нлепеннаго 
имъ въ 1911 году на Керкетскомъ перевале инженера подполковника Чшсалина. 

IIa кожаномъ со стальными пластинками и золотой насечкой поясе висЬлъ 
кинжалъ въ золоченыхъ ножнахъ. На шее внсЬла, два раза закрученная, массивная 
цепь отъ часовъ, которые лежали въ жилете ниже грудной раны. Въ кармане 

' ) Старпкъ п старуха, вышедшіе въ пачалѣ перестрѣлки, были взяты подъ надзорь и находились 
въ сторопѣ отъ огня. 



черныхъ брюкъ былъ пузырекъ съ хинной краской для бороды и еще пузырекъ 
съ масломъ, вывезешшмъ (по обычаю) изъ Мекки для смазывапія умирающаго. 
Въ другомъ карманѣ два опойковыхъ портмонэ, раздѣленныя па клѣтки съ надпи-
сями именъ убитыхъ офицеровъ, а потому перечеркнутыхъ, а изъ подлежащпхъ 
убить первымъ былъ киязь Караловъ; деиегъ не было. Кромѣ того, были три бѣлыхъ 
платка и въ чистой тряночкѣ, перевязашюй леитой съ бантикомъ, завернуты два 
зуба и клокъ сѣдыхъ волосъ. Волосы, какъ говорятъ, шейха, въ знакъ того, что 
владѣльцу ихъ пужно помогать. Винтовка № 22875, укороченнаго образца, за-
стыла въ правой рукѣ. 

Трупъ лежалъ въ 1 0 — 1 2 - т и шагахъ отъ сакли, занимающей 3 квадратныхъ 
аршина, высотою 2 аршина 6 вершковъ, съ плоской земляной крышей. Внутри 

Разбойішкъ Зелимханъ, убитый 26-го сентября 1913 г. 

была тахта, покрытая циновкой, 2 грязныхъ подушки и старое одѣяло. Подъ тах-
той нѣсколысо арбузовъ и тыква. ІІодъ потолкомъ висѣла ляшка баранины, на 
полу въ чашкѣ коровье масло и кукурузный хлѣбъ. Сакля освѣщалась малень-
кимъ окошечкомъ, вмѣсто дверн висѣлъ паласъ. Признаковъ прпсутствія другихъ 
людей не было, вѣроятно, малые размѣры сакли и ненастье съ грозой были причи-
ной, что Зелимханъ оказался одипъ, тѣмъ болѣе, что, не довѣряя никому, онъ 
скрывалъ отъ шайки свой ночлегъ, появляясь лишь передъ разсвѣтомъ. 

Когда окончили переписывать вещи, принесли кукурузной соломы, бурку и 
подлолсили подушку, такъ какъ меня начала трясти лихорадка. Особенно сто-
налъ бѣдный юшсеръ Закаря съ пробитымъ бедромъ и раненый въ мѣстѣ соедиие-
І І І Я ногъ. Помочь ему нельзя было ничѣмъ. 

Затѣмъ привели хозяина и хозяйку, сгорбленныхъ, дряхлыхъ, столѣтшіхъ 
стариковъ, которыхъ, въ прпсутствіи всей команды, я спросилъ по-чеченски: 

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

Сибирь, на что они отвѣтили: 
— Хоть повѣсить, а это Зелимханъ. 



— Почему лее вы его такъ хорошо зыаете?—спросилъ я. 
— Мы его знаемъ давно, еще когда онъ былъ мальчикомъ, мы жили въ 

Хорачоѣ, а я,—сказалъ старикъ,—тогда пасъ барановъ, поэтому опъ здѣсь часто 
бывалъ. 

— Почему лее,—спросилъ я,—ты никому не говорилъ? 
— Да мы никуда ие ходили, а когда онъ здѣсь, такъ насъ не отпускалъ. 
Я далъ старикамъ 10 рублей и сказалъ имъ, что только поиугалъ, желая узнать, 

дѣйствптелыю ли это Зелимханъ, но васъ никуда ие сошлютъ. 
Я не разспрашпвалъ, кто н когда здѣсь бывалъ, боясь, чтобы не назвали 

моихъ № 2, и № 1. 
По прибытіи ветеринарнаго фельдшера Мацуги, приказалъ ему сдѣлать пере-

вязку всѣмъ раненымъ, для чего взяли марлю изъ чемодана Зелимхана. 
Меня началъ перевязывать старшина, предварительно разрѣзавъ рукавъ ват-

наго бешмета, насквозь пропптанпаго кровыо. Только теперь выяснилось, что 
верхняя треть плечевой кости раздроблена, кости прорвались виаруліу и слы-
шонъ былъ ихъ хрустъ. Промыть рану было нечѣмъ, и, причиняя мнѣ невѣроят-
ную боль, старшина обвязалъ рану марлей, которой не хватило, а потому обвя-
зали носовыми платками, завернули руку въ башлыкъ и съ согнутымъ локтемъ 
притянули со 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 Шали, приказалъ ему подать телеграмму начальнику 
отряда: «Зелимхан! убитъ, какъ прнкалсете поступить съ трупомъ?». 

На эту депешу нолученъ былъ отвѣтъ, чтобы сдать трупъ охранѣ, и что иа 
автомобнлѣ изъ Грознаго высланы врачи, которые меня перевезутъ на вокзалъ. 

Всіюынпвъ неоднократные случаи, когда вмѣсто Зелимхана убивали другихъ 
разбойников!, я рѣшилъ не передавать трупъ, а взять его съ собою, для чего по-
слалъ въ ноле за арбой, которую вскорѣ и привели. Затѣмъ приказалъ прапор-
щику Абдулаеву послать за лошадьми и выстроить команду. Было около 11-ти ча-
совъ утра, воздухъ былъ туманный, сырой, до теплый. 

Команда выстроилась, люди оказались всѣ, подали фаэтонъ, куда положили 
раненыхъ, а я, поддерживаемый старшиной и юнкеромъ Муртазали, поблагода-
рил! людей за молодецкое дѣло. 

— Всегда надѣялся и былъ увѣренъ, что не осрамите нашъ славный полкъ, 
а 6-ая сотня, хотя и очень пострадала когда-то, но теперь, вмѣстѣ съ командой 
5-й сотни, отомстила, какъ слѣдуетъ. 

Дружное «рады стараться» разнеслось по горамъ. 
Вызвавъ двѵхъ всадниковъ, отправилъ ихъ въ аулъ Бачи-ІОртъ доложить 

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

XVI . 

Трупъ абрека былъ уложенъ на арбу иодъ охраной часовыхъ. Затѣмъ, 
выславъ впередъ отдѣленіе всадниковъ, за ними послѣдовалъ въ экипажѣ я съ 
раненымъ юнкеромъ и старшиной. За нами слѣдовала арба съ трупомъ, охраняе-
мая по бокамъ часовыми, за пей экипажъ съ 5-ю ранеными всадниками и 
въ замкѣ остальные всадники. 



Было тихое сырое утро, смѣнившее грозную роковую ночь. Бъ воздухѣ 
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 ранѣ, a бѣдный юнкеръ Закаря 
страдалъ до того, что не могъ удержать стопа. 

Выѣхавъ изъ лѣсу, всѣ мы были встревожены, замѣтивъ, что со всѣхъ 
сторонъ къ намъ приближаются скачущіе группами горцы, за которыми въ туман-
ной дали видны еще и еще. 

«Не нападеніе ли это съ цѣлью отбить трупъ»,—иодумалъ я, но сомпѣнія 
быстро разсѣялись, когда въ скачущихъ узнали мириыхъ чеченцев! изъ разныхъ 
ауловъ, къ которымъ, невидимому, уже дошло извѣстіе о случившемся. 

ІІодъѣзлеавшіе взволнованно спрашивали, «куда убѣлеалъ», настолько они 
увѣрены были, что Зелимханъ не убитъ, а куда либо скрылся, но, поравняв-
шись съ арбой и взглянувъ на трупъ, вскрикивали: 

— Это онъ, Зелимханъ, Зелимханъ! 
Иѣкоторые далее божились, что это трупъ Зелимхана. 
Одннмъ изъ иервыхъ подъѣхалъ чеченец! изъ Шалп, хозяпнъ дома, гдѣ я 

леплъ, необыкновенный толстякъ Токказъ Лхтаевъ. Дролеащимъ отъ волнепія голо-
сом! опъ спросилъ о моемъ здоровьѣ и сколько раненыхъ. Я приказалъ остано-
вить экипажь и, вмѣсто отвѣта, указалъ ему на арбу, слѣдовавшую за нами, куда 
толстякъ и повернулъ своего коня. Загляиувъ въ арбу, гдѣ былъ трупъ абрека, 
онъ быстро подъѣхалъ ко мнѣ и, улыбаясь во весь ротъ, во весь голосъ произнесъ 
по-чеченски: 

— Слава Аллаху, теперь чеченскій народъ свободен! и будетъ за тебя 
молиться. 

Затѣмъ Токказъ Ахтаевъ разсказалъ, что за 2 — 3 дня до этого онъ полу-
чилъ отъ Зелимхана «иредпнсаніе съ печатью» уплатить 1.200 рублей, a ранѣе 
этого, по такому лее «указу», пололеилъ въ назначенное мѣсто у дороги 800 руб-
лей, по никому не говорилъ, зная участь другихъ, доносивших! въ такихъ 
случаяхъ. 

Теперь мпѣ стало понятнымъ, говорить Кпбировъ, почему особенно 
искренпо радовался толстякъ, жившій подъ постоянной угрозой ограблепія. Съ 
другой стороны, его иодозрѣвалн въ спошеніяхъ и покровительствѣ Зелимхану 
и далее производили всегда безрезультатные обыски. 

ІІо мѣрѣ приближенія къ аулу количество конныхъ и пѣшпхъ чеченцев! и 
окрестных! жителей все увеличивалось. Ііодъѣзлеавшіе къ арбѣ, отскакивали съ 
радостными криками, джигитуя и стрѣляя въ воздухъ изъ С В О И Х ! Д Л И Н Н Ы Х ! 

старинных! рулеей. 
Кругомъ царило какое-то неописуемое двилееніе, шумъ и клики. 
Настроеніе было настолько необычно радостное, что я далее позабылъ о 

своемъ пораненіи, a бѣдный юнкеръ Закаря-Гебековъ толее пересталъ стонать. 
Вся эта грандіозная толпа пѣшихъ и конныхъ, окрулеавшая нашъ отрядъ, выра-
леала какую-то общую радость, несмотря на то, что мрачное, туманное утро и 
грязь совсѣмъ не располагали къ такому праздничному настроенію. 'Двплееніе 
наше казалось какимъ-то торлеественнымъ шествіемъ, въ особенности, когда подо-



шли къ Шали. Здѣсь женщины, дѣвушки и дѣти стояли шпалерами по обѣ 
стороны дороги и, спимая платки, кланялись въ иоясъ, мужчины пѣли какую-то 
побѣдную пѣснь, сопровождая ее ружейными залпами. 

Сквозь плотные ряды толпы протиснулся къ нашему экипажу мой вѣстовой 
Али-Кадп-Махмутовъ (казанскій татаринъ) и, взволнованнымъ почти до слезь 
голосомъ, упрекнулъ меня, что я пе взялъ его ловить Зелимхана, а сказалъ, что 
ѣду въ Грозный. 

Такъ, окруженные ликующей толпой, мы доѣхалп до моей квартиры, гдѣ 
меня встрѣтилъ сельскій мулла Хаджи-Муратъ н, справившись о моемъ и ране-
ныхъ здоровьѣ, пропзнесъ привѣтствіе, послѣ котораго обратился къ народу: 

— Завтра — пятница, соберемся въ мечеть, гдѣ всѣ вмѣстѣ помолимся за 
выздоровленіе раненыхъ и поблагодаримъ Аллаха за избавлсніе. 

Меня внесли въ верхній этажъ, гдѣ силы меня совсѣмъ оставили, и я 
потерялъ сознаніе, что повторялось неоднократно. Когда я приходилъ въ себя, 
то каждый разъ видѣлъ озабочеппыя лица хозяина и правительственнаго стар-
шины... 

Раненыхъ номѣстили въ другомъ домѣ, а трупъ абрека ввезли во дворъ 
моей квартиры. У каменныхъ воротъ были поставлены часовые съ приказаніемъ 
никого не впускать. 

Черезъ нѣсколько часовъ прибыль начальникъ Веденскаго округа князь 
Караловъ, поздравнлъ меня и затѣмъ распорядился, чтобы трупъ вывезли на пло-
щадь, такъ какъ пріѣхали Хорачоевцы, которые, хорошо зная Зелимхана, скорѣе 
убѣдятъ H тѣхъ, кто сомнѣвался, что Зелимханъ могъ быть убптъ. Такихъ было 
не мало. Хорачоевцы тотчасъ узнали въ трупѣ Зелимхана, надоѣвшаго пмъ частыми 
посѣщеніями, за что не разъ опп подвергались штрафу. 

ІІослѣ этого изъ толпы раздались крики: 
— Дайте я ему голову снесу, это онъ моего отца убплъ! 
— Онъ брата у мепя убплъ!—кричитъ другой. 
Словомъ, толпа начала свирѣнѣть, гулъ возгласовъ негодовапія стоялъ въ 

воздухѣ, и, если бы не карауль, трупъ, навѣрное, былъ бы растерзанъ въ клочки. 
Пришлось усилить нарядъ караула п расширить цѣпь. 

Вскорѣ пріѣхали командиры 2-й сотни Мусалаевъ и нашей 6-іі сотни іпт.-
ротм. Допагуевъ. ІІоблагодаривъ меня, онъ разспросилъ о подробностяхъ, позабо-
тился о раненыхъ и затѣмъ въ прочувствованпыхъ словахъ высказалъ благодарность 
моимъ молодцамъ всадпнкамъ. Оба эти лихіе командиры были вмѣстѣ со мной 
на войнѣ во 2-мъ Дагестанскомъ полку полковника Хана-Нахичеванскаго. 

Теперь втроемъ мы радостно свидѣлись, считая, что за погпбшпхъ товарищей 
Дагестанцевъ отомстили. Затѣмъ пріѣхалъ комаидиръ 3-й сотни ротмистръ Котіевъ, 
и за нимъ стали прибывать административпыя лица, пзъ которыхъ не мало было 
перекоифулсенпыхъ до того, что даже не справлялось о здоровьѣ раненыхъ. ІІередъ 
вечеромъ пріѣхалъ полковой врачъ Холодовскій н съ нимъ еще двое изъ слободы 
Воздвиженской н изъ Ведено. Они сдѣлали перевязку мпѣ и всаднпкамъ. Сильно 
страдавшаго юнкера Закаря - Гебекова отправили въ Грозненскій военный гос-
питаль. ч 

Во время перевязки, которая "была чрезвычайно болѣзненна, я находился въ 
полузабытьи. 



Раненый поручикъ Кибировъ и его сподвижники, уничтожившіе Зелимхана. Всадникъ держитъ 
шашку Шамиля, поднесенную чеченцами Кибирову. 
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Нѣсколько успокоившись къ вечеру, я лежалъ въ постелѣ, когда неожиданно 
вошелъ князь Караловъ, ротмистръ Котіевъ, Мусалаевъ, Донагуевъ, шт.-ротм. Федо-
ровъ, сельскій мулла и нѣсколько старшсовъ чеченцевъ. 

Князь Караловъ, держа въ рукахъ шашку, обратился ко мнѣ съ горячен 
рѣчью отъ общества, говоря, что паселеніе, благодарное за пзбавлепіе отъ гроз-
наго абрека, подносить мнѣ драгоцѣішую шашку Шамиля, хранившуюся у наиба 
Талхикова (чеченца), и просить принять ее, какъ почетное оружіе, вмѣстѣ съ 
тѣмъ предлагают! взять на себя и расходы по лѣчепію. 

Меня эта, продолжалъ Кибировъ, неожиданность настолько разстропла, что 
я не нашелъ подходящих! словъ для отвѣта и просплъ передать мою благо-
дарность. 

Какъ оказалось потомъ, сначала мнѣ хотѣли поднести лошадь съ сѣдломъ, но 
предпочли шашку, потому что вспомнили, какъ я когда-то пидѣлъ ее у паиба 
Галхнхова, любовался ею п справлялся, не продастъ ли ее владѣлецъ. 

По преданіямъ, шашка эта настоящая «гурда изъ Нѵбіп», пзготовлепа была 
много вѣковъ тому назадъ спеціалыю для царедворца и, какъ говорить легенда, 
чтобы ни у кого такой шашки больше не было, мастеру, изготовившему ее, послѣ 
поднесепія ея, была ею же отрублена голова. 

Затѣмъ шашку взяли у меня, чтобы сдѣлать на ней надпись: «IIa добрую 
память поручику Астеміру Миибулатовичу Кибирову отъ ЩаЛинскаго общества, 
по приговору отъ 27-го сентября 1913 года за M 79, за избавленіе Чеченского 
гіарода отъ злѣйшаго врага разбойника Зелимхана Ггугимазокаева 26-ю сеггтября 
1913 года, въ 5 1/г часовъ утра». ІПаіпка съ серебряной, золоченой рукояткой и 
въ такпхъ же ножнахъ на портупеѣ изъ кованнаго серебра. 



Привезли ее, когда я былъ уже во Владикавказѣ въ военномъ госпиталѣ, и 
съ нею приговоръ, подписанный 612 именами выбориыхъ отъ всѣхъ ауловъ съ 
муллами во главѣ, и предложили 200 рублей на лѣчепіе, отъ которыхъ я, конечно, 
отказался. 

Зиакъ такой общественной оцѣнкп чеченцами деятельности поручика Киби-
рова есть наилучшее вещественное доказательство того, что онъ уничтоженіемъ 
Зелимхана, действительно, совершилъ героическій подвигъ огромнаго значенія для 
всего раіопа, потому что этимъ поднялъ авторитетъ правительственной власти, 
почти парализованной неуловимымъ абрекомъ, имѣвшимъ постоянный успѣхъ въ 
течепіе почти 15-ти лѣтъ. 
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IIa другой день, утромъ, мнѣ наложили гипсовую повязку и лубки, а операнда 
рѣшили сдѣлать во Владикавказ-!, такъ какъ обѣ кости оказались раздроблены съ 
отдѣленіемъ мелкпхъ осколковъ. ІІослѣ паложенія лубковъ самочувствіе мое, 
разсказываетъ Кибировъ, значительно улучшилось. Дали поѣсть куринаго бульона, 
послѣ чего созианіе постепенно возстановилось. Но тутъ явилась новая бѣда—съ 
10-ти часовъ утра 27-го сентября нѣсколько фотографовъ началп осаледать просьбами 
разрешить сдѣлать снимки. Въ концѣ коицовъ, передъ отъѣздомъ на станцію Аргунъ 
(25 верстъ отъ ПІали) фотографы сияли группу съ командой мопхъ молод-
цовъ и еще нѣсколько снпмковъ. Кстати сказать, улее послѣ моего отъѣзда нзъ 
ПІалп въ разныхъ иллюстраціяхъ и прплолееніяхъ къ газетамъ появились снимки 
съ подписями, гдѣ указаны лица, не только не приішмавшія никакого участія, но 
далее и не бывшія близъ «Двухъ саклей». Такъ, папримѣръ, на одномъ изъ снпм-
ковъ Шевченко, бывшій писарь, названъ пачальникоыъ отряда, уішчтожившаго 
Зелимхана, и прочія небылицы. 

Собираясь улсе отъѣзлсать, вдругъ я изъ окна замѣтилъ направлявшійся къ 
намъ автомобиль. Оказалось, что въ немъ пріѣхалъ начальникъ Грозиепскаго 
округа полковникъ Стрплеовъ съ семьей Зелимхана: его жена, лсепа брата Султа-
мурата (Ходылеата, изъ-за которой началась кровавая драма), дочь Зелимхана и 
два сына. Лишь только увидѣли они трупъ, узнали его и бросились къ нему, а 
женщины далее прослезились... 

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

Я отошелъ отъ окна, чтобы не видѣть непріятной сцены свиданія, но вскорѣ 
пришли съ просьбой принять семыо Зелимхана. Несмотря на неоднократные 
отказы, въ концѣ концовъ, пришлось согласиться, тѣмъ болѣе, что всѣхъ ихъ я 
зналъ и не разъ говорилъ съ ними, вынеся впечатлѣніе, что семья рада была бы 
отъ пего избавиться. Во время такихъ разговоровъ семья высказывала похвалы 
по адресу пріютпвшихъ ее русскпхъ, у которыхъ леилось много спокойнѣе, нелеелп 
съ абрекомъ, къ тому же пи одпнъ изъ ауловъ, далее Хорачой, не хотѣлъ ихъ 
принимать, боясь, что абрекъ будетъ ихъ посѣщать, а кровники тогда разорять 
тотъ домъ. 

Наконецъ, семья вошла ко мнѣ въ комнату, и всѣ пять человѣкъ быстро 
стали на колѣни и что-то начали говорить по-русски. Я приказалъ имъ встать,, 
послѣ чего Хадыжата обратилась ко мнѣ со слѣдующими словами: 



- Какъ твое здоровье? Мы много перестрадали и еще страдали бы больше, 
а теперь очень тебѣ благодарны за то, что избавилъ насъ отъ преслѣдованій и 
тяжелой жизпи. 

— Я понимаю васъ,—отвѣтилъ я,—что, можетъ быть, сейчасъ вамъ трудно, но 
вспомните тѣхъ, у кого онъ убилъ близкихъ и дорогихъ,—гЬмъ еще больнѣе, какъ 
и намъ, Дагестанцам!, невинно отъ него много пострадавшим!, и если вы говорите 
мнѣ 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. 

На это онѣ отвѣтили, что слышать это имъ обидно, послѣ чего ихъ увели. 
Къ (і-ти часамъ вечера подали фаэтонъ, на которомъ, въ сопровожденіи врача 

Холодовскаго, урядника и правительственнаго старшины Михаила Дзелпхова, къ 
8-ми часамъ вечера я пріѣхалъ на станцію Аргунъ. На послѣднемъ словѣ Кпбировъ 
взволнованно прервалъ свой разсказъ, говоря, что онъ узналъ впослѣдствіи объ 
увольнепіи отъ должности Дзелихова и его помощника будто бы за недонесеніе 
о томъ, что Кибпровъ выступил! почыо для поимки Зелимхана. 

На самомъ дѣлѣ Дзелиховъ и не могъ своевременно донести, какъ видно 
выше изъ описанія, такъ какъ, продолжал! свой разсказъ Кпбировъ, я ириказалъ 
старшивѣ ночью же ѣхать со мною, умышленно не говоря ему, куда, съ дѣлыо, 
чтобы не раскрыть никому своихъ намѣреній, зная, какъ быстро доходили до 
Зелимхана всѣ распоряженія, направленныя противъ него. 

На станціи Грозное Кибнрова встретили товарищи по полку и нѣсколько 
господъ офпцеровъ Кизляро-Гребенскаго полка, горячо приветствуя его по случаю 
побѣднаго окончанія Зелимхаповской эпопеи. 

Уже поздно вечеромъ пріѣхалъ я, продолжалъ Кибировъ, во Владикавказ!. 
При проѣздѣ но станціямъ передавали изъ публики сомнѣпія, что Зелимханъ 
уничтожѳнъ. Прибывъ въ госпиталь, узналъ, что въ ночь на 25-ое сентября было 
совершено ограбленіе горцами магазина серебряных! вещей, сопровождавшееся 
убійствомъ 3-хъ человѣкъ. Этотъ разбой приписывали Зелимхану, вызывая тѣмъ 
сомнѣніе объ уничтоженіи его въ НІали. 

Почти на разсвѣтѣ пріѣхалъ ко мнѣ въ госпиталь старшій помощник! наказ-
ного атамана по административной части, генералъ Степановъ, знавшіп меня еще 
съ 1911 года и потому сердечно отнесшійся теперь ко мнѣ, тѣмъ болѣе, что онъ 
былъ сторонником! передачи дѣла поимки Зелимхана въ мои руки. 

Подойдя къ моей постели и горячо поздравивъ меня,генералъ Степановъ съ 
навернувшимися на глазахъ слезами поцѣловалъ меня, проявивъ столько отеческой 
заботы ко мнѣ, что искреннія чувства мои къ этому благороднѣйшему человѣку 
никогда не изгладятся въ моемъ сердцѣ. Онъ немедленно распорядился перевести 
меня изъ общей палаты въ отдѣльную комнату, нриказавъ обратить особенное 
вннмапіе на тщательный уходъ за мною. Разспроспвъ о подробностях! дѣла, онъ 
тамъ же высказалъ, что, вѣроятно, появится не мало нелѣныхъ слуховъ отъ недобро-
желателей, но въ таісомъ случай предложил! свое заступничество, такъ какъ въ 
его рукахъ были сосредоточены всѣ нити мѣстной администрации 

Вскорѣ прибыль корпусной командиръ, герой ІІортъ-Артура, генералъ Ирманъ, 
котораго я видѣлъ еще во время войны. Поздравивъ меня, онъ поблагодарил! за 
то, что послѣ уничтоженія Зелимхана, наконецъ, удастся ему, корпусному коман-



диру, увидѣть собрапнымъ весь славный Дагестанскій полкъ, который вотъ уже 
три года раздробленными частями дѣйствовалъ нротивъ Зелимхана н потому не 
могъ ни разу представиться на смотру. 

— Постараюсь исходатайствовать вамъ золотое оружіе, кажется, подходить 
подъ статута,—сказалъ генералъ и сдѣлалъ нредставленіе. 

Затѣмъ посѣтили меня началыіикъ дивизіи генералъ Хелмицісій и командиръ 
полка полковникъ Кобіевъ. Всѣ отечески заботились о здоровьѣ и тѣмъ оказали 
нравственную поддержку, столь необходимую въ то время, такъ какъ рана болѣла 
невыносимо. Особенно мучительны были ощущепія, когда руку въ гипсовой повязкѣ 
вытянули но продолжепію плеча, и только нѣжная забота, почти не отходившаго 
отъ меня, консультанта госпиталя, дѣйствителыіаго статскаго совѣтника Салтыкова, 
почтеннаго старика, заставляла меня молча переносить мученія. 

Особенно меня удивило ирибытіе прокуроровъ Тифлисской судебной палаты 
и Владикавказскаго окружного суда. Первый пріѣхалъ въ парадной формѣ и своею 
горячею, длинной рѣчыо тронулъ меня до слезъ. 

Удостоилъ меня свонмъ вниманіемъ и началышкъ области, прибывшій черезъ 
нѣсколько дней въ госпиталь и передавшій мнѣ слѣдующую радостную вѣсть: 
«По телеграммѣ объ уничтоженін чинами Дагестанскаго коинаго полка разбойника 
Зелимхана, Государь Императоръ Собственноручно изволилъ начертать: Поручику 
Кпбирову жалую ордеиъ Св. Владиміра 4.-й степени, остальпыхъ представить 
къ •соотвѣтствующимъ наградамъ О». 

Затѣмъ генералъ Степановъ передалъ мпѣ, по расноряженію Намѣстника 
Его Величества, двЬ тысячи рублей на лѣченіе рапы. 
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Несмотря на удачную оиерацію но извлеченію осколковъ костей, излѣче-
ніе раны не поддавалось, а потому признано было иеобходимымъ для дальнѣйшаго 
спеціалыіаго лѣченія отправить меня въ ІІетербургъ. 

16-го ноября получено было отъ генерала Степанова письмо о послѣдовав-
шемъ Высочайшемъ разрѣшенін перевезти меня съ денщикомъ въ С.-ІІетербург-
скій госпиталь, куда я прибыль 26-го ноября. 

ІІореѣздъ этотъ былъ труднѣе, чѣмъ отъ саклей до ПІалн мѣсяцъ тому назадъ. 
Дѣло въ томъ, что отъ штаба Терской области я былъ снабжснъ предложеніемъ 
на перевозку но Лит. А. во 2-мъ классѣ, и лишь заботами генерала Степанова я 
доѣхалъ до Ростова въ отдѣлыюмъ купе 1-го класса. Денщикъ и фельдшеръ ѣхали 
въ 3-мъ классѣ. Вскорѣ по отъѣздѣ я почувствовалъ приступъ лихорадки н 
постепенно увеличивающуюся боль раны. Но прибытіп 24-го ноября въ Ростовъ, 
фельдшеръ, желая перемѣнпть повязку, всю пропитанную кровыо, счслъ нужнымъ 
се разрѣзать, послѣ чего зачѣмъ-то ѵшелъ. Въ это время меня, согласно предло-
женію, перевели во 2-й классъ и помѣстили въ купе, гдѣ уже сндѣло три пас-
сажира. Фельдшеръ, не зная о моемъ переводѣ въ другой вагонъ, не могъ меня 
найти, а его не мота отыскать денщикъ, a тѣмъ временемъ поѣздъ отошслъ. Не 
перевязанная рана нестерпимо разболѣлась. Лихорадка .трясла, увеличивая этимъ 
страданія. Черезъ сосѣда пассажира я проснлъ у старшаго кондуктора достать 

' ) Серебряный медали сза храбрость» на Георгіевскоіі лентѣ. 



фельдшера, чтобы перевязать рану, но это не удалось, п такъ я доѣхалъ до Таганрога, 
гдѣ желѣзнодорожйыс врачи, но телеграфу предупрежденные изъ Ростова, оказали 
самое любезное винманіе, перенесли меня въ лазаретъ н тщательно перевязали. 
Тамъ я пролежалъ цѣлый день, такъ какъ температура была выше 39°, и, но мнѣнію 
врачей, если жаръ не понизится, дальнѣйшее путешествіс было рискованно. Къ вечеру, 
однако, температура спала до 38°, и я, докупивъ билетъ до 1-го класса, былъ помѣ-
щенъ въ отдѣлыюмъ купе и при сопутствіи чрезвычайно внимательнаго желѣзно-
дорожнаго врача и догнавшаго меня фельдшера отправился далѣе. 

Въ ІІетербургЬ съ вокзала, наконецъ, добрался до ІІиколасвскаго госпиталя, 
откуда былъ иаиравленъ въ Клиническій, гдѣ дежурный врачъ помѣстилъ сначала 
въ общую палату, а черезъ 2 дня отвели отдѣльную комнату. 

Вскорѣ обрадовала мепя посѣщеніемъ баронесса Мейепдорфъ, вдова бывшаго 
моего командира, когда я имѣлъ честь служить въ Собствошюмъ Его Величества 
конвоѣ, затѣмъ гепералъ Шульга и многіе товарищи но боевой службѣ: полков-
нпкъ лейбъ-гвардіп Коннаго полка Гартманъ и другіе. Такое ласковое вниманіе 
ко мнѣ знакомыхъ, конечно, повысило душевное мое состояпіе п успокоило 
расходившіеся, было, нервы. 

10-го декабря, въ 10 часовъ утра, во время перевязки изволилъ прибыть 
военный министръ генералъ-адъютантъ Сухомлиновъ, обратившінся ко мнѣ со 
слѣдующими словами: 

— Я пришелъ лично пожать вамъ руку и поблагодарить васъ за службу. 
Затѣмъ его высокопревосходительство очень подробно разснросилъ о дѣлѣ и 

отеческимъ вниманіемъ ко миѣ далъ почувствовать дѣйствительную заботу начальника. 
Черезъ нѣсколько недѣль лѣченія и пр'екраснаго ухода силы мои возстано-

вились, и, хотя рана не заживала, мнѣ разрѣшено было выходить изъ госпиталя. 
Во время представленія военному министру, его высокопревосходительство, 

войдя въ пріемную, вновь оказалъ мнѣ высокое вниманіе: подошелъ ко мнѣ и, 
представляя меня здѣсь бывшимъ генераламъ, предупрслсдалъ, чтобы здоровались 
со мной за лѣвую руку... 

Рана упорно не поддавалась лѣченію, и пришлось вновь оперативнымъ путемъ 
извлекать мелкіе осколки. Только послѣ того, какъ профессоръ Оипель произвелъ 
выскабливаніе краевъ костей, рана начала замѣтно улучшаться и общее состояніе 
духа и здоровья пришло почти въ равновѣсіе. ІІо тогда стали являться постороиніе, 
незнакомые мнѣ посѣтители съ выраженіемъ своихъ чувствъ. Вначалѣ было ые 
мало молодежи съ Кавказа, называвшей имена своихъ родственнпковъ, погнбшпхъ 
отъ руки Зелимхана. 

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

Болѣе всего я былъ удивлеиъ, когда комендантскій адъютантъ, явясь со стар-
шимъ врачомъ іслиническаго госпиталя, предлолшлъ мнѣ отъ имени коменданта 
перейти въ Пиколаевскій военный госпиталь, такъ какъ тамъ есть карауль, кото-
рый будетъ меня охранять. Удивленно моему пе было конца, когда оказалось, что 
какой-то досул;ій репортеръ помѣстилъ въ газетахъ небылицы, будто съ Кавказа 
пріѣхали 4 чеченца для выполнепія обычая кровавой мести за смерть Зелимхана. 
Поблагодари въ адъютанта, я отказался отъ караула и остался въ Клиническом!, 
госниталѣ. 



Тѣмъ но менѣе, газеты перепечатали эту утку съ комментаріями. Пришлось 
написать опроверліеніе. Къ сожалѣнію, по дошедшнмъ до меня свѣдѣніямъ, нѣко-
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 изобрѣтать всякія небылицы, какъ и легко 
подхватывать ихъ для сплетни... 

IIa этомъ Кибировъ окончилъ свой разсказъ. 
Къ сожалѣнію, приходится констатировать въ нашей общественной жизни 

наличіе нерѣдко встрѣчаомаго порока «зависти», подъ дѣнствіемъ каковой чело-
веку, не награжденному благородными инстинктами, прнходятъ въ голову самый 
нелѣпыя мысли, и, вмѣсто посхищенія подвигом! героя, такой «болѣющій завистью 
убогій типъ» ищетъ случая умалить достоинства героя. 

Такпхъ «больныхъ завистью» приходится лсалѣть, пока они не ириносятъ 
другимъ вреда, героическія л;е натуры ихъ обыкновенно презираютъ, по обществу 
слѣдовало бы относиться къ такимъ людямъ со всею строгостью, такъ какъ въ 
военной жизни «завистливые типы» обыкповешю лишены и чувства благородства; 
они не могутъ быть безпристрастпыми, принося этнмъ огромный вредъдѣлу воен-
наго воспитанія, въ основѣ котораго доллшы лежать рыцарскія начала, понятія, 
идеально честныя, душевные порывы, кристаллически чистые. 

Я позволил! себѣ остановиться на этомъ вопросѣ о зиаченіи «зависти люд-
ской», потому что молодецкія дѣянія казака Кибирова старались окутать всевоз-
можной паутиной, лишь бы подвиг! его не вырисовывался во всей яркости его 
величія, между тѣмъ, съ точки зрѣнія рыцарски военной Кибировъ проявилъ 
во всемъ блескѣ тѣ боеиыя качества воина, ісоторыя по смыслу текста присяги 
особенно подчеркиваются: храбрость, мулсество, находчивость въ сложной боевой 
обстановкѣ, нснолненіо долга, «пока лывъ буду», и рѣшимость «побѣдить пли 
умереть», и прочее. 

Что лее еще слѣдовало бы совершить Кибирову, чтобы дѣяыія его назвать 
« П О Д В И Г О М ! » ? 

Дерлсавный Вождь россійскихъ войскъ тотчасъ по донесеніи наградил! пору-
чика Кибирова орденомъ Св. Владпміра 4-й степени, а, по ознакомлены съ по-
дробностями боевыхъ дѣйствій молодецкаго взвода Дагестанскаго коішаго полка въ 
ночь на 25-е сентября 1913 г. подъ командой поручика Кибирова; военный министр! 
представил! Его Императорскому Величеству ходатайство о производств!; Кибирова 
въ штабсъ-ротмистры «за особыя отличія», какъ и сказано въ Высочайшемъ 
приказѣ отъ 22-го іюня сего года. 

Такимъ образомъ, «за Еогомъ молитва, а за Цаугемъ служба не пропадаютъ». 
Послѣ 6-ти мѣсяцевъ лѣченія оказалось, что окончательное залѵіівленіе раны 

не можетъ скоро наступить, а потому, по представленію военнаго министра, 
состоялось Высочайшее повелѣиіе о ирикоманднрованіи Кибирова на годъ къ 
главному унравленію государствепнаго коннозаводства. Прошло уже 10 мѣсяцевъ 
лѣченія, uo рана все еще сочится и отъ времени до времени выдѣляются съ 
матеріен мелкіе осколки костей. Для дальнѣйшаго лѣченія штабсъ-ротмпстра 
Кибирова перевели въ Красное Село '). 

' ) В ъ Офицерскій госпиталь имени Ея ІІмператорскаго Высочестна Великой Киягипи Марін 
Павловны. 



Смѣемъ надѣяться, что этотъ простой разсказъ Кибнрова принесетъ нзвѣст-
ную пользу военной молодежи, а подвигъ молодца казачьяго офицера не скоро 
изгладится изъ памяти читателей. 

Когда этотъ разсказъ уже былъ въ типографіи для набора, штабсъ-ротмистръ 
Кпбировъ ранортомъ допесъ, что 11-го іюля, при посѣщеніи госпиталя Ихъ Импе-
раторскими Высочествами Великими Княгинями Маріей Павловной и Великой 
Княгиней Маріей Павловной младшей съ Великими Князьями Борисомъ Владиміро-
вичемъ и Аидреемъ Владнміровичемъ, Августѣйшіе Особы осчастливили Кибнрова 
милостивымъ вниманіемъ къ его здоровью и интересовались подробностями дѣла 
съ Зелимханом!. 

12-го іюля Его Императорское Величество Государь Император!, при посѣ-
щенін госпиталя, осчастливилъ Кибнрова Свопмъ Дарскимъ вниманіемъ, осведо-
мившись о здоровьѣ и милостиво одобривъ дѣйствія штабсъ-ротмистра и обнаде-
лшвъ его въ бѵдущемъ. 

Такимъ образомъ, старая военная поговорка еще разъ подтвердилась: «За 
Богомъ молитва, а за Царемъ служба не пропадаютъ». 
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Изданіе журнала „Вѣстникъ Русской Конницы". 
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