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Нагорный, Ичкеринскій и Аргунскiй округа и Горскій участокъ Ингушевскаго округа.

Округа эти и учаотокъ занимаютъ нагорную полосу восточной части Терской области,
между рр. Терекомъ и Сулакомъ, ограничениую съ юга Главнымъ и Андійскимъ
хребтами.

Въ раіонъ Нагорнаго и Ичкеринскаго округовъ входятъ сѣверо-восточныя покатости
Андійскаго хребта, представляющія сплошной рядъ параллельно-тянущихся ущелій и
горныхъ огроговъ; а Аргунскій округъ, ограниченный съ юга вершинами Андійскаго
хребта, ванимаетъ большія и глубокія горныя ущелья, служащія бассейнами рр. Чанты-
Аргуна и Шаро-Аргуна,  и большую,  наклонную къ сѣверу, горную котловину, при
истокахъ р. Гехи.

Главный промыселъ населенія этихъ овруговъ еоставляетъ скотоводство.
Горскій участокъ Ингушевскаго округа состоитъ изъ двухъ большихъ горныхъ

котловинъ (Галгай и Джерахъ), замкнутыхъ съ юга высокими отрогами главнаго хребта, а
съ сѣвера—скалистыии хребтами Цорой-Ламъ и Голахой-Ламъ. Характеристикою
мѣстности этого участка служатъ: горныя трущобы, въ которыхъ гнѣздится населеніе,
обнаженныя скалы и скудная почва земель по боковымъ скатамъ ущелій. Населеніе
Горскаго участка не имѣетъ достаточнаго количества земель ни для пахоты, ни даже для
пастбищъ,  а потому и находится въ крайней бѣдности,  хотя тѣмъ не менѣе глубоко
привязано къ своему родному убѣжищу.

К разрѣшенію поземельныхъ вопросовъ въ горныхъ мѣстностяхъ Терской области еще
не приступлено и существующій тамъ порядокъ пользованія землями, основываемый на



мѣстномъ обычаѣ, поддерживается пока нашею администраціею, до времени, когда
представится возможность ближе и подробнѣе вник-нуть въ сущность этого порадка и
установить, если окажется необходимымъ, нѣкоторыя измѣненія въ немъ,  в видахъ
обезпеченія нуждъ населенія. Ддя успокоенія-же умовъ жителей нагорныхъ мѣстностей,
Его Высочествомъ, ВЪ 1865 году, при обложеиіи туземцевъ государственною податью,
было объявлено имъ, что земли, на которыхъ они проживаютъ, останутся на всегда въ ихъ
пользованіи и что права на эти земли будутъ признаваемы за ними ненарушимо, доколѣ
они будутъ сохрянять вѣрность правительству.

Считаемъ нелишнимъ заявить здѣсь частное мнѣніе, что разрѣшеніе вопроса о
поземельныхъ правахъ населенія въ горныхъ мѣетностяхъ Терской области, по всей
вѣроятности, будет обусловдено лишь, во первыхъ, сборомъ свѣдѣній о количествѣ и
качествѣ земель, принадлежащихъ каждому аулу, съ подраздѣленіемъ—какія земли
составляютъ частную и какія общественную аульную собственность; во-вторыхъ,
сборомъ-же свѣдѣній о существующемъ у каждаго аульнаго общества порядкѣ
землевладѣнія; въ третьихъ, въ разборѣ правъ поземельнаго владѣнія тѣхъ аульныхъ
обществъ, которыя, стѣсняя своихъ сосѣдей, занимаютъ земли даже въ излишнемъ
количествѣ противу дѣйствительной потребности; и, наконецъ, въ четвертыхъ, въ со-
ставленіи соображеній о томъ, не представляется-ли необходимымъ измѣнить
существующій у нѣкоторыхъ аульныхъ обществъ порядокъ землевладѣнія,  какъ не
соотвѣтствующій условіямъ экономическаго быта жителей аула, или-же несправедливо
ограничивающій права нѣкоторыхъ членовь аульнаго общества и жителей сосѣдняго аула.
Ироизводство-же подробныхъ съемокъ земель и затѣмъ формальнаго межеванія, какъ это
дѣлается въ плоскостныхъ мѣстностяхъ, гдѣ земли имѣютъ особую цѣнность, едва-ли
будетъ признано необходимымъ, ибо для этого потребовались-бы, во-первыхъ, громадныя
денежныя издержки и, во-вто-рыхъ, цѣлые десятки лѣтъ времени, а между тѣмъ, если
принять въ соображеніе, что почти всѣ,  сколько нибудь цѣнные, участки пахотныхъ или
покосныхъ земель въ горахъ огорожены прочно каменными или плетневьми заборами,
или-же наконецъ естественными рубежами, то будетъ совершенно понятно, что для
межеванія въ горахъ нетъ места. Конёчно, найдется незна-чительное чисдо участновъ,
которые нужно обмежевать и выдать владѣльцамъ ихъ планы, но ѳто все-такп, по воей
вѣроятности, будетъ исключеніемъ.

Вслѣдствіе недостатка пахотныхъ земель въ горныхъ мѣстностяхъ Терской области, а
также и въ видахъ открытія доступа въ лѣсистыя мѣстности этого края, нерѣдко служащія
притономъ для злонамѣренныхъ людей,—по распоряженію генералъфельдмаршала князя
Барятинскаго, въ 1860 году, быдо разрѣшено жителямъ Ичкеринскаго и Нагорнаго
округовъ,  согласно желанію ихъ,  производить расчистку земель изъ-подъ лѣса, съ тѣмъ
условіемъ, чтобы каждый расчистившій въ указанномъ размѣрѣ лѣсной участокъ
получалъ его въ вѣчное и потомственное свое владѣніе.

Это распоряженіе князя Барятинскаго, подтвержденное Его Высочеством
Главнокомандующимъ, по журналу Кавказскаго Комитета, отъ 23 іюля 1868 года,
удостоено Высочайшего утвержденія.

Благодара этому, жители Ичкеринскаго и Нагорнаго округовъ, дѣятельно принявшись



за расчистку лѣсныхъ участковъ, пріобрѣтутъ этимъ возможность производить болѣе
значительные, сравнительно съ прежними, посѣвы хлѣба, что конечно будетъ служить не
малымъ улучшеніемъ ихъ быта. Въ видахъ-же того, чтобы расчистка лѣсовъ
соотвѣтствовала цѣли,  по приказаяію Его Высочества,  принято за правило:  допускать
расчистку лѣсовъ преимущественно въ окрестностяхъ большихъ дорогъ и въ такихъ
мѣстахъ, въ которыхъ съ расчисткою лѣсовъ могутъ быть открыты новые пути сообщенія,
а также, чтобы къ расчисткѣ предназначались участки не отдѣльными, разбросанными въ
лѣсу полянами,  а цѣлыми группами участковъ, ибо только при такомъ условіи
расчищаемыя изъ-подъ лѣса мѣстность можетъ сдѣлаться доступнѣе и принести
ожидаемую отъ расчистки лѣсовъ пользу.

Сдѣланныя Его Высочвствомъ Главнокомандующимъ Арміею распоряженія по
поземельному устройству туземцевъ Осетинокаго и Кумыкскаго округовъ, Назрановскаго
и Мало-Кабардинскаго обществъ, а также и предпринятыя основанія для разрѣшенія
поземельнаго вопроса въ Чеченскомъ округѣ, — были внесены, установленнымъ
порядкомъ, на разсмотрѣніе Кавказскаго Коми-тета и, по журнаяу комитета, въ 12 день
ноября 1867 года,  Высочайше одобрены.

По Кубанской области.
Главная масса туземныхъ племенъ, населявшихъ Закубанскій край, втеченіи 1863 —

1864 годовъ, т. е. во время покоренія Западнаго Кавказа, переселилась, въ числѣ болѣе 400
т. душь, на жительство въ Турцію, а остатки этихъ племенъ, частію прежде и частію при
окоичаніи войны, выселены къ р. Кубани, на лѣвой сторонѣ которой былъ опредѣленъ въ
1862 году особый раіонъ земель для горскихъ поселеній.

Оставшееся въ Кубанской области горское населеніе, всего до 80 т. душъ обоего пола,
будучи разбросано на весыаа большомъ пространствѣ нѣсколькими группами, въ
настоящее время раздѣлено въ административномгь отношеніи на пять округовъ:
Псекупскій, Лабинскій, Урупскій, Зеленчукскій и Эльборусскій, изъ коихъ населеніе
только послѣдняго округа, состоящее изъ давно покорнаго намъ Карачаевскаго общества,
не подверглось общему перемѣщенію, что дало карачаевцамъ возможность сохранить
установившееся у нихъ временемъ и обычаемъ право поземельной собственности;
населеніе-же остальныхъ округовъ, собранное изъ оотатковъ различныхъ туземныхъ
племенъ Закубанскаго края, не имѣло опред.ѣленныхъ правъ на владѣніе зеалею.

Горскіе округа Кубанской области граничатъ: Псекупскій— съ сѣвера р. Кубанью, съ
востока р. Пшишемъ, съ юга землями № 25 и Псекупскаго полковъ Кубанскаго казачьяго
войска и съ запада р. Афипсомъ, землями Абинскаго казачьяго полка и землями частныхъ
вдадѣльцевъ; Лабинскій — съ сѣвера рр. Кубанью и Лабою, съ востова р. Лабою, съ юга
земляии № 22 и 23 казачьіхъ полковъ и съ запада р. Бѣлою; Урупскій и Зеленчукскій—съ
сѣвера и востока р.  Кубанью,  а съ юга и запада землями 4,  5  и 6  бригадъ Кубанскаго
казачьяго войска,  и Эльборусскій—  съ сѣвера казенными землями, съ востока
Кабардинскимъ округомъ Терской области, съ юга Кутаисскою губерніею и Сухумскимъ
отдѣломъ и съ запада свободными землями нагорной полосы.

Такимъ образомъ всѣ пять округовъ непредставляютъ сплошной полосы земель,



населенныхъ горцами и, кромѣ того, населеніе первыхъ 4 округовъ совершенно отрѣзано
отъ нагорной полосы области цѣльмъ рядомъ казачьихъ станицъ.

Лучшія, какъ по богатству првроды, такъ и по красотѣ мѣстности, земли Закубанскаго
края не вошли въ раіонъ горскихъ округовъ и достались,  большею частію,  въ надѣлъ
казакамъ;


