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Великая Октябрьская Революция всколыхнула и вызвала к жизни сотни
малых культурно отсталых народов, населяющие необ'ятный СССР.

Разность уровней исторического развития, разность культурного,
общественно-экономического и бытового склада этих племен и народностей не
послужили препятствием для восприятия ими Советской системы, наоборот
Советская Власть является фактором вернейше обеспечивающим культурный,
хозяйственный и политический рост всех народов СССР. Особенно показателен
этот рост,  в отношении безчисленных народов и племен Кавказа,  где наряду с
крупными племенами,  имеющими сотни тысяч населения говорящих на одном
наречии имеются отдельные племена с населением не более десятка тысяч
человек. И все-же влияние Советов проникает в поры интересов этих малых
племен. Советская система будит эти малые племена, дает осознать себя и зовет
их самих строить свою культуру и свое хозяйство.

То,  что в царское время эти народы могли-бы достигнуть в десятки лет,
достигается месяцами, то о чем можно было лишь мечтать становится явью в
короткое время и и своем развитии эти народы должны шагать сразу через
несколько ступеней история.

Из народностей Северного Кавказа особое внимание обращает на себя
Чеченская народность.

Будучи из всех народностей Сев. Кавказа наиболее культурно отсталой, по
величине наиболее крупной, по компактности территориально расположенная
наиболее единой и цельной, Чеченская народность в среде прочих горских
племен играла, играет и теперь роль первой скрипки, в поворотных пунктах
исторического порядка.

Если произвести по карте Кавказа обмер по главному Кавказскому хребту от
Черного до Каспийского морей, то приблизительно в середине обмера будет
находится Чеченская Автономная Область.

Чечня расположена в следующих границах: с Севера среднее течение реки
Терека,  Моздоком Терского Окр.  СКК.,  с Востока ДССР по реке Аксай,  от
которой к Востоку, Кайспийскому побережью и тянется Кумыкская плоскость,
при чем граница эта к Югу по реке Аксай ведет до главного хребта.

Затем, на Юге Чечня граничит с Грузинской Республикой по снежному
хребту по линии вершин Тебулос, Диклос и Доносита. С Запада по реке
Фортанге Чеченская область граничит с Ингушами, родственной чеченцам
народностью. Севернее, по слиянии Фортанги с Аксай, Чечня граничит с
Сунженским Казачьим округом, вплоть до реки Терека. Ровно половины
площади Чеченской Области гористая местность. Всего площадь занимаемая
Чеченской Областью 975.000 десятин. Общий контур территории Чеченской
области дает на карте очертание человеческого сердца.

Если в 60-ти летнюю эпоху Кавказской войны, войны горцев с царскими
поработителями, Дагестан являлся мозгом борьбы против завоевательной
политики, Чечня являлась сердцем всего движения и борьбы с царскими
полчищами.

На моментах описания этой отчаянной борьбы за свою независимость и
свободу, наживали себе лавры и славу плеяды русских поэтов и писателей.
Пушкины, Лермонтовы, Толстые, Марлинские,. Немеровичи и т. д.

Горцам от этого было не легче. Они не знали даже, что про них что-то пишут,
более полутораста лет прошло с тех пор, когда царизм в своей завоевательной
политике первый раз столкнулся с чеченцами. ?0 лет владычествовала царская
власть над уже покоренным огнем и мечем маленьким народом чеченским.



Плеяды поэтов и писателей не дала русской общественности в вопросе изучения
чеченцев ничего, - кроме, разве, байронизированных типов, в роде Измаил Бея.

Как живут чеченцы,  каковы их обычаи,  быт,  язык,  религия,  кто они сами по
происхождению и проч. обо всем этом в Русской литературе можно найти очень
немного сведений. А если и были такого рода сведения в литературе царского
времени, то они носили „прикладной характер" как чеченца лучше усмирить и
держать в узде. Поэтому царские сатрапы и сложили мнение о любом чеченце,
как о грабителе и разбойнике готовым ни за что зарезать любого неизменным
страшным кинжалом.

Кто-же такие чеченцы?
Точных сведений о происхождении чеченцев в русской литературе нет,

имеющиеся сведения большей частью разноречивы. Сами чеченцы называют
себя „Нахчо". О происхождении своем у чеченцев имеется несколько легенд
преданий. Одни приписывают происхождение легендарному богатырю „Нохчи-
Турнову" жившему на скалах. Другие считают, что чеченцы есть потомки
выходцы из Шеми (Сири)  по имени "Нохчо",  который бежал из Аравии от
преследования кровников в глухие горы Кавказа и поселился в районе
нынешнего Ножай-Юртовского округа, называемого чеченцами "Нохчи-Мохк"
что значит по чеченски страна при земле "Нохчо".

Третья версия указывает, что чеченцы есть потомки некоего "Нахчо",
жившего в ныне еще существующем селении „Пашхой" Галанчожского округа.
У указываемого „Нахчо", было якобы 14 сыновей, кои рассеялись на нынешней
территории горной Чечни и положили начало образованиию 14 самых крупных
родов (тейп) названных чеченцами чистыми тейпами. В каждом этом тейпе
можно встретить людей, которые могут перечислить поименно до 20-30 своих
прямых предков и обыкновенно эти предки по восходящей линии на том или
ином колене у лиц одного тейпа сходятся в общего предка с другими тейпами.
Толкований по поводу происхождения чеченцев очень много. Вернее можно
сказать, что чеченцы есть древнейшие оборегены территории, занимаемой ныне
Чеченской областью. А волны бесчисленных племен потоками двигавшиеся с
Востока на Запад через ворота из Азии в Европу-Каспийскому побережью, - с
наибольшей вероятностю можно утвердить, оставляли при своем продвижении
группу переселенцев, оседающих в Предгорной полосе Кавказа и в частности на
территории Чечни, короче смешиваясь с оборегенами теряли свой язык и
ассемитировались. Доказательством этому может служить чеченский язык, в
котором имеется много тюркских фарсских, еврейских и других слов.

По теории академика Н.  Я.  Марра,  так называемой яфитической теории
чеченское племя, как и некоторые другие племена, живущие на Сев. Кавказе как
то: кабардинцы, абхазцы, грузины, имели когда то общее племенное начало.

Фактом доказательства того, что чеченцы есть древнейшие оборегены
нынешней Чеченской области служит, то обстоятельство, что каждый тейп,
живущий на плоскостной Чечне носит свое родовое название по одному из
горных аулов. Следовательно все население плоскости постепенно выселилось с
гор.

В горной Чечне мы встречаем одно интересное явление, чем дальше
расположенно от плоскости то или иное поселение, то тем больше встречается
рыжеволосый и даже белокурый тип чеченца. В плоскостной Чечне
подверженной смешениям с населением тюркско-монгольского происхождения,
рыжеволосых встречаем меньше. К чеченскому племени по языковому сходству
относятся также ингуши и ауховские чеченцы (проживают в Хасав-Юртовском



округе Дагреспублики) и небольшая группа цовских тушин, живущих на
границе с Чечней в Грузии. Различие наречий у этих племенных ответвлений
настолько мало, что они без труда друг друга понимают. Общее количество
людей говорящих на чеченском наречии насчитывается до 450.000 чел.

Сел. Ушкалой.

О самом племенном названии „Нахчо" вероятнее будет предположить,
отбросив легендарные сказания, это оно происходит от слова „Нах" - народ. По
смыслу „Нахчо", означает один из народа.

Что касается происхождения слова „Чечня" и чеченец, то это название дано
русскими по названию селения "Чечеч-Аул" с которым царским войскам
пришлось раньше всего столкнуться при завоевании Кавказа.

Документально-исторических сведений о чеченце даже 200 лет назад нет.



Мост через Аргун

При Иоанне Грозном когда беглые казаки поселились по правому берегу
реки Терека и по гребню Сунженского хребта; русские впервые вошли в
соприкосновение с чеченцами, хотя в грамотах того времени и нет указания с
каким точно горским народом соприкасались казаки гребенцы, ибо в этих
грамотах коренное население носит огульное название "хищников" и
"разбойников".

Надо полагать все же, что гребенцы жили в то время с оборегенами мирно,
возможно были обоюдные браки, так как к тому времени в Чечню ислам еще не
проник, а чеченцы были полуязычники полухристиане. На это обстоятельство
указывает факт,  еще до сих пор в ст.  Червленной есть несколько фамилий,
относящих свое происхождение чеченскому роду Гуной, родовое селение этого
тейпа аул „Гуни" находится в Веденском Округе Чечни.

Червленовские гуновцы и гуновцы чеченцы считают себя родными по крови
и те и другие до последнего времени ездили друг к другу в гостя и
поддерживали знакомство и куначество. О том, что чеченцы прежде были
христианами имеется ряд указаний. Мусульманство занесено в Чечню в 1633
году или примерно около 195 лет назад из Дагестана где ислам имеет более
давнюю историю.

О периоде христианства в Чечне указывают ряд храмов в горной Чечне с
высеченными крестами на них, надмогильные кресты и ряд других памятников
христианского происхождения. Название дней недели, название креста, церкви
в чеченском языке несомненно грузинского происхождения откуда
христианство в Чечне получило начало.

Христианство очевидно занесенное в Чечню в период расцвета христианства
в Грузии после нашествия на грузинское царство персов, христианство на
севере от Грузии, в Чечне, Ингушетии и Осетии, начало постепенно падать и
постепенно вытеснялось языческой обряданностью.

В горной Ингушетии, которая мусульманство приняло не так давно и до сих
пор живы старики, которые помнят, полухристианские полуязыческие молитвы.

Лет 200-250 назад по преданиям, чеченцы жили вольными родовыми
общинами,  которые как между собой так и с пришлыми и с соседями вели



постоянную распыленную войну.
Но вследствии постоянной междоусобной борьбы более организованные

противники кумыки, ногайцы, кабардинцы и калмыки постоянно захватывали
богатые пастбища и земли чеченцев заставляя последних платить себе дань
„Ясак". Об этом периоде в Чеченской народной эпохе имеется огромное
количество песен и сказаний. Общественный строй того времени судя по
песням можно характеризовать как чисто патриархально родовой строй без
всяких признаков каких либо общественно сословных делений. В Веденском
округе имеется гора так называемая „Кетыш-Корт" гора согласия, на которой
ежегоно выборные старейшины отдельных родовых общин собирались для
разрешения тех или иных вопросов, касающихся взаимотношения отдельных
родов и для разрешения кровных родовых вопросов всего чеченского племени,
и не только вопроса текущего дня но и обычаи и этикет вежливости все это
разрешалось и санкционировалось на горе „Кутыш-Корт". Всякое решение
вынесенное на горе Кутыш Корт каждый считал для себя обязательным к
выполнению без всякого понуждения с какой бы то ни было стороны,  но
чеченцы не знали в то время искусства действовать сообща. При нападении
иноплеменных врагов,  каждый род действовал сам по себе.  Поэтому более
организованные противники и лучше вооруженные постоянно побеждали
чеченцев и оттеснили их с плодородных мест-пастбищ с плоскости в горы.

Во время одного собрания на горе Кутыш Корт было решено пригласить
кумыцких князей Турловых,  которые могли бы сплотить все роды чеченского
племени во едино, обучить исскуству владеть оружием для отражения
постоянных нападений врагов.

Турловы обучили чеченцев хорошо владеть оружием и действовать
совместно, при защите общеплеменных интересов и после этого чеченцы
очистили не только всю территорию от кабардинцев, калмыков и других
неприятелей но и успешно начали сами нападать на соседей.

Турловы получили власть стали обкладывать данью отдельные роды
укреплять свое могущество и ограничивать свободу вольных общин. В
дальнейшем на одном из собраний, на горе Кутыш Корт было решено прогнать
Турловых,  об'явить что отныне в Чечне не должно быть ни князей ни рабов и
что все чеченцы считаются „узденями" вольными благородными людьми.

К тому времени вероятно, относятся слова старой чеченской песни.
Волченок да не выдет из норы.

Из колыбели княжич да не встанет.
О пребывании калмыков в плоскостной Чечне свидетельствует безчисленное

множество курганов-могильников, которые чеченцы называют калмыцкими
курганами.

О пребывании в горах Чечни тюрских завоевателей свидетельствует ряд
названий населенных пунктов по долине реки Аргун как то "Чах Кири"  "Шах
Гирей"" "Хан Кале" "Улус Керт" "Башин Кале" "Уш Кале" "Уч-Кала" "Гучун-
Кале" и ряд других.

Несомненно что в Чечне были и отряды Тамерлана о чем свидетельствует ров
Тамерлана, проходящий по предгорию Чечни и около селения Дуба-Юрт
имеется ????ное укрепление окруженное глубоким рвом, которое чеченцы
называют укреплением Оксак Тамира „хромого тамира".



Башня в с. Шатой.

По всей горной Чечне разбросаны сотни старинных башень, боевых и жилых
которые свидетельствуют о беспрестанной войне, которую, вели предки друг с
другом и пришлыми завоевателями.

Башни эти имеют обыкновенную форму усеченой пирамиды строились в три
этажа а иногда и в четыре. В каждом этаже в различных местах в зависимости
от подступов к башням делались бойницы. Обыкновенно башни эти строились
на совершенно не доступных местах, складывались башни эти либо на извести
либо на глине, характерно то обстоятельство что в горной Чечне более поздние
постройки строились без извести.

Трудно сказать точно сколько лет назад построены эти башни, вероятнее
всего предположить что большинство из них построены в период татарских
нашествий. Некоторые из местного населения говорят что их строили джелты т.
е. греки предания говорят так же о мастерах строителях башень чеченцах и
ингушах. Ингушей чеченцы называют галгай (историческое слово годхой) т, е.
жители башень.

Очевидно историю башень поэтому нужно считать сотнями лет раз целая
народность чеченского племени получила свое подплеменное название в
наречии основного племени. Эти же башни свидетельствуют о том, что
культура предков чеченцев была относительно высока так как сейчас ни в Чечне
ни в Ингушетии не найдется мастера смогшего сложить башню в семь восемь



сажень высоты при том башни математически установлены точно. Загадка
башень в этом отношении высшей степени интересна и ждет научных
работников-исследователей.

Ислам возник в Аравии в условиях патриархального родового строя при
только что развивающемся торговом капитализме занесенный в Чечню в почти
аналогичные аравийским условиям патриархально родового уклада "ислам"
довольно быстро привился в Чечне, а жесточайшими мерами имамом, Гази
Магомы и Шамиля в первой половине XIX века Ислам окончательно. укрепился
в Чечне и позже в Ингушетии. Ислам стирал междуродовые противоречия
выдвигая общеплеменные интересы на передний план на почве религии -
об'единяя вольные родовые общины воедино, якобы в интересах защиты
Ислама.

Постоянная междуусобная борьба родов из каждого горца вырабатывала
воина поэтому-то небольшая чеченская народность в защите своей
независимости спаянной религией приобрели огромную силу сопротивляемости
против царских войск в 60 летнюю беспрерывную войну.

Занесеный из Дагестана в Чечню сто лет тому назад мюридизм вобрал в себя
самых фанатичных сторонников слепо идущих за своим вождем "имамом"
составили отборное войско на мюридизме главным образом утвердилась сила и
авторитет имама Шамиля. В своей завоевательской политике и продвижению по
завоеванию Каспийского моря царские войска Петра I-го в первые столкнулись
с чеченцами в районе бывшей слободы Воздвиженской.

С этого момента собственно нужно считать начало борьбы чеченского народа
с русским царизмом. При Екатерине II-й отмечалось уже массовое движение
против завоевательских стремлений царизма возглавленное Алдынским
пастухом Шейхом Мансуром. Шейх Мансур об'единил огромную массу народа,
успешно боролся с натиском царских войск. Движение возглавляемое Шейх
Мансуром не носило той сильной фанатичной религиозной окраски коим
отличались последующая борьба имама Шамиля, Гази Магомы и Га???та. Шейх
Мансур пытался сплотить отдельные племена в своих племенных интересах и
все горские племена Северного Кавказа в обще-горских интересах. С этой
целью он ездил по всему Северному Кавказу к кабардинцам, адыгейским
черкесам, абхазцам, шапсугам. Мансур завязал сношения с Турцией,
использовывая борьбу России с Турцией из за Азова и Черноморского
побережья. Дело за которое боролся Шейх Мансур было проиграно.
Окруженный в укреплении Анапы и после того как все турецкие войска сдались
на милость победителя Шейх Мансур с кучкой своих приверженцев черкесов
после отчаянного сопротивления принужден был сдаться. Шейх Майсур был
увезен в Петербург, представлен Екатерине II заточен в Шлисельбургскую
крепость, где через несколько лет и умер. В начале XIX века в Дагестане и и
Чечне началась беспрерывная 60 летняя война уже носившая окраску
национально-религиозно-освободительной войны закончившейся покорением
Чечни и всей восточной части Северного Кавказа.

Покорение Севеерного Кавказа, царизмом в этот период ставит ближайшей
целью и в плотную подходит к разрешению этой задачи. Однако
завоевательския действия царизма рождают отчаянное противодействие со
стороны горцев. Отдельные разрозненные враждовавшие между собой горские
племена об'единяются идеей защиты своей вольности и независимости в
твердый конгломерат, сумевший в течение двух поколений противостоять
могущественному противнику - царской России. Кавказ превращается в



осажденную крепость народов. Наступление ведется по всему фронту -
Кавказской линии от Черного до Каспийского моря. Борьба горцев получает
идеологическое обоснование - война с русскими об'является священной.
Первым имамом (вождем) провозгласившим „газават" (священная война за
веру) был Гази-Магома (Кази-Мулла). По смерти его в бою, по приемству
"Газават"  продолжают имамы Гамзат,  Бек и Шамиль.  При последнем война
длится 25  лет и носит особо ожесточенную форму.  Об'явив "газават"  Шамиль
использовывает в интересах борьбы огромные массы последователей мирного,
по своему существу, учения Шарикат (нечто в роде учения Толстого в Ислама).
Из последователей мирного учения Тарикат-Мюридов Шамиль создает касту
фонатиков, готовых по движению брови имама идти на верную смерть.
Пользуясь таким отборным ядром войск Шамиль сумел сплотить и заставить
подчиниться своей воле все разноплеменное население Дагестана и чеченцев.

Сел. Шарой

Опираясь на массы мюридов Шамиль жестоко подавлял в Чечне и Дагестане
всякое инакомыслие и колебание в вопросе войны с царской Россией. Шамиль
установил в Чечне и Дагестане известного рода систему Государственности -
теократической формы, с судом администрации налогами и проч.

В течение 60-ти лет десятки царских генералов: Ермолов, Воронцовы,
Борятинские, Баклановы, Аргушинские подвязались к славе и войне с Горцами,
Чечня и особенно Дагестан природные крепости; ни сила, ни техника, ни
организованность царских войск долго не могли сломить упорства горцев. В
покорении Дагестана и Чечни сыграли решающую роль три момента тактики -
по сути дела являющейся глубоко классовой тактикой.

Первый момент: огонь каждое взятое селение сжигалось до тла, зтой-же
участи подвергались хлеба. Большинство крупных селений плоскостной Чечни
сжигались по два и три раза. Поселение беднело и уставало от вечных кочевок в
леса и горы. Второй момент: заложение по всей линии картонной крепости и
рубка просек в лесах для закрепления завоеванных позиций и образования
базовых опорных пунктов для малых военных операций (Воздвиженская.
Арсеной, Аргунское и т. д.). Третий момент: система опоры на туземных



феодалов влиятельных экономически сильных в среде самого населения (с
попытками создания феодализма в тех районах, где такового не было), путем
подкупов, почестей и проч. В этом отношении генералы использовывали
малейшую трещину во взаимоотношениях населения и имама. Шамиль-же не
особенно баловал дагестанских родовитых ханов, ставя принцип выдвижения,
отличавшихся на феодальной войне, выше принципа выдвижения родовой
знати.

Как мы сказали три момента служили причиной отпадения Чечни от
Шамили, с завоеванием-же Чечни экономической базы - хлебного поставщика
Дагестана, царские генералы брали Дагестан за горло на измор и дело Шамиля
пошло под уклон.

Общая демократичность системы государственности Шамиля феодальной
знати Дагестана была не по вкусу, ибо уменьшал экономическую мощь
феодалов. Все тяготы войны ложились особенно тяжелым бременем на трудовое
население. В Чечне-же не знавшей никакой власти и никакой
государственности, никаких со-словных перегородок и неимеющей в своем
лексиконе слово "Государственная власть" - тяжелая рука Шамиля стала
нетерпимой. А главное население устало от постоянной войны, кочевок,
экзекуций. Все эти обстоятельства привели к отпадению народа от Шамиля и
сдачи его на милость царя.

С Пленением Шамиля оффициальная Кавказская война кончилась. Чечня и
Дагестан были покорены, но примирены горцы не были, вплоть до революции
1917 года. Установленая система военного Управления целым народом
довершала покорения Кавказа. Ссылки в Сибирь, тюрьмы, виселицы, масса
выселения в Турцию и заселения военно-казачьих поселений по реке Сунжи,
методы системы военного Управления.

В период от 1859 года (год пленения Шамиля) до 1905 г. вспышки народных
волнений против режима Военного Управления все-же вспыхивали. Такие
движения были в 1864, 1877 и в 1888 годах. Движение подавляли жестоким
образом, постепенно массовые движения становились слабее. С 90 годов
прошлого столетня по момент революции возникает абречество, метод
массового воздействия на режим, штыка и сапога генералов, вырождается в
абречество - метод индивидуально-группового террора, против царских
сатрапов. Десятки абреков сменяют друг друга, кончая жизнь на виселицах или
в стычках от пуль. Известная Зелимхаиовщина была ярким эпизодом периода
абречества. Абречество находило себе почву на поддержке трудящегося
населения Чечни на единоборство царской администрации на абречество
население, смотрело с нескрываемым сочувствием к последнему.



Сел. Хуландой.

Перед самой войной лишь абречество сошло на нет,  войны в 1914  году
трудящееся население встретило с томной надеждой освободиться из-под гнета
царизма. Не имея надежды на освобождение собственными силами, население
ожидало, что единоверная Турция принесет ему желаемую свободу. Это
настроение к тому-же подогревалось Турко-фильским настроением
духовенства. Это-же настроение было и в чеченской буржуазии, которой
приходилось бороться и конкурировать с грозненской русской буржуазией.
Февральскую революцию население встретило со вздохом облегчения и
надежды. Буржуазия попыталась захватить власть в Чечне в свои руки. В этом
ей мешало лишь духовенство, к лице шейхов и мулл, которое имело в массах и



большую поддержку и авторитет. Спор из-за власти между духовенством
буржуазией продолжался до тех лор, пока буря после-октябрьских событий на
Тереке не смела буржуазию и духовенство со сцены. Чаяния горской и в
частности чеченский буржуазии выражал союз об'единенных Горцев Кавказа,
возглавляемый пресловутым Тана Чермоевым, известным грозненским
нефтепромышленником чеченцем. В городах Северного Кавказа и особенности
в городе Грозном к моменту октября быстро росло влияние большевиков.
Верхушки казачества и горской буржуазии, пытались противопоставить союз
казачества и горцев ростущему влиянию большевизма и советов, однако
накопившееся в низах казачества и чеченцев антагонизм был настолько силен,
что верхушкам не удалось предотвратить массовое кровопролитное
столкновение.  Союз кончился ни чем и угар между национальной розни по
Сунже и Тереку разгорался пожаром. В ноябре и декабре 1917 году
столкновение между чеченцами с одной стороны и казаками, солдатами
войсковых частей и слобожанами города Грозного, с другой - настолько
участились и приняли массовые размеры, что всякая связь между чеченцами и
городом Грозным, после поджога чеченцами Новых промыслов - прекратилась.

О большевизме-же Чечня не имела никакого понятия, период от ноября 1917
г.  по июнь 1918  г.,  Чечня не имела никакой связи с городом.  В этот период в
Чечне никакой оффициальной власти, признаваемой населением не было.
Духовенство пыталось в лице Атагинского совета (Меджилиса) создать
шариатское управление. Попытки эти ни к чему не привели, т.-к. противоречием
внутри духовенства помешали созданию даже видимости власти. В этот период
взаимными налетами были уничтожены селения - Старый-Юрт, Новый-Юрт, с.
Старо-Сунженское, слобода Воздвиженская, ст. Кохановская, сожжены Новые
промысла и частично ст. Ильинская. После того, как угар межнациональной
розни прошел и события показали трудовой Чечне,  что большевики есть ее
друзья, образовавшийся в селении Гойты народный совет провозгласил в Чечне
Советскую власть. Примирение крестьянской Чечни с пролетариатом города
Грозного установилась быстро и в стодневных боях грозненского пролетариата
с контр-революционным казачествам Терека и Сунжи, руководимого
Бичераховым, чеченцы бок-о-бок с грозненскими рабочими дрались в окопах за
баррикадами города Грозного. В стодневные бои пролетариат города Грозного
выступал против контр-революции, имея обеспеченный тыл в лице Чечни и
Чечне в годы контр-революции на Юге было суждено быть надежным тылом
для грозненского пролетариата, контр-революция, поднявшая голову на Дону и
Кубани смела Советскую власть на Северном Кавказе. В феврале 1919 года
город Грозный был занят белыми. Остатки Красной армии и наиболее
непримиримые кадры грозненского пролетариата ушли в сердце гор Чечни.
Белые ознаменовали свой приход требованием чеченскому народу выдать
большевиков, укрывшихся в Чечне. На пассивный отказ последовало
наступление на революционное селение Гойты, наступление белых было с
большим уроном для белых отбито. Белые стянули значительные силы в город
Грозный и в апреле 1919 года двинули на селение Алхан-Юрт. После
трехдневного ожесточенного боя селение было взято и сожжено. Этой-же
участи подверглись полностью и частично соседние Алхан-Юрту аулы. Приведя
этими мерами плоскостную Чечню в должную покорность, белые начали
хозяйничать по Чечне, забирая хлеб, лошадей, скот и комплектуя части для
своей армии. В июне 1919 года началось движение Узум-Хаджинское -
движение против белых. Шейх Узум-Хаджи имея в Чечне и Дагестане много



сторонников, двинулся с огромными толпами мюридов из глуби гор Веденского
округа в плоскостную Чечню. Казалось-бы за чем дагестанскому Имаму Узум-
Хаджи начинать восстания против белых в Чечне. Дагестан не был белыми
целиком проведен в подчинение. Чтобы провести эту задачу белые запретили
вывоз хлеба в Дагестан из богатых районов нынешних Гудермесского и
Шалинского округов. Метод взятия белыми Дагестана измором, послужил
основной экономической причиной, возникновению повстанческого движения
Узум-Хаджи. В этом отношении деникинские генералы взяли в основу тактику
царских генералов при покорении Шамиля.

Кукурузное поле в горах.

Узум-Хаджи втянул в борьбу всю горную правобережную часть Аргуна
плоскостной Чечни. Узум-Хаджи при поддержке меньшевистского
правительства Грузии, в блоке с отрядом Асланбека Шерипова и Гикало
выступил против белых у селения Шали,  выбил белых к Грозному,  также был
разбит отряд белых,  стоявших в слободе Воздвиженской,  при чем в этом бою
был убит Асланбек Шерипов. Решающий бой произошел у селения Чечен-Аул.
Отряды Узум-Хаджи были разбиты белыми и остатки отступили в Ведено.
Белые разгромили еще ряд аулов Бердыкель,  Цацан-Юрт,  Герзель-Аул и т.  д.
Узум-Хаджи обосновался в Ведено и об'явил себя эмиром Северного-Кавказа.

С падением движения Узум-Хаджи стали расти влияние отряда Гикало,
собравшего в селении Шатой все остатки Красной армии, рассеянной по Чечне,
группируя в отряды перебежчиков из белой армии и вовлекая на борьбу за
советы трудящихся Чечни. Неоднократные попытки белых разбить отряд
Гикали в слободе Воздвиженской, (часть отряда жила в Шатое, часть в
оставшихся зданиях слободы Воздвиженской), кончились неудачей.

31-го января 1920 года отряд Гикало был окружен в слободе Воздвиженской,
после 6-тичасового боя отряд Гикало выбился из кольца белых и ушел в горы,
нанеся им огромные потери.

В апреле 1920 года Красная армия заняла Грозный и трудовая Чечня,
узнавшая в год борьбы с реакцией, чем для нее была Советская власть,
встретила весть о приходе Красной армии во всех аулах радостной,
приветственной пальбой из винтовок.



В 1921 году Чечня входила в состав Горской Республики, в конце 1922 года
Чечня выделена в Автономную Область.

Вот краткий очерк прошлого Чечни. Все прошлое чеченского народа до
об'явления автономии нужно по праву считать ее "пред историей", ибо лишь с
момента автономии трудящиеся чеченцы добились права на свободную жизнь,
на строительство своей культуры и устроение своего хозяйственного
благополучия. Чеченец сейчас начинает жить, до этого он искал пути и боролся
за жизнь. В такой тяжелой обстановке ему приходится и приходилось жить и
бороться за свое существование, рабочий читатель-турист увидит сам, посетив
наиболее красивые по дикости и суровости природы места горной Чечни. Мы не
говорим здесь о новом, не говорим о быте, нравах населения в настоящем - об
этом пусть читатель-турист ознакомиться сам, мы даем лишь краткий очерк
прошлого чеченского народа, чтобы турист, прочитавший немного о прошлом,
увидев его настоящее, мог-бы рассказать своим братьям по классу и сказать:

Мы должны помочь этому темному, живущему в страшных ущельях
народу подняться культурно и экономически.

X. Ошаев.

Описание маршрутов.
Природа щедро одарила Кавказ своими красотами и богатством, скрытым в

недрах земли. Изрядная доля того и другого выпала и на территорию Чечни.
Горная Чечня - Веденский и Шатоевский округа представляют из себя
очаровательную панораму пейзажей, гор, покрытых вековыми лесами,
преимущественно буком (чинарь) и бурных рек - Аргуна и Хулхулау. В
особенности живописна дорога по ущелью Аргуна к Шатою, начиная с 35
версты от города Грозного по обе стороны ущелья раскинулись горы, покрытые
сплошным лесом. По ущелью идет дорога, когда-то шоссированная военными
властями и протекает Аргун, бешенно, сверепо наполняя все ущелье диким
ревом.  Голова кружится от глубины пропасти,  в которой бушует Аргун,  то
ударяясь о скалы,  сдавившие его в своих холодных об'ятьях узкой лентой,  то
дающие ему простор.

Дорога у сел. Яраш-Марды.

Живительная прохлада, обдающая вас с гор и реки Аргуна, умеряет зной
самых жарких месяцев - июля и августа. Изнуренный жарой и усталый путник
при вступлении в ущелье, сразу ободряется, жадно вдыхая в себя горный
прохладный воздух. Нет более усталости и слабости в теле. Как вольно дышет



грудь, как крепнет весь человек, охваченный свежестью горной природы.
Дорога часто пересекается быстробегущими с гор и падающими в пропасть
родниками. Чем дальше вы углубляетесь в ущелье, тем суровее делается путь и
величественнее становится природа. Что-то жутко-красивое представляет из
себя дорога от Шатоя до Итум-Кале. Здесь, где так сильна красота и величие
природы, вы чувствуете себя таким ничтожным со всеми житейскими
треволнениями. Под вами зияет пропасть, одно неосторожное движение и вы
попадете в нее, а там тонкой лентой змеится тот-же бурный Аргун и рев его
настолько силен, что не слышно ружейного выстрела. Скалы и вершины гор
испещрены старинными башнями, сложенными конусообразно из громадных
булыжников, вышиною до 10-15 саж.

Боевые-башни.



Полна красот и очаровании также от Итум-Кале к границе Горной Чечни.
Здесь все чаще приходится итти по тропинкам, над ущельями, глубина которых
вызывает головокружение. Кажется, что лошадь ни под каким видом не решится
идти по это опасной тропинке. Однако привычные горские лошади совершенно
спокойно продолжают свой путь, нисколько не тревожась тем, что малейшее
отступление повлечет за собой неминуемую гибель всадника и лошади.

Старинный склеп в Мелхетинском об-ве.

Экскурсанты города Грозного осматривают музей Чечни, приезжие из других
городов знакомятся с нефтепромыслами и посещают музей Чечни, после чего с
Грозного на автобусах экскурсанты отправляются в Шатой, расстояние от
Грозного до Шатоя 50 верст. Шатой крепость и ворота в горы Чечни, дорога до
Шатоя, переехав за Аргун, идет по ущелью, по правому берегу реки Аргуна
называется "Военно-Чеченской дорогой". В Шатое еще сохранились старинные
военные башни. В настоящее время Шатой - курортное место, горно-
климатическая станция. В Шатое экскурсанты остаются на одни сутки
отдыхают и уже пешком в сопровождении проводника двигаются на Итум-Кале.

От Шатоя до Итум-Кале 20  верст.  Дорога идет по ущелью реки Аргун,  при
чем настолько узкая, что в некоторых местах две подводы не могут раз'ехаться.
Недалеко от Итум-Кале имеется целая скала сплошного мрамора, весьма не
дурного качества, очень крепкий, голубой, белый, желтоватый с красивыми
жилками.  Кроме того и дорога в некоторых местах на сто и больше метров из
мрамора. По дороге на Итум-Кале на одном утесе находится башня и у селения
Вашин-Дорой имеется мост висячий через Аргун и у моста близ селения
Вашин-Дорой водопад родниковый из отвесной скалы падает в Аргун. У
селения Нихолой Чортов мост (новый), там-же имеется крест памятник
христианства в Чечне. Недоезжая селения Ушкалой башня, пещеры и серные
источники. В селении Ушкалой башня и интересные каменные ядра в скалах.
Итум-Кале остатки укрепления Евдокимовского, в котором имеется башня
"Итум". Экскурсантам необходимо осмотреть старинные кладбища в Итум-
Кале.

От Итум-Кале до Галанчожа дорога до Баулой типичные горские кутаны-



поселки поля. Горные леса, долина Аргуна по дороге три башни "Кердыба-
уни??", в селении Корейчу памятник с крестом Тер?ой, в селении Кейнах
экскурсантам необходимо познакомиться с могильником-родовым склепом.
Селение О??? и кладбища и старинная башня, при прохождении селения
Никорой экскурсантам необходимо осмотреть развалины старинных жилых и
боевых башень. У селения Ами имеется священное озеро с рощей. Особенно
экскурсанты должны обратить свое внимание на пахотные участки и на
трудность обработки их пахотные участки бывают на столько маленькие, что их
можно утерять)

Кроме того экскурсанты должны обратить внимание на опыт мелхестинцев,
которые считаются самыми отсталыми наряду со осванами и хевсурами.
Мелхестинцы солнце-поклонники в прошлом. А такжя обратить внимание на
городки-кладбища и на родовые склепы.

Половина маршрута идет по ущелью реки Аргун, а половина по горному
хребту красивых альпийских пастбищ. И, если экскурсант в скалах чувствовал
себя сдавленным, то выехав на небольшую поляну вы облегченно вздохнете.
Перед Вами открывается восхитительная площадь, сплош покрытая горными
цветами редкой окраски, глаза разбегаются с холма на равнину, аромат цветов
распространяется кругом, доводя Вас до опьянения. Столько дикой, красивой,
своеобразной (жизни) чувствуется кругом и невольно Вам кажется, что Вы
попали в другой досель неведомый Вам мир. Поэтому хребту называемому
Пешхой-лам Вы возвращаетесь в Шатой. Весь первый маршрут проходит через
Шатой, Итум-Кале, О???, Галанчож, Кий, Джерего, Кий, Голончож, Пешхой,
Шатой всего 14 дней.

Маршрут № 2.
Не менее живописна дорога на Ведено, бывшая резеденция Имама Шамиля.

Здесь по ущелью протекает горная река Хулхулау. Начиная от Эрсноя (Сержен-
Юрт) до, так называемой, "Будки слез", ущелье представляет из себя сплошной
зеленый ковер, по середине которого проходит зигзагами черная широкая лента
- Холхулау. От "Будки слез" начинается ровная зеленая поляна, которая тянется
до Ведено. Выше Ведено идет дорога через Хорочой (родной аул абрека
Зелимхана) на форелевое озеро Эйзен-Ам (Эйзем-Озеро).

Начиная от Хорочой дорога спиралью поднимается на большую высоту, где
расположено, недоходя до границы с Дагестаном, родниковое озеро Эйзем-Ам,
шириной приблизительно до 150  метров и длиной до полутора километра.  Во
времена царизма озеро это измерялось и глубина его оказалась чрезвычайно
большой.

Эйзен-Ам изобилует форелью, которая отлично видна в светлой родниковой
воде в самое жаркое время года на высоте, где расположено озеро чувствуется
не только прохладно, но но ночам ощущается даже холод.

По дороге на Эйзем-Ам, благодаря множеству потайных мест и скалам
оперировал абрек Зелим-Хан.

Этот маршрут расчитан на шесть дней, до Ведено экскурсанты отправляются
на автобусе, с Ведено до форельного озера пешком.

По первому маршруту, расчитанному на 14-15 дней полный пансион с
проездом и обслуживанием обходится экскурсанту в 48 рублей.

По второму маршруту, расчитанному на 6-ть дней с полным пансионом,
Экскурсанту обходится 24 рубля. Условия заявки на экскурсию в Чечню



следующие: каждый, желающий попасть на экскурсию должен заблаговременно
подать заявление в Экскурсбюро Чечни с указанием срока и внесением 10%
стоимости экскурсии.

Экскурсии отправляются партиями не менее 15-ти человек. Начало экскурсий
с 1-го июня по октябрь месяц.

В виду того,  что экскурсии в Чечню проводятся только лишь первый год,
экскурсантов будет пропущено ограниченое количество.

За всеми справками обращаться по адресу - гор. Грозный, Комсомольская 4
Экскурсбюро Чечни.


